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Информационный бюллетень отражает новые поступления книг в Научную
библиотеку ТГПУ с 24 сентября 2012 г. по 21 декабря 2012 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: Т. П. Амосова

Адрес: пр. Комсомольский, 75
Тел. 52 17 61
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Конференции
1.
"XXI столетие : актуальные проблемы теории и практики психологии, связей с
общественностью, рекламы" : материалы Междунар. науч.практ. конф. Томск, 1819
янв. 2010 г. / МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : Н. Я. Большунова и др.]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2010.  159 с. : ил., табл.
психология  педагогика  образование  социальное управление  информация  коммуникации  связи
с общественностью  экономика  экономика рекламы  реклама  21 век  бизнес  культура  сборники 
научные издания  конференции
Хранение: СБО2, аб4, филК4
88
Д 22
88
74
60.842
65.47

2.
"Болота и биосфера" : материалы VII Всерос. с междунар. участием науч. шк.
Томск, 1315 сент. 2010 г. : [посвящается 105летию Сергея Николаевича Тюремнова
(19051971 гг.)] / МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [под ред. Л. И. Инишевой]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2010.  283 с., [2] л. ил. : ил., табл.

естественные науки  науки о Земле  геофизические науки  гидрология  гидрология болот 
болотоведение  болота  почвоведение  экология  биосфера  Россия  Сибирь  Западная Сибирь 
биогеоценозы  геохимия болотных почв  торф  органические удобрения  торфяные удобрения 
гуминовые препараты  сельское хозяйство  болотные почвы  торфяноболотные почвы  торфяные
ресурсы  рациональное использование торфа  русские геоботаники  Тюремнов Сергей Николаевич 
биографии  научные школы  сборники  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК2
26
Б 79
26.222.7
28.081.8

3.
"Исторические чтения Томского государственного педагогического
университета" : материалы Междунар. науч. конф. Томск, 1112 нояб. 2010 г. : [сб.
науч. тр.] / МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : Т. В. Галкина (отв. ред.) [и др.]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2011.  515 с. : табл.

история  всеобщая история  историография  средние века  Новое время  новая история  новейшая
история  Россия  США  Китай  Япония  Томск, город  Томская губерния  Томский
государственный педагогический университет  историческое краеведение  историческое музееведение
 Школа молодого исследователя  Сибирь  археология  этнография  народы Сибири  теория
обучения истории  теория обучения обществознанию  методика обучения истории  методика
обучения обществознанию  сборники  конференции  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК3
63
И 90
63

4.
"Наука и образование" : материалы XIV Всерос. с междунар. участием конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 1923 апр. 2010 г. : [в 6 т.] / МОиН
РФ, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 1 : Естественные и точные науки, ч.
1 / [науч. ред. : С. С. Бондарчук [и др.].  2010.  259 с. : ил., табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  естественные науки  точные науки  физика  теоретическая физика  методика
преподавания физики  алгебра  теория чисел  математика  методика преподавания математики 
информатика  информационные технологии  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
Н 34

5.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 2 :
Филология, ч. 1. Русский язык и литература / [науч. ред. : Н. С. Болотнова [и др.]. 
2011.  242, [1] с. : табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  литературоведение  языкознание  филология  русский язык  литература  русская
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литература  19 век  20 век  литературные связи  лингвистика  методика преподавания 
филологические дисциплины  стилистика  коммуникативная стилистика  регулятивность  изучение 
языковая картина мира  конференции
Хранение: СБО2
74
Н 34
74.58
83
81

6.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 2 :
Филология, ч. 2. Актуальные проблемы современной лингвистики и методики
изучения иностранных языков / [науч. ред. : И. Е. Высотова [и др.].  2011.  297, [1] с. :
ил., табл.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  языкознание  лингвистика  филология  методика преподавания иностранных языков 
иностранные языки  немецкий язык  английский язык  теория языка  теория перевода 
страноведение  межкультурная коммуникация  доклады  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
81

7.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 3 :
Педагогика и психология, ч. 1. Педагогика и психология. Физическая культура / [науч.
ред. : Л. А. Беляева [и др.].  2011.  261, [1] с. : ил., табл. .

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  физическая культура  спорт  массовый спорт  Россия  Томск, город 
индивидуальный подход  групповые формы обучение  шахматы  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
74
88

8.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 3 :
Педагогика и психология, ч. 3. Психология, связи с общественностью, реклама / [науч.
ред. : Л. В. Ахметова [и др.].  2011.  194, [1] с. : диагр., ил., табл.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  связи с общественностью  реклама  социальная реклама  межличностные
отношения  патронатные семьи  биографический метод  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
74
88

9.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 3 :
Педагогика и психология, ч. 4. Проблемы дошкольного, начального, социального и
профессиональнопедагогического образования на современном этапе / [науч. ред. : З.
Н. Ажермачева [и др.].  2011.  322, [1] с. : ил., табл. .

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  дошкольное образование  начальное образование  социальное образование 
профессиональнопедагогическое образование  одаренность  одаренные дети  музейная педагогика 
младшие школьники  ценности  трудные дети  конференции
Хранение: СБО1Н 34
74
Н 34
74.58
74
88

10.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 3 :
5

Педагогика и психология, ч. 5. Диагностика, коррекция и профилактика отклонений
развития детей. Проектирование образовательновоспитательного пространства /
[науч. ред. : З. Н. Ажермачева [и др.].  2011.107, [1] с. : табл. .

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  диагностика  коррекция  профилактика  отклонения  развитие  речь 
ринолалия  дети  дошкольный возраст  проектирование  организация  студенты  волонтерская
деятельность  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
74
88

11.
"Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с
междунар. участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529
апр. 2011 г. : [в 6 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 4 :
История, культурология, философия, социальные науки / [науч. ред. : О. А. Фефелова
[и др.].  2011.  358, [1] с. .

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  история  Россия  Сибирь  Томск, город  Томская область  Зырянский район  Томский
государственный университет  всеобщая история  мультикультурализм  изучение  археология 
этнология  этническая история  украинцы  культурология  школьники  подростки  музыка (дисц.) 
уроки  философия  авторитет  искусство  социальные науки  ксенофобия  толерантность 
межэтнические отношения  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58

12.
"Наука и образование" : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 110летию
ТГПУ. Томск, 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Т. 2 : Филология, ч. 1. Русский язык и литература / [науч. ред. : Н. С.
Болотнова [и др.].  2012.  201 с. : табл.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  языкознание  филология  русский язык  литература  стилистика  коммуникативная
стилистика  текст  регулятивность  методика преподавания филологических дисциплин  русская
литература  литература русского зарубежья  19 век  20 век  русскоевропейские литературные связи
 конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
81

13.
"Наука и образование" : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 110летию
ТГПУ. Томск 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Т. 2 : Филология, ч. 2. Актуальные проблемы современной лингвистики
и методики изучения иностранных языков / [науч. ред. : Л. Г. Ананьева [и др.].  2012. 
322 с. : табл., ил.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  языкознание  лингвистика  филология  иностранные языки  английский язык 
немецкий язык  методика изучения иностранных языков  теория языка  теория перевода 
лингвокультурология  страноведение  межкультурная коммуникация  преподаватели  аспиранты 
статьи  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
81

14.
"Наука и образование" : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 110летию
ТГПУ. Томск, 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Т. 3 : Педагогика и психология, ч. 1. Актуальные проблемы педагогики
и психологии. Физическая культура и спорт / [науч. ред. : Л. А. Беляева [и др.].  2012.
6

 395 с. : табл., ил.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  исследования  мотивация  студенты  физическая культура  спорт 
самостоятельная работа  минифутбол  дети  умственная отсталость  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
74
88

15.
"Наука и образование" : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 110летию
ТГПУ. Томск, 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Т. 3 : Педагогика и психология, ч. 2. Психология. Реклама. Связи с
общественностью / [науч. ред. : Л. В. Ахметова [и др.].  2012.  343 с. : табл., ил.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  развитие личности  адаптация  учащиеся  реклама  PR  паблик рилейшнз
 связи с общественностью  коммуникация  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
74
88

16.
"Наука и образование" : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 110летию
ТГПУ. Томск, 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Т. 3 : Педагогика и психология, ч. 3. Проблемы дошкольного,
начального, социального и профессиональнопедагогического образования на
современном этапе / [науч. ред. : З. Н. Ажермачева [и др.].  2012.  347 с. : табл., ил.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  психология  дошкольное образование  начальное образование  социальное образование 
профессиональное образование  педагогическое образование  диагностика  коррекция развития  дети
 проектирование  конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58
74
88

17.
"Наука и образование" : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 110летию
ТГПУ. Томск, 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Т. 4 : История. Философия. Культурология. Социальные науки / [науч.
ред. : О. Б. Гужавина [и др.].  2012.  377 с. : табл., ил.

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  история  Россия  всеобщая история  археология  этнология  методика преподавания
истории  методика преподавания обществознания  философия  культурология  социальные науки 
конференции
Хранение: СБО1
74
Н 34
74.58

"Русская речевая культура и текст" : материалы VII Междунар. науч. конф.,
посвященной 110летию ТГПУ. Томск, 1618 мая 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; под ред. Н. С. Болотновой.  Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2012.  420 с. :
табл.
18.

языкознание  русский язык  культура речи  педагогика  образование  общеобразовательная школа 
высшая школа  методика преподавания русского языка  русская речевая культура  межкультурная
коммуникация  текстовая деятельность  русская языковая картина мира  поэтическая картина мира 
репрезентация  текст  коммуникативная стилистика  генристическая поэтика  идиостилистика 
юрислингвистика  массмедиа  конференции  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК1
81.411.2
Р 89
81.411.25
74.268.12

"Современные проблемы теории и практики социальной педагогики" :
материалы Всерос. науч.практ. конф. Томск, 9 дек. 2011 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; [науч. ред. : Г. Ю. Титова [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  176 с. : ил.,
19.
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табл., диагр.

педагогика  социальная педагогика  теория  практика  развитие  дополнительное образование 
дети  семья  педагогическая деятельность  дошкольные учреждения  ДОУ  детские организации 
исследования  конференции
Хранение: СБО2, филК3
74
С 56
74.66

20.
"Теория и практика педагогического образования в XXI веке" : материалы
конф. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  267, [1] с. :
схем., ил., табл.
педагогика  образование  дошкольная педагогика  общеобразовательная школа  педагогика школы 
специальная педагогика  дефектология  логопедия  коррекция развития  21 век  высшая школа 
педагогическое образование  теория  практика  организация  дошкольное образование  развитие 
дошкольники  дошкольные учреждения  ДОУ  художественное воспитание  эстетическое воспитание
 инновации  сфера образования  начальная школа  образовательные технологии  социализация 
педагогическая поддержка  молодежная самореализация  учебнопрофессиональные учреждения 
воспитательная работа  исследования  конференции
Хранение: СБО2, филК3
74
Т 33
74.10
74.20
74.37

21.
"Физкультурнооздоровительная деятельность образовательного учреждения" :
материалы Всерос. науч.практ. конф. Новокузнецк, 1718 марта 2011 г. / МОиН, ГОУ
ВПО Кузбасская гос. пед. академия ; [под ред. И. Л. Левиной].  Новокузнецк : [Издво
Кузбас. гос. пед. академии], 2011.  238, [1] с. : табл., ил.

физическая культура  спорт  физкультурная деятельность  оздоровительная деятельность 
образовательные учреждения  дошкольные учреждения  общеобразовательные школы  вузы 
спортивные учреждения  лечебнопрофилактические учреждения  учреждения дополнительного
образования  спортивномассовая работа  массовый спорт  конференции
Хранение: фил11
75
Ф 50
75
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Естественные науки
22. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. для вузов /
С. Х. Карпенков.  11е изд., перераб. и доп.  Москва : КНОРУС, 2012.  669, [1] с. : ил.

естественные науки  естествознание  концепции современного естествознания (дисц.)  естественно
научное познание  естественнонаучные исследования  физика  материя  движение  время 
пространство  термодинамические законы  электромагнитная концепция  атомные системы  ядерные
процессы  физика микромира  эволюция Вселенной  химические вещества  материалы  зарождение
живой материи  структура белков  строение клеток  эволюционная идея  информационные
технологии  микроэлектронные технологии  нанотехнологии  биотехнологии  генные технологии 
производство энергии  экология  экологические катастрофы  природные ресурсы  учебные пособия
для вузов
Хранение: аб15
20я73
К 26
20я73
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Математика. Астрономия
23. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2013 [Текст] : [учеб. пособие : учеб.метод.
комплект] / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] :
Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 1.  2013.  300, [1] с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  учащиеся  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен 
подготовка к экзамену  учебные задания  тесты  решения заданий  тематический контроль 
контрольные работы  тематические упражнения  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: аб1
22.1я72
М 21
22.1я72
74.262.21

24. Смолякова, Д. В. Теория и методика обучения математике : конструирование
учебных заданий с элементами истории математики [Текст] : учеб.метод. пособие / Д.
В. Смолякова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  49 с. :
ил., табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания математики 
математика (дисц.)  задания  история математики  методические требования  интеллектуальное
развитие  учебнометодические пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб58
74.262.21я73
С 51
74.262.21я73

25. Смолякова, Д. В. Теория и методика обучения математике : использование элементов
истории математики в учебном процессе [Текст] : учеб.метод. пособие / Д. В.
Смолякова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  35 с. : ил.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  5 класс  6
класс  7 класс  8 класс  9 класс  методика преподавания математики  математика (дисц.)  теория
обучения математике  история математики  труды ученых ТГПУ  учебнометодические пособия для
вузов
Хранение: СБО2, аб58
74.262.21я73
С 51
74.262.21я73

26. Шипачев, В. С. Высшая математика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для вузов /
В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова.  8е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт
[и др.], 2011.  447 с. : ил.  (Основы наук).
физикоматематические науки  математика  высшая математика  вещественные числа 
аналитическая геометрия  плоскости  теория пределов  функции  дифференциальное исчисление 
интегральное исчисление  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.1я73
Ш63
22.11я73
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Физика
27. Громцева, О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс [Текст] :
к учеб. А. В. Перышкина "Физика. 8 класс" (М. : "Дрофа") / О. И. Громцева.  Изд. 3е,
перераб. и доп.  Москва : Экзамен, 2012.  110, [1] с. : табл., ил.  (Учебно
методический комплект : УМК).

физикоматематические науки  физика  методика преподавания физики  общеобразовательная
школа  учащиеся  8 класс  контрольные работы  самостоятельные работы  тепловые явления 
электрические явления  постоянный ток  электромагнитные явления  световые явления  Перышкин
А. В., автор учебника  федеральный государственный образовательный стандарт  пособия для учителя
 учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.3я72
Г 87
22.3я72
74.262.23

28. Зорин, Н. И. ЕГЭ 2013. Физика. Решение задач. Сдаем без проблем! [Текст] / Н. И.
Зорин.  Москва : Эксмо, 2012.  312, [3] с. : граф., схем.  (ЕГЭ. Сдаем без проблем). 
(Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  старшеклассники  методика
преподавания физики  физика (дисц.)  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  решение задач  задачи  механика  молекулярная физика  термодинамика  электрическое
поле  магнитное поле  электромагнитные колебания  волны  геометрическая оптика  волновая
оптика  специальная теория относительности  квантовая физика  физика атома  физика атомного
ядра  состав атомных ядер  радиоактивность  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.23
З86
74.262.23

29. Зорина, Е. М. ЕГЭ 2013. Информатика [Текст] : сб. заданий / Е. М. Зорина, М. В.
Зорина.  Москва : Эксмо, 2012.  218, [1] с. : табл., схем.  (ЕГЭ. Сборник заданий). 
(Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики 
информатика (дисц.)  учащиеся  11 класс  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  тематические блоки  информация  кодирование  алгоритмизация  программирование 
логика  моделирование  компьютерное моделирование  программные средства  обработка
информации  базы данных  телекоммуникационные технологии  методические рекомендации 
пособия для учителя  пособия для поступающих  сборники

Хранение: аб1

74.263.2

З86

74.263.2
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Химия
30. Антошин, А. Э. ЕГЭ 2013. Химия. Решение задач. Сдаем без проблем! [Текст] / А. Э.
Антошин.  Москва : Эксмо, 2012.  121, [3] с. : табл.  (ЕГЭ. Сдаем без проблем). 
(Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания химии  химия
(дисциплина)  старшеклассники  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный экзамен 
решение задач  теоретический материал  пособия для поступающих  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.4
А 72
74.262.4

31. Атлас по химии. 89 классы [Текст] / авт.сост. В. И. Денисов.  Волгоград : Учитель,
2011.  31, [1] с. : табл., схем.  (Для преподавателей).

естественные науки  химические науки  общая химия  неорганическая химия  методика
преподавания химии  химия (дисц.)  общеобразовательная школа  учащиеся  8 класс  9 класс 
справочные таблицы  периодическая система  растворимость веществ  неорганические соединения 
напряжение  металлы  неорганические вещества  взаимодействие  железо  органические вещества 
химические свойства  уравнения  пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: аб1
24я72
А 92
24.1я72
74.262.4

32. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобраз. учреждений / О. С.
Габриелян.  17е изд., стер.  Москва : Дрофа, 2010.  270, [1] с. : табл., ил.

естественные науки  химические науки  общая химия  химия неорганическая 
общеобразовательная школа  9 класс  химические элементы  периодическая система  периодический
закон  металлы  свойства  неметаллы  органические вещества  минеральные удобрения  химические
практикумы  практические работы  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
24я72
Г 12
24.1я72
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Науки о Земле
33. Берлянт, А. М. Картография [Текст] : учеб. для вузов / А. М. Берлянт.  3е изд., доп.
 Москва : Книжный дом Университет, 2011.  447 с., [8] л. цв. ил. : ил., карты, табл.

естественные науки  науки о Земле  геодезические науки  картография  карты  рельеф 
географические названия  генерализация  географические карты  атласы  глобусы  источники 
проектирование карт  составление карт  методы использования карт  исследования по картам 
геоинформатика  телекоммуникации  геоизображения  геоиконика  история картографии  учебные
пособия для бакалавров  учебные пособия для магистров  учебные пособия для вузов
Хранение: филК8
26я73
Б 49
26.17я73

34. Контрольноизмерительные материалы. География. 8 класс [Текст] : [учеб.метод.
пособие] / [сост. Е. А. Жижина].  Москва : ВАКО, 2012.  111 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).

педагогика  образование  методика преподавания географии  общеобразовательная школа 
учащиеся  8 класс  география (дисц.)  тесты  итоговые тесты  тематические тесты  Россия 
природа  рельеф  недра  климат  внутренние воды  почвы  природные зоны  население  хозяйство 
система оценки знаний  промежуточная аттестация  навыки самоконтроля  контрольно
измерительные материалы  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
К 65
74.262.6

35. Контрольноизмерительные материалы. География. 9 класс [Текст] : [учеб.метод.
пособие] / [сост. Е. А. Жижина].  Москва : ВАКО, 2012.  111 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания географии 
география (дисц.)  учащиеся  9 класс  аттестация  экзамены  ЕГЭ  тесты  тематические тесты 
итоговые тесты  контрольноизмерительные материалы  КИМы  критерии оценивания  учебно
методические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74
К 65
74.262.6

36. Хаин, В. Е. Геотектоника с основами геодинамики [Текст] : учеб. для вузов / В. Е.
Хаин, М. Г. Ломизе.  3е изд.  Москва : Книжный дом Университет, 2010.  559 с., [8]
л. цв. ил. : ил.
естественные науки  науки о Земле  геологические науки  тектоника  геотектоника  геодинамика 
тектоносфера  тектоническая активность  современные движения  земная кора  рифтогенез 
процессы  литосфера  тектонические движения  деформации  океаны  континенты  платформы 
орогенез  разломы  шовные зоны  дислокации  тектонические карты  учебные пособия для вузов
Хранение: филК12
26я73
Х15
26.309я73
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Биология. Биологические науки
37. Лернер, Г. И. ЕГЭ 2013. Биология [Текст] : сб. заданий / Г. И. Лернер.  Москва :
Эксмо, 2012.  302, [2] с. : табл., ил.  (ЕГЭ. Сборник заданий).  (Подготовка к ЕГЭ.
Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  10 класс  11 класс 
старшеклассники  методика преподавания биологии  биология (дисц.)  подготовка к экзамену  ЕГЭ 
Единый государственный экзамен  задания  общая биология  ботаника  растения  бактерии  грибы 
лишайники  систематика  зоология  человек  анатомия  физиология  эволюционное учение 
сборники  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.8
Л 49
74.262.8

38. МудрецоваВисс, К. А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : учеб. для вузов
/ К. А. МудрецоваВисс, В. П. Дедюхина.  [4е изд., испр. и доп.].  Москва : ФОРУМ
[и др.], 2010.  399 с. : табл., ил.  (Высшее образование).

естественные науки  биологические науки  микробиология  здравоохранение  медицинские науки 
гигиена  санитария  систематика  микроорганизмы  патогенные микроорганизмы  физиология 
биохимия  внешняя среда  заболевания  пищевые продукты  торговля  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, филК9
28я73
М 89
28.4я73
51.2я73

39. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека [Текст] : учеб. для сред. профес.
образования / Н. И. Федюкович, И. К. Гайнутдинов.  Изд. 17е, доп. и перераб. 
РостовнаДону : Феникс, 2010.  510 с. : ил., табл.  (Среднее профессиональное
образование).

естественные науки  биология  анатомия человека  физиология человека  организм человека 
клетка (биол.)  ткани (биол.)  кости  соединение костей  мышечная система  классификация мышц 
внутренние органы  обмен веществ  обмен энергии  железы внутренней секреции  сердечно
сосудистая система  нервная система  органы чувств  учебные пособия для среднего специального
образования
Хранение: фил11
28.8я723
Ф 35
28.860я723
28.903я723

40. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека [Текст] : учеб. / Н. И. Федюкович,
И. К. Гайнутдинов.  Изд. 19е, стереотип.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  510 с. :
ил., табл.  (Среднее профессиональное образование).

естественные науки  биология  анатомия человека  физиология человека  организм человека 
клетка (биол.)  ткани (биол.)  кости  соединение костей  мышечная система  классификация мышц 
внутренние органы  обмен веществ  обмен энергии  железы внутренней секреции  сердечно
сосудистая система  нервная система  органы чувств  учебные пособия для среднего специального
образования
Хранение: фил11
28.8я723
Ф 35
28.860я723
28.903я723
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Техника. Технические науки
41. Зорина, Е. М. ЕГЭ 2013. Информатика [Текст] : сб. заданий / Е. М. Зорина, М. В.
Зорина.  Москва : Эксмо, 2012.  218, [1] с. : табл., схем.  (ЕГЭ. Сборник заданий). 
(Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики 
информатика (дисц.)  учащиеся  11 класс  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  тематические блоки  информация  кодирование  алгоритмизация  программирование 
логика  моделирование  компьютерное моделирование  программные средства  обработка
информации  базы данных  телекоммуникационные технологии  методические рекомендации 
пособия для учителя  пособия для поступающих  сборники
Хранение: аб1
74.263.2
З86
74.263.2

42. Парфенова, Е. Л. Физические основы микро и наноэлектроники [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Е. Л. Парфенова, Л. А. Терентьева, М. Г. Хусаинов.  Ростовна
Дону : Феникс, 2012.  234, [1] с. : ил., табл.  (Высшее образование).

техника  радиоэлектроника  кибернетика  радиоаппаратура  физикоматематические науки 
физика  физика твердого тела  кристаллофизика  кристаллография  тепловые свойства  твердые тела
 зонная теория  физика полупроводников  носители заряда  металлы  полупроводники 
электропроводность  контактные явления  физика диэлектриков  электронная техника  материалы 
электрические свойства  магнитные свойства  диэлектрики  сверхпроводимость  физические основы 
микроэлектроника  наноэлектроника  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
32я73
П 18
32.844я73
22.379я73

43.
Функциональные продукты питания [Текст] : учеб. пособие для вузов / [Р. А.
Зайнуллин [и др.].  Москва : КНОРУС, 2012.  303, [1] с. : табл., ил.  (Для
бакалавров).

техника  пищевые производства  питание  продукты питания  функциональные продукты питания 
пищевые компоненты питания  биологически активные вещества  технологии производства 
самостоятельные работы  лабораторные работы  тесты  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для вузов
Хранение: филК3
36я73
Ф 94
36я73

44. Шелепаева, А. Х. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень. 1011
классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / А. Х. Шелепаева.  Москва : ВАКО, 2011. 
351 с. : табл., ил.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики 
информатика (дисц.)  поурочные разработки  базовый уровень  учащиеся  10 класс  11 класс 
методические рекомендации  приемы обучения  практические занятия  тестовые задания 
тематическое планирование  модули  информация  информационные процессы  компьютеры 
информационные модели  информационные системы  компьютерные технологии  информационные
объекты  сетевые технологии  социальная информатика  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
Хранение: аб1
74.263.2
Ш42
74.263.
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Здравоохранение. Медицинские науки
45. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура [Текст] / И. А. Калюжнова, О. В.
Перепелова.  Изд. 2е.  РостовнаДону : Феникс, 2009.  349 с. : табл., ил.  (Будь
здоров!).

медицина  клиническая медицина  общая терапия  физиотерапия  лечебная физкультура  ЛФК 
упражнения  заболевания  нервная система  сердечнососудистая система  опорнодвигательный
аппарат  система пищеварения  дыхательная система  обмен веществ  педиатрия  беременность 
послеродовой период  пожилые люди
Хранение: фил12
5
К 17
53.54

46. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура [Текст] / И. А. Калюжнова, О. В.
Перепелова.  Изд. 3е.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  349 с. : табл., ил.  (Будь
здоров!).

медицина  клиническая медицина  общая терапия  физиотерапия  лечебная физкультура  ЛФК 
упражнения  заболевания  нервная система  сердечнососудистая система  опорнодвигательный
аппарат  система пищеварения  дыхательная система  обмен веществ  педиатрия  беременность 
послеродовой период  пожилые люди
Хранение: фил11
5
К 17
53.54

47. Лечебная физическая культура в травматологии и ортопедии [Текст] : учеб. пособие
для студентов фак. физической культуры и спорта / [сост. : С. Б. Нарзулаев [и др.] ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  167 с. : ил.

медицина  лечебная физкультура  ЛФК  история лечебной физической культуры  травматология 
ортопедия  конечности  позвоночник  остеохондрозы  нарушения  заболевания  суставы  труды
ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, фил193
5я73
Л 53
53.541я73
54.58я73

48. Хуа Фен. Терапевтические упражнения и массаж при головной боли [Текст] / Хуа
Фен, Чэнь Цзяньвень.  Изд. 2е.  РостовнаДону [и др.] : Феникс [и др.], 2010.  58, [3]
с. : ил.  (Китайская медицина).
медицина  медицинские науки  клиническая медицина  общая терапия  системы лечения 
китайская медицина  терапевтические упражнения  массаж  боль  головные боли  мигрени
Хранение: фил11
5
Х98
53.591.1
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Социальные науки. Социология
49. Бегенеева, Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 10 класс [Текст] :
базовый уровень : [учеб.метод. пособие] / Т. П. Бегенеева.  Москва : ВАКО, 2012. 
286 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисц.)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки  базовый уровень 
государственный образовательный стандарт  дополнительные материалы  методические рекомендации
 самостоятельные работы  тесты  тексты для анализа  подготовка к экзамену  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  модули  познание  общество  экономическая сфера  политическая
сфера  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74.266.0
Б 37
74.266.0

50. Бегенеева, Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 11 класс [Текст] :
базовый уровень : [учеб.метод. пособие] / Т. П. Бегенеева.  Москва : ВАКО, 2010. 
287 с. : схем., табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисц.)  учащиеся  11 класс  поурочные разработки  базовый уровень 
государственный образовательный стандарт  контрольные вопросы  тесты  когнитивные задания 
дополнительные материалы  методические рекомендации  подготовка к экзамену  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  тематическое планирование  право  социальная сфера  духовная
сфера  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74.266.0
Б 37
74.266.0

51. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / [С. В. Алексеев [и др.] ; отв.
ред. А. Я. Гуськов ; МОиН РФ, Московская гос. юрид. академия.  Москва : Проспект,
2013.  171, [5] с. : ил., табл., схем.  (Серия учебников МГЮА для бакалавров).

социальные науки  социология  общество  социальные конфликты  психология  отраслевая
психология  прикладная психология  конфликтология  политические конфликты  правовые
конфликты  юридические конфликты  этноконфликтология  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для бакалавров
Хранение: аб8, филК2
60я73
К 65
60.524.228я73
88.4я73

52. Обществознание. Как найти себя в обществе? 7 класс [Текст] : учеб. для общеобраз.
учреждений / Д. Д. Данилов [и др.].  Москва : Баласс, 2012.  239, [1] с. : табл., ил.,
схем.  (Образовательная система "Школа 2100").

социальные науки  обществознание  общеобразовательная школа  7 класс  духовная сфера 
социальная сфера  экономика  политика  образовательные технологии  проблемный диалог 
продуктивное чтение  технология оценивания  проектная технология  Федеральный государственный
образовательный стандарт  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
60я72
О28
60я72

53. Самыгин, С. И. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. И. Самыгин, А.
М. Руденко.  3е изд., стер.  Москва : КНОРУС, 2012.  436, [4] с. : табл.  (Для
бакалавров).

социальные науки  социальное управление  информация  коммуникация  управление  деловое
общение  личность  типология личности  деловая беседа  деловые переговоры  деловая дискуссия 
деловые совещания  споры  конфликты  стрессы  этикет  деловой этикет  деловое письмо  карьера
 обслуживание клиентов  тесты  психологические тесты  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб3
60я73
С 17
60.841я73

54. Социальная работа с различными группами населения [Текст] : учеб. пособие для
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вузов / [Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова.  Москва : КНОРУС, 2012.  528 с. :
табл., ил.  (Для бакалавров).

социальные науки  социальная защита  социальная работа  социальная политика  социальная
помощь  население  дети группы риска  молодежь  пожилые люди  инвалиды  малообеспеченные 
безработные  люди без определенного места жительства  бездомные  молодые семьи  замещающие
семьи  многодетные семьи  неполные семьи  военнослужащие  осужденные  мигранты 
наркозависимость  церковная социальная помощь  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия
для вузов
Хранение: ч/з1, филк2
60я73
С 69
60.99я73

55. Социология [Текст] : учеб. пособие для вузов : учеб. пособие для бакалавров / [М. Ш.
Гунибский [и др.] ; отв. ред. Л. А. Демина ; МОиН РФ, Московская гос. юрид.
академия.  Москва : Проспект, 2013.  320 с. : табл., ил.  (Серия учебников МГЮА
для бакалавров).

социальные науки  социология  история социологии  общество  социальное неравенство 
стратификация  социальная мобильность  общественное мнение  личность  теории личности 
социализация  социология права  социологические исследования  учебные пособия для бакалавров 
учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб2
60я73
С 69
60.5я73

56. Холостова, Е. И. Социальная работа : история, теория и практика [Текст] : учеб.
пособие для вузов : учеб. для бакалавров / Е. И. Холостова.  Москва : Юрайт, 2012. 
905 с. : ил., табл.  (Бакалавр. Углубленный курс).

социальные  науки  социальная защита  социальная работа  история социальной работы 
благотворительность  общественное призрение  социальное призрение  земское самоуправление 
городское самоуправление  социальная помощь  трудовая помощь  развитие социальной работы 
государственная социальная политика  социальная политика  права человека  социальная
сплоченность  производство  сельская местность  образование  здравоохранение  военнослужащие 
пенитенциарные учреждения  конфессии  технологизация социальной работы  социальные технологии
 семья  дезадаптированные дети  подростки  инвалиды  пожилые люди  менеджмент социальной
работы  подготовка персонала — учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1, филК14
60я73
Х73
60.9я73

57. Численность и размещение населения Томской области [Текст] : стат. сб. / [редкомис.
: С. В. Касинский [и др.] ; РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Томской обл.  Томск : Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Том. обл., 2012.  72 с. : табл.  (Итоги
Всероссийской переписи населения 2010 года ; сб. 1).

социальные науки  демография  статистический учет населения  переписи населения  Российская
Федерация  Томская область  статистика  численность населения  размещение населения  женщины
 мужчины  населенные пункты  сборники  статистические сборники
Хранение: СБО1
60
Ч67
60.721.1(2Рос4Том)

58. Численность и размещение населения [Текст] : итоги Всерос. переписи населения
2010 года / Федеральная служба государственной статистики.  Москва : Статистика
России, 2012.  32 с. : табл., ил., карты

социальные науки  демография  статистика населения  статистический учет населения  переписи
населения  Российская Федерация  21 век  численность населения  размещение населения 
распределение населения  население  городское население  сельское население
Хранение: СБО1
60
Ч67
60.721.1(2Рос)я3

59. Шапиро, С. А. Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А.
Шапиро.  Москва : КНОРУС, 2012.  341, [11] с. : табл., ил.  (Для бакалавров).
социальные науки  социология  социология организаций  организационное поведение  организации
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 организационная структура  поведение  межличностные отношения  коммуникации в организации 
организационная культура  групповое поведение работников  управление конфликтами  конфликты 
лидерство  власть  мотивация  трудовая мотивация  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб2
60я73
Ш23
60.55я73

60. Шипунова, Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами
девиантного поведения [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. В. Шипунова.  Москва :
Академия, 2011.  238, [1] с. : табл.  (Высшее профессиональное образование). 
(Бакалавриат).

социальные науки  социальная защита  социальная работа  технология социальной помощи 
технология социальной работы  девиантное поведение  дети  неблагополучные семьи  насилие 
наркозависимые  созависимые  проституция  реабилитация  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1, филК11
60я73
Ш63
60.95я73
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История. Исторические науки
61.
Атлас. История средних веков [Карты] : с комплектом контурных карт / [сост.
и подгот. к изд. ФГУП ПКО "Картография" в 1970 г. Испр. в 2003 г. ; отв. ред. Е. М.
Регентова].  Москва : Картография, 2010.  1 атл. (28 с.) : цв.; 20x26 см.
история  Россия  средние века  государства  Византия  Европа  Америка  Германия  ремесла 
торговля  наука  города  Столетняя война 13371453  Китай  крестьянские войны  географические
открытия  колониальные захваты  Реформация  контурные карты  атласы
Хранение: филК1
63
А 92
63.3(2)4я6

62.
Атлас. Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века
[Карты] : с комплектом контурных карт / [сост. и подгот. к изд. ФГУП ПКО
"Картография" в 1983 г. . Испр. в 2003 г. ; отв. ред. Е. М. Регентова].  Москва :
Картография, 2010.  1 атл. (28 с.) : цв., схем. ; 20x26 см.

история  Россия  первобытное общество  государства  Куликовская битва  Смутное время 
экономическое развитие  17 век  18 век  восстания  войны  территория  Сибирь  Дальний Восток 
походы  русская армия  контурные карты  атласы
Хранение: филК1
63
А 92
63.3(2)я6

63.
Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время [Текст] : учеб.
пособие для вузов / А. А. Евдокимова.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  344, [7] с. :
табл.  (Высшее образование).

история  Азия  Новое время  Великие географические открытия  Япония  Китай  сегуны 
колонизация  идеология  политика  реформы  власть  оппозиция (полит)  экономика  Индия 
политические деятели  личность в истории  Ганди Мохандас Карамчанд  биографии  Афганистан 
Иран  Иранская революция  Турция  Османская империя  Африка  курс лекций  учебные пособия
для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: филК5
63я73
Е 15
63.3(5)я73

64.
Колганова, Е. В. Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 класс
[Текст] : к учеб. комплектам : А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (М. : Просвещение) ;
П. Н. Зырянова (М. : Дрофа) ; Е. Н. Захаровой (М. : Мнемозина) : [учеб.метод.
пособие] / Е. В. Колганова, Н. В. Сумакова.  2е изд., перераб. и доп.  Москва :
ВАКО, 2012.  285, [2] с. : табл., схем.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  8 класс  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история  Россия  19 век  поурочные
разработки  сценарии уроков  дифференцированный подход  тесты  викторины  контрольные работы
 проверочные работы  дополнительные материалы  программные материалы  исторические
документы  Данилов, А. А., автор учебника  Косулина, Л. Г., автор учебника  Зырянов, П. Н., автор
учебника  Захарова, Е. Н., автор учебника  учебнометодические пособия  пособие для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
К 60
74.266.31

65.
Колесник, В. И. История западноевропейского Средневековья [Текст] : учеб.
пособие для вузов / В. И. Колесник.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  507, [1] с. 
(Высшее образование).

история  Европа  Западная Европа  Средние века  западное Средневековье  Раннее Средневековье
 феодализм  церковь  Классическое Средневековье  экономика  крестовые походы  культура 
Позднее Средневековье  Раннее Новое время  Великие географические открытия  Реформация 
Контрреформация  международные отношения  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия
для вузов
Хранение: филК3
63я73
К 60
63.3(4)я73
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66.
Сорокина, Е. Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века.
1011 классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / Е. Н. Сорокина.  Москва : ВАКО, 2012.
 254, [1] с. : схем., табл.  (Мастерская историка).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  старшеклассники  10 класс  11
класс  методика преподавания истории  история (дисц.)  Россия  20 век  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  олимпиады  активные методы обучения  интерактивные методы обучения 
проблемные задачи  тесты  ресурсные материалы  тематическое планирование  методические
рекомендации  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.31
С 65
74.266.31

67.
Труды Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН [Текст] =
Transactions of the Archives of Orientalists of the Institute of Oriental Manuscripts, RAS :
[посвящается 65й годовщине Великой Победы] / РАН, Институт восточных
рукописей ; под ред. И. Ф. Поповой.  Москва : Восточная литература. Вып. 1 : Труды
востоковедов в годы блокады Ленинграда (19411944).  2011.  340, [3] с., [4] л. фот. :
табл., фот.  (Труды Архива востоковедов ИВР РАН ; вып. 1).

история  Азия  Институт восточных рукописей  блокада  Ленинград, город  черновики докладов 
переписка  заметки  воспоминания  русские семитологи  Коковцов Павел Константинович  Борисов
Андрей Яковлевич  биографии  Китай  литературная революция  реформа адыгейской письменности
 маньчжуры  шаманизм  Устав шаманской службы маньчжуров  Средняя Азия  Казахстан  18 век
вторая половина  племена  ведда  буддийские церкви  труды востоковедов  научные издания 
сборники
Хранение: филК1
63
Т 78
63.3(5)

68.
Чернова, М. Н. ЕГЭ 2013. История. Сдаем без проблем! [Текст] / М. Н.
Чернова, Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев.  Москва : Эксмо, 2012.  302, [2] с. : табл. 
(ЕГЭ. Сдаем без проблем).  (Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  10 класс  11 класс 
старшеклассники  методика преподавания истории  методика преподавания отечественной истории 
история (дисц.)  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  задания 
справочный материал  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: филК1
74.266.3
Ч49
74.266.31
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Экономика. Экономические науки
69.
Ильяшенко, В. В. Микроэкономика [Текст] : учеб. для вузов / В. В. Ильяшенко.
 Москва : КНОРУС, 2012.  276, [12] с. : ил., табл.  (Для бакалавров).

экономика  общая экономическая теория  микроэкономика  спрос и предложение  эластичность 
эластичность спроса от цен  потребители  производство  издержки производства  экономическое
поведение  фирмы  совершенная конкуренция  цена производства  максимизация прибыли 
монополия  олигополия  монополистическая конкуренция  предельная производительность 
распределение доходов  формирование цен  рынок труда  заработная плата  проценты  прибыли 
общее экономическое равновесие  экономическая эффективность  тесты  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб3
65я73
И 49
65.012.1я73

70.
Индустрия гостеприимства : основы организации и управления [Текст] : учеб.
пособие для вузов / А. Д. Чудновский [и др.].  Москва : ФОРУМ [и др.], 2011.  399 с. :
табл., граф., ил.  (Высшее образование).

экономика  индустрия гостеприимства  индустрия туризма  гостиницы  функции  процессы
управления  управление персоналом  управление качеством  гостиничное обслуживание 
конкурентоспособность  эффективность управления  тесты  деловые игры  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб15
65я73
И 60
65.43я73

71.
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] = Marketing Management / Ф.
Котлер, К. Л. Келлер ; [пер. с англ. С. Жильцова и др. ; науч. ред. : А. М. Немчин, В. А.
Дуболазов].  12е изд.  СанктПетербург [и др.] : Питер [и др.], 2012.  814, [2] с. :
табл., ил. ( Классический зарубежный учебник).

экономика  маркетинг  менеджмент  маркетинговые исследования  сегментация рынка  поведение
покупателей  торговые марки  оптовая торговля  розничная торговля  логистика (экон)  реклама 
сбыт  связи с общественностью  учебные пособия для вузов
Хранение: аб10
65я73
К 73
65.291.3я73

72.
Ламбен, ЖЖ. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] = Market
driven management. Strategic and Operational Marketing : учеб. для дополнит. профес.
образования / ЖЖ. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг ; [под ред. В. Б. Колчанова ;
пер. с англ. И. И. Малковой].  2е изд.  СанктПетербург [и др.] : Питер [и др.], 2012.
 718 с. : табл., ил.  (Классика МВА).

экономика  экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент  рынок 
маркетинг  компании  рыночная экономика  потребители  товары  промышленные товары 
стратегический маркетинг  операционный маркетинг  торговый маркетинг  международный
маркетинг  электронный маркетинг  сегментация рынка  конкурентоспособность  принятие решений
 торговые марки  брендменеджмент  каналы  сбыт  ценообразование  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для повышения квалификации специалистов
Хранение: ч/з1, аб9
65я77
Л 21
65.291.21я77

73.
Ломовцева, Н. Н. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Ломовцева.  Москва : КНОРУС, 2011.  188,
[4] с. : табл., ил.

экономика  общая экономическая теория  управление экономикой  учет  бухгалтерский учет 
бюджетный учет  бюджетные учреждения  формирование смет  лицевые счета  организация закупок 
активы  обязательства бюджетного учреждения  налоговый учет  санкционирование расходов
бюджетов  централизованное снабжение  забалансовые счета  бухгалтерская отчетность  учебные
пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Л 75
65.01я73
65.052.247я73
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74.
Носова, С. С. Экономическая теория для бакалавров [Текст] : учеб. пособие
для вузов / С. С. Носова, В. И. Новичкова.  3е изд., стер.  Москва : КНОРУС, 2013. 
367, [1] с. : ил., табл., схем.  (Бакалавриат).

экономика  экономическая теория  собственность  экономические системы  экономическая
политика  ресурсы  потребности  деньги  рыночная экономика  закон спроса и предложения 
частная собственность  смешанная экономика  развитые страны  риски  микроэкономика  поведение
потребителей  бизнес  фирмы  малый бизнес  издержки производства  конкуренция 
монополистическая конкуренция  несовершенная конкуренция  олигополия  монополия 
макроэкономика  валовой внутренний продукт  ВВП  совокупный спрос  совокупное предложение 
рынок труда  заработная плата  человеческий капитал  рынок капитала  прибыли  капитал 
процентная ставка  земельная рента — экономические кризисы  инфляция  безработица 
государственные финансы  государственный бюджет  государственные долги  экономический рост 
инфраструктура  международная торговля  финансы  глобализация  торговля  протекционизм 
валютные отношения  социальноэкономическое развитие  Россия  внешнеэкономическая политика 
модернизация экономики  21 век  социальная политика  государственное регулирование  учебные
пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб3
65я73
Н 84
65.01я73

75.
Основные показатели финансовохозяйственной деятельности крупных и
средних предприятий и организаций Томской области по видам экономической
деятельности за 20092011 год [Текст] : стат. сб. / РОССТАТ, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Томской обл.  Томск :
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл., 2012. 22
с. : табл.
экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  финансово  хозяйственная
деятельность  крупные предприятия  средние предприятия  организации  экономическая
деятельность  баланс предприятий  внеоборотные активы  оборотные активы  финансовые вложения
 дебиторская задолженность  кредиторская задолженность  прибыль  убыток  рентабельность
проданных товаров  статистика  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
О75
65.9(2Рос4Том)05

76.
Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение
организаций по полному кругу предприятий Томской области за 2011 год [Текст] =
Финансы … : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Томской обл.  Томск : Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Том. обл., 2012.  180 с. : табл.

экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  статистика  организации 
предприятия  имущественное положение  финансовое положение  виды экономической деятельности
 баланс организаций  дебиторская задолженность  кредиторская задолженность  прибыль  убыток 
рентабельность  бюллетени  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
П 48
65.9(2Рос4Том)05

77.
Рубаник, А. Н. Технологии въездного туризма [Текст] : [учеб. пособие для
вузов] / А. Н. Рубаник, Д. С. Ушаков.  2е изд., испр.  РостовнаДону : МарТ [и др.],
2010.  377 с. : ил., табл.  (Туризм и сервис).
экономика  индустрия гостеприимства  индустрия туризма  туризм  экономика туризма 
экономика международного туризма  технологии въездного туризма  международный туризм 
въездные туры  визы  иностранные туристы  туроператоры  Россия  Дальний Восток  Сибирь  Урал
 Поволжье  Северный Кавказ  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб14
65я73
Р 82
65.433.8я73

78.
Ушаков, Д. С. Технологии выездного туризма [Текст] : учеб. пособие / Д. С.
Ушаков.  3е изд., перераб. и доп.  РостовнаДону : МарТ [и др.], 2010.  446 с. :
23

табл., ил.  (Туризм и сервис).

экономика  индустрия гостеприимства  индустрия туризма  туризм  экономика туризма 
экономика международного туризма  технологии выездного туризма  коммерческая деятельность 
международный туризм  туроператоры  выездные туры  аутгоинг  автоматизация аутгоинга 
внутренний рынок  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб14
65я73
У93
65.433.8я73

79.
Фомичев, А. Н. Исследование систем управления [Текст] : учеб. для
бакалавров / А. Н. Фомичев.  Москва : Дашков и К', 2013.  346, [1] с. : ил., табл. 
(Учебные издания для бакалавров).

экономика  бизнес  предпринимательство  экономика организации  внутрифирменное управление 
менеджмент  системы управления  исследования  деятельность  научная деятельность  системный
подход  методы исследования  риски  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб19
65я73
Ф 76
65.291.21я73
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Политика. Политология
80.
Бабаш, А. В. Информационная безопасность [Текст] : лаб. практикум : учеб.
пособие / А. В. Бабаш, Е. К. Баранова, Ю. Н. Мельников.  Москва : КНОРУС, 2012. 
131, [5] с. + CD : табл., ил.

политика  национальная безопасность  Россия  безопасность бизнеса  компьютеры 
программирование  программное обеспечение  информационная безопасность  лабораторные работы 
защита информации  криптография  криптоалгоритмы  текстовая информация  методы защиты 
Энигма, шифровальная машина  шифрование  электронная цифровая подпись  PGP, программа 
корректирующие коды  Хэмминга коды  методы сжатия  практикумы  лабораторные практикумы 
учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для магистрантов  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО1
66я73
Б 12
66.3(2Рос)я73
65.290.4я73
32.973.26018.2я73
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Право. Юридические науки
81.
Андреева, Л. В. Коммерческое (торговое) право [Текст] : учеб. / Л. В.
Андреева.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : КНОРУС, 2012.  XII, 311, [5] с.  (Для
бакалавров).
право  гражданское право  торговое право  коммерческое право  источники коммерческого права 
субъекты коммерческого права  объекты коммерческого права  товарные рынки  договорные связи 
торговая деятельность  государственное регулирование  коммерческие договоры  коммерческие
обязательства  торговый оборот  пищевые продукты  алкогольная продукция  лекарственные
средства  отходы производства  отходы потребления  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для вузов
Хранение: ч/з1
67я73
А 65
67.404.91я73

82.
Библиотека и закон [Текст] : юридический журн.справ. : документы,
комментарии, консультации, юридические советы на каждый день / отв. ред. О.
Бородин.  Москва : ЛибереяБибинформ. Вып. 32 (1 / 2012).  2012.  384 с. : табл., ил.
.
право  административное право  управление культурой  источники права по культуре 
библиотечное право  законодательство  библиотечное дело  информационная безопасность 
международные документы  профессиональное библиотечное образование  справочники
Хранение: метод. каб. бки1
67
Б 59
67.401.1223

83.
История государства и права зарубежных стран [Текст] : учеб. для вузов / [К.
И. Батыр [и др.] ; под ред. К. И. Батыра.  5е изд., перераб. и доп.  Москва :
Проспект, 2012.  574, [2] с. : табл., карты.

право  история государства и права  зарубежные страны  история возникновения государства и
права  развитие государства и права  государственноправовые системы  Древний мир  Древний
Египет  Древний Шумер  Древний Вавилон  Древняя Индия  Древний Китай  Древняя Греция 
Древний Рим  Средние века  государство франков  Франция  Германия  Англия  феодальное
западноевропейское право  Византия  Китай  Арабский Халифат  Новое время  Великобритания 
США  Италия  Япония  латиноамериканские государства  Новейшее время  центральноевропейские
государства  восточноевропейские государства  африканские государства  государственноправовые
процессы — причинноследственные связи  возникновение прав человека и гражданина  развитие прав
человека и гражданина  правовое государство  федерализм  система разделения властей 
парламентаризм  институты права  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов
Хранение: аб3
67я73
И 90
67.3(0)я73

История отечественного государства и права [Текст] : учеб. для вузов / [И. А.
Исаев [и др.] ; отв. ред. И. А. Исаев ; Московская гос. юрид. академия.  Москва :
Проспект, 2012.  430, [2] с. : ил., табл.  (Серия учебников МГЮА для бакалавров).
84.

право  история государства и права  Россия  СССР  государство и право  Древняя Русь 
феодальные государства  русское государство  Московское государство  буржуазные реформы 
Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917  советское государство  переходный
период  государственный аппарат  социализм  кризис  перестройка  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб3
67я73
И 90
67.3(2)я73

85.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учеб.
для бакалавров / [И. А. Алебастрова [и др.] ; отв. ред. Б. А. Страшун ; МОиН РФ,
Московская гос. юрид. академия.  Москва : Проспект, 2013.  296 с.  (Серия
учебников МГЮА для бакалавров).
право  конституционное право  государственное право  зарубежное право  зарубежные страны 
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гражданство  конституционное регулирование  правовое регулирование  общественный строй 
разделение властей  формы правления  голосования  законодательная власть  исполнительная власть
 судебная власть  территории  Великобритания  США  Франция  Германия  Китай  нормативные
акты  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: аб3
67я73
К 65
67.400я73

86.
Конституционное право [Текст] : учеб. для бакалавров / [М. В. Варлен [и др.] ;
отв. ред. В. И. Фадеев ; МОиН РФ, Московская гос. юрид. академия.  Москва :
Проспект, 2013.  581 с.  (Серия учебников МГЮА для бакалавров).

право  конституционное право  Россия  Конституция РФ  общественнополитические отношения 
экономические отношения  духовнокультурные отношения  личность  гражданство  правовое
положение личности  лица без гражданства  свобода личности  гарантии  субъекты федерации 
органы государственной власти  местное самоуправление  избирательное право  Президент РФ 
Федеральное Собрание  Правительство РФ  судебная власть  Конституционный Суд РФ  прокуратура
 учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: аб3
67я73
К 65
67.400я73

87.
Ольховик, Н. В. Рецидивная преступность условно осужденных и ее
предупреждение [Текст] : (аналит. обзор) / Н. В. Ольховик ; ФСИН, ФГОУ ВПО ТФ
Кузбасский институт.  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  35 с.
право  уголовноисполнительное право  исполнение  наказания без лишения свободы  преступность
 рецидивная преступность  условное осуждение  осужденный  предупреждение преступлений 
характеристика  учет  личность  научные издания
Хранение: аб1
67
О56
67.409.11

88.
Правоведение [Текст] : учеб. для вузов / [А. В. Малько [и др.] ; под ред. А. В.
Малько ; Саратовский филиал РАН, Институт государства и права.  5е изд., стер. 
Москва : КНОРУС, 2012.  400 с.  (Бакалавриат).
право  общая теория права  общая теория государства и права  государство и право  правоведение 
конституционное право  гражданское право  семейное право  трудовое право  административное
право  экологическое право  земельное право  уголовное право  уголовный процесс  гражданский
процесс  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб3
67я73
П 68
67.0я73

89.
Родичева, Т. П. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, силами отдела безопасности исправительных колоний [Текст] :
учеб.метод. пособие / Т. П. Родичева ; ФСИН, ФГОУ ВПО ТФ Кузбасский институт. 
Томск : Издво ТГПУ, 2011.  91 с.
право  Россия  уголовноисполнительное право  правонарушения  наркотики  незаконный оборот
наркотиков  криминологические характеристики  наркопреступность  колонии  предупреждение
преступлений  законодательство  учебнометодические пособия для вузов
Хранение: аб2, филК2
67я73
Р 60
67.409я73

90.
Российская Федерация. Ваш ребенок и его права : закон и мораль [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы, коммент. и разъясн. А. Н.
Тарасенковой ; [ред. : И. А. Бусыгина (гл. ред.), М. А. Архимандритова].  Москва :
Российская газета, 2012.  159 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 15).
.
право  Россия  Российская Федерация  семейное право  права и обязанности  родители  дети 
законы (юрид)  мораль  права детей  личные неимущественные права  имущественные права 
родительские права  выезд за границу  регистрация несовершеннолетних  жилищные права  трудовые
права детей  возмещение вреда  права призывников  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.404.53
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91.
Российская Федерация. Заключение сделок без риска : проверка контрагента,
договорная работа, организационная система [Текст] : прил. к "Российской газете" /
РФ ; разраб. темы, коммент. и разъясн. М. Т. Саблина ; [ред. : И. А. Бусыгина (гл.
ред.), М. А. Архимандритова].  Москва : Российская газета, 2012.  143 с. : схем., табл.
 (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 14).
право  Россия  Российская Федерация  гражданское право  торговое право  обязательственное
право  договорные обязательства  договоры  сделки  заключение сделок  контрагент  проверка
контрагента  составление договора  заключение договора  сопровождение договора  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.404.201

92.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 25 / 2012). 
(Всероссийский правовой журнал ; N 25 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  деятельность в Антарктике 
Конвенция о юрисдикции  указы Президента РФ  Правительство РФ  пограничный контроль 
постановления  Министерство РФ по развитию Дальнего Востока  судебная власть  правовые акты 
Конституционный Суд РФ  Верховный Суд РФ  наследование  исполнительная власть  нормативные
правовые акты  финансы  налоги  здравоохранение  социальное развитие  замена лечащего врача 
связь  информационные технологии  массовые коммуникации  культура  образование  наука 
воздушный транспорт  автомобильный транспорт  дорожное агентство  МВД России  выплаты
военнослужащим  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

93.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 27 / 2012). 
(Всероссийский правовой журнал ; N 27 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  акционерные общества 
ратификация Договора о партнерских отношениях двух стран  указы Президента  Правительство РФ 
постановления  распоряжения  взыскание задолженности  коды видов продовольственных товаров 
судебная власть  правовые акты судебной власти  Конституционный Суд  Верховный Суд  выдача
лиц для уголовного преследования  нормативные правовые акты  исполнительная власть  правовые
акты федеральных органов исполнительной власти  финансы  налоги  экономическое развитие 
здравоохранение  социальное развитие  Типовое положение о доме ребенка  медицинская комиссия 
социальное страхование  образование  наука  законопроекты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

94.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 28 / 2012). 
(Всероссийский правовой журнал ; N 28 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  утратившие силу отдельные
положения законодательных актов РФ  указы Президента  Правительство РФ  постановления 
распоряжения  Управление Президента РФ по научнообразовательной политике  лицензирование
перевозок этилового спирта  уполномоченные федеральные органы  ведение официального сайта 
судебная власть  правовые акты судебной власти  Верховный Суд  апелляционный суд  нормативные
правовые акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
финансы  налоги  экономическое развитие  финансовые рынки  здравоохранение  социальное
развитие  Государственный санитарный врач РФ  производство БАД  обязательное медицинское
социальное страхование  образование  наука  образовательные учреждения начального
профессионального образования  культура  послевузовское профессиональное образование 
транспорт  Вооруженные Силы  ведомственные регламенты  законопроекты  сборники
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Хранение: СБО1

67

Р 76

67.43

95.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : табл., схем., ил.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 29 /
2012).  (Всероссийский правовой журнал ; N 29 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента 
автомобильный транспорт  Правительство РФ  закупка товаров в электронной форме  электронная
подпись  судебная власть  правовые акты судебной власти  Верховный Суд  досудебное соглашение о
сотрудничестве  нормативные правовые акты  исполнительная власть  финансы  финансовые рынки 
Минюст России  уведомление залогодателя  экономическое развитие  экологический надзор 
технологический надзор  атомный надзор  Росатом  здравоохранение  социальное развитие  надписи
о вреде курения  обязательное медицинское страхование  Главный государственный санитарный врач
РФ  упаковка пищевых продуктов  гепатит B  образование  наука  культура  Вооруженные Силы 
ведомственные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

96.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  143 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 30 / 2012). 
(Всероссийский правовой журнал ; N 30 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральный конституционный закон 
федеральные законы  указы Президента  священнослужители  военная служба  Правительство РФ 
постановления  внешнеэкономические сделки  закупка товаров  стипендии  судебная власть 
правовые акты судебной власти  Конституционный Суд  Верховный Суд  нормативные правовые акты
 исполнительная власть  финансы  налоги  налоговая декларация в электронном виде  транспортный
налог  здравоохранение  социальное развитие  социальное страхование  пособия  ведомственные
регламенты  законопроектная деятельность  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

97.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  143 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 31 / 2012). 
(Всероссийский правовой журнал ; N 31 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  таможенные службы
государств  промышленная безопасность  указы Президента  международные договоры 
Правительство РФ  перевозка этилового спирта  постановления  распоряжения  судебная власть 
правовые акты судебной власти  Конституционный Суд  нормативные правовые акты  исполнительная
власть  правовые акты федеральных органов исполнительной власти  финансы  здравоохранение 
социальное развитие  Пенсионный фонд РФ  страховые взносы  ведомственные регламенты 
Административный регламент  законопроекты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

98.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  143 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 32 / 2012). 
(Всероссийский правовой журнал ; N 32 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  Правительство РФ 
постановления  распоряжения  государственный сводный реестр  лицензии на производство
этилового спирта  Федеральная миграционная служба  Федеральная служба безопасности  реадмиссия
 военные городки  судебная власть  правовые акты судебной власти  Конституционный Суд 
Верховный Суд  нормативные правовые акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных
органов исполнительной власти  финансы  налоги  финансовые рынки  региональное развитие 
норматив стоимости жилья  алкогольный рынок  спорт  таможня  таможенные органы  таможенные
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декларации  ведомственные регламенты  законопроекты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

99.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : схем., табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 33). 
(Всероссийский правовой журнал ; вып. 33).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  донорство крови  техосмотр
 утилизационный сбор  акты Президента РФ  акты Правительства РФ  негосударственный
пенсионный фонд  обязательное пенсионное страхование  судебная власть  Конституционный Суд РФ
 Верховный Суд РФ  исполнительная власть  нормативные правовые акты  финансы  налоги 
экономическое развитие  здравоохранение  социальное развитие  образование  наука  Управление
делами Президента РФ  Вооруженные Силы  таможня  ведомственные регламенты  законотворческая
деятельность Государственной Думы  наказания для водителей  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

100. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 34). 
(Всероссийский правовой журнал ; вып. 34).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  государственные услуги 
муниципальные услуги  акты Президента РФ  акты Правительства РФ  система добровольной
сертификации  Жилище, федеральная целевая программа  судебная власть  Конституционный Суд
РФ  Верховный Суд РФ  исполнительная власть  нормативные правовые акты  финансы  налоги 
экономическое развитие  МВД России  законотворческая деятельность  Государственная Дума 
финансовые сделки  страхование дольщиков  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

101.
Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] :
прил. к "Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская
газета, 2012.  159 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 35). 
(Всероссийский правовой журнал ; вып. 35).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  акты Правительства РФ 
экологическая обстановка  судебная власть  Конституционный Суд РФ  исполнительная власть 
нормативные правовые акты  финансы  налоги  Минюст  здравоохранение  труд  социальная защита
 экономическое развитие  образование  наука  антимонопольная служба  связь  массовые
коммуникации  транспорт  законотворческая деятельность  Государственная Дума  капитальный
ремонт домов  ОСАГО  компенсация аварий  административные правонарушения  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43

102. Российская Федерация. "Налоговые" аспекты трудового законодательства
[Текст] : прил. к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы, коммент. и разъясн. М. А.
Климовой ; [ред. : И. А. Бусыгина (гл. ред.), М. А. Архимандритова].  Москва :
Российская газета, 2012.  175 с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 16).

право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  правовое регулирование оплаты труда 
трудовое законодательство  налоговое право  заработная плата  премиальные выплаты  расходы на
отпуска работников  материальная помощь сотрудникам  дополнительные выходные дни  уход за
детьмиинвалидами  компенсация  личное имущество в служебных целях  выходные пособия 
расходы на повышение квалификации  условия труда  договорные отношения  налоговые платежи 
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.405.114

103. Российская Федерация. Порядок исполнения судебного решения : обеспечение
прав взыскателя и должника [Текст] : прил. к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы,
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коммент. и разъяснения А. Н. Береснева, В. А. Гуреева ; [ред. : И. А. Бусыгина (гл.
ред.), М. А. Архимандритова].  Москва : Российская газета, 2012.  175 с. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 17).

право  Россия  Российская Федерация  процессуальное право  судопроизводство  гражданское
процессуальное право  судебные решения  взыскание  должники  исполнительное производство 
денежные средства  взыскание алиментов  обжалование  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.410.114

104.
Теория государства и права [Текст] : учеб. для вузов / [А. В. Малько [и др.] ;
отв. ред. А. В. Малько ; Саратовский филиал РАН, Институт государства и права.  4е
изд., стер.  Москва : КНОРУС, 2012.  400 с.  (Бакалавриат).

право  Россия  государство  теория государства  теория права  происхождение государства 
возникновение права  функции государства  механизм государства  форма государства  правовое
государство  социальные нормы  сущность права  нормы права  источники права  система права 
правотворчество  законодательство  реализация права  толкование права  правоотношения 
правомерное поведение  правонарушения  юридическая ответственность  правосознание  правовая
культура  законность  правопорядок  учебнометодические пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб3
67я73
Т 33
67.0я73

105.
Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация
Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера. N 7 / 2(84).  2012.   764 с. : табл.

право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь  Томская область 
законодательство Томской области  социальная поддержка  доплаты к пенсиям  фонд обязательного
медицинского страхования  межбюджетные трансферты  инвестиционная деятельность 
инновационная деятельность  жилищное строительство  административная ответственность 
муниципальная служба  заготовка древесины  областной бюджет  пожарная безопасность  тарифы 
тарифное регулирование  постановления Губернатора Томской области  постановления
Администрации Томской области  распоряжения  приказы  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56
67.400.7(2Рос4Том)3

106. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация
Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера. N 7 / 1(84). 2012.  329, [1] с. : табл.

право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь  Томская область 
законодательство Томской области  выборы Губернатора  муниципальные образования  объекты
культурного наследия  пожарная безопасность в лесах  технический осмотр  транспортные средства 
субсидии  приватизация государственного имущества  тарифы  тарифное регулирование 
постановления Губернатора Томской области  постановления Администрации Томской области 
распоряжения  приказы  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56
67.400.7(2Рос4Том)3

107.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть [Текст] : постатейный
науч.практ. коммент. / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2012.  573, [2] с. 
(Кодексы Российской Федерации ; вып. 78).

право  Россия  уголовное право  кодексы  Уголовный кодекс РФ  уголовный закон  преступления
 уголовная ответственность  вина  неоконченное преступление  соучастие  наказания  назначение
наказания  освобождение от уголовной ответственности  освобождение от наказания  амнистия 
помилование  судимость  несовершеннолетние  конфискация  имущество  комментарии
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Хранение: СБО1

67

У26

67.408

108.
Уголовный процесс [Текст] : учеб. для вузов : учеб. для бакалавров / [В. К.
Бобров [и др.] ; под ред. В. П. Божьева.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт [и
др.], 2012.  541 с.  (Бакалавр).

право  Российская Федерация  процессуальное право  уголовное процессуальное право  уголовный
процесс  уголовное судопроизводство  источники права  конституционные принципы  участники
процесса  доказательства  меры процессуального принуждения  возбуждение дела  уголовные дела 
расследование  следственные действия  обвиняемый  обвинение  предварительное следствие 
дознание  суд  подсудность уголовных дел  судебное разбирательство  приговор  исполнение
приговора  пересмотр приговоров  вступление в силу  несовершеннолетние  производство по
уголовным делам  возмещение вреда  преступления  реабилитация (юрид)  гражданский иск в
уголовном процессе — международное сотрудничество  правовая помощь  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб20
67я73
У26
67.410.2я73
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Военное дело
109. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для вузов / [Л. А. Михайлов [и
др.] ; под ред. Л. А. Михайлова.  Москва : Академия, 2008.  269, [1] с. : табл., ил. 
(Высшее профессиональное образование).

военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности  служба по
чрезвычайным ситуациям  национальная безопасность  психологические основы безопасности 
правовое регулирование  нормативные документы  Российская система предупреждения
чрезвычайных ситуаций  РСЧС  чрезвычайные ситуации  теория обучения безопасности
жизнедеятельности  методика обучения безопасности жизнедеятельности  методы обучения  опасные
ситуации  экстремальные ситуации  экология  обороноспособность государства  военная служба 
гражданская оборона  пожарная безопасность  безопасность на дорогах  безопасность в общественном
транспорте  информационная безопасность  безопасность  образовательных учреждений  здоровый
образ жизни  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
68.9я73
Б 40
68.903я73

110.
Латчук, В. Н. Рабочая тетрадь по основам безопасности жизнедеятельности. 10
класс [Текст] : к любому учеб. по основам безопасности жизнедеятельности / В. Н.
Латчук, С. К. Миронов, Т. А. Карташева.  Москва : Экзамен, 2012.  79 с. : схем., табл.
 (Учебнометодический комплект : УМК).

военное дело  гражданская защита  безопасность жизнедеятельности  общеобразовательная школа 
учащиеся  10 класс  основы безопасности жизнедеятельности (дисц.)  задания  тесты  подготовка к
экзамену  защита человека  опасные ситуации  чрезвычайные ситуации  основы медицинских знаний 
здоровый образ жизни  основы военной службы  рабочие тетради  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
68.9я72
Л 27
68.903я72

111.
Синогина, Е. С. Методы и средства борьбы с терроризмом [Текст] : учеб.
пособие / Е. С. Синогина, В. А. Архипов, У. М. Шереметьева ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  219 с. : табл., ил.

военное дело  основы безопасности жизнедеятельности  гражданская защита  политика 
международные отношения  внешняя политика  международные проблемы  проблемы международной
безопасности  проблемы борьбы с международным терроризмом  терроризм  методы борьбы с
терроризмом  средства борьбы с терроризмом  взрывчатые вещества  взрывчатые устройства  взрывы
 биологический терроризм  ядерный терроризм  химический терроризм  лазерный терроризм 
террористические акты  экстремальные ситуации  население  правила поведения  должностные лица
 обязанности  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для магистров  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб5, филК53
68.9я73
С 38
68.903я73
66.4(0),304я73
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Педагогическая наука. Образование
112. Антошин, А. Э. ЕГЭ 2013. Химия. Решение задач. Сдаем без проблем! [Текст] /
А. Э. Антошин.  Москва : Эксмо, 2012.  121, [3] с. : табл.  (ЕГЭ. Сдаем без проблем).
 (Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания химии  химия
(дисциплина)  старшеклассники  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный экзамен 
решение задач  теоретический материал  пособия для поступающих  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.4
А 72
74.262.4

113.
Бегенеева, Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 10 класс [Текст] :
базовый уровень : [учеб.метод. пособие] / Т. П. Бегенеева.  Москва : ВАКО, 2012. 
286 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисц.)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки  базовый уровень 
государственный образовательный стандарт  дополнительные материалы  методические рекомендации
 самостоятельные работы  тесты  тексты для анализа  подготовка к экзамену  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  модули  познание  общество  экономическая сфера  политическая
сфера  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74.266.0
Б 37
74.266.0

114.
Бегенеева, Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 11 класс [Текст] :
базовый уровень : [учеб.метод. пособие] / Т. П. Бегенеева.  Москва : ВАКО, 2010. 
287 с. : схем., табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисц.)  учащиеся  11 класс  поурочные разработки  базовый уровень 
государственный образовательный стандарт  контрольные вопросы  тесты  когнитивные задания 
дополнительные материалы  методические рекомендации  подготовка к экзамену  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  тематическое планирование  право  социальная сфера  духовная
сфера  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74.266.0
Б 37
74.266.0

115.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для вузов / [Л. А. Михайлов [и
др.] ; под ред. Л. А. Михайлова.  Москва : Академия, 2008.  269, [1] с. : табл., ил. 
(Высшее профессиональное образование).

военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности  служба по
чрезвычайным ситуациям  национальная безопасность  психологические основы безопасности 
правовое регулирование  нормативные документы  Российская система предупреждения
чрезвычайных ситуаций  РСЧС  чрезвычайные ситуации  теория обучения безопасности
жизнедеятельности  методика обучения безопасности жизнедеятельности  методы обучения  опасные
ситуации  экстремальные ситуации  экология  обороноспособность государства  военная служба 
гражданская оборона  пожарная безопасность  безопасность на дорогах  безопасность в общественном
транспорте  информационная безопасность  безопасность  образовательных учреждений  здоровый
образ жизни  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
68.9я73
Б 40
68.903я73

116. . Викторовский, В. Г. Немецкий язык : устные темы для подготовки к экзамену
[Текст] : для выпускников и абитуриентов / В. Г. Викторовский, С. К. Викторовская. 
Москва : Эксмо, 2010.  430, [1] с.  (Выбор лучших репетиторов).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков
 методика преподавания немецкого языка  немецкий язык (дисц.)  выпускники  абитуриенты 
подготовка к экзамену  вступительные экзамены  устные экзамены  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  тематические тексты  семья  школа  профессии  хобби  времена года 
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достопримечательности  Россия  Германия  Швейцария  Австрия  страноведение  охрана
окружающей среды  выдающиеся люди  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.268.13Нем
В 43
74.268.13Нем
81.432.4922

117.
Городское лето : формы организации летнего досуга детей во дворах [Текст] :
метод. пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. Л. С. Еремина ; под общ.
ред. Г. Ю. Титовой].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  99, [1] с. : табл.

педагогика  воспитание  теория воспитания  воспитательная работа  внеучебная воспитательная
работа  воспитание культуры межнационального общения  обмен духовными ценностями 
эмоциональный обмен  реализация личных интересов  досуг  летний досуг  дети  игровые площадки
 городские площадки  летняя педагогическая практика  сценарии  разработки  конкурсноигровые
программы  тематические дни  организация детского досуга  программнометодические материалы 
методические пособия  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб15, филК43
74
Г 70
74.200.588

118.
Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Ю. И. Гришина.  Изд. 2е.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  248,
[1] с. : табл., ил.  (Высшее образование).

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее профессиональное
образование  педагогика высшей школы  теория воспитания в высшей школе  методика воспитания в
высшей школе  физическое воспитание  физическая подготовка  тренировки  методы тренировки 
программы домашних тренировок  физическое развитие  тренировка мышц брюшного пресса 
правильное питание  учебные пособия для втузов
Хранение: фил11
74я73
Г 85
74.580.055я73

119.
Громцева, О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс
[Текст] : к учеб. А. В. Перышкина "Физика. 8 класс" (М. : "Дрофа") / О. И. Громцева. 
Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : Экзамен, 2012.  110, [1] с. : табл., ил.  (Учебно
методический комплект : УМК).

физикоматематические науки  физика  методика преподавания физики  общеобразовательная
школа  учащиеся  8 класс  контрольные работы  самостоятельные работы  тепловые явления 
электрические явления  постоянный ток  электромагнитные явления  световые явления  Перышкин
А. В., автор учебника  федеральный государственный образовательный стандарт  пособия для учителя
 учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.3я72
Г 87
22.3я72
74.262.23

120. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования [Текст] : учеб. для вузов
: учеб. для бакалавров / А. Н. Джуринский.  2е изд., перераб. и доп.  Москва :
Юрайт, 2012.  675 с. : табл.  (Бакалавр. Базовый курс).

педагогика  образование  история образования  всеобщая история образования  история
педагогики  первобытное общество  древние цивилизации  средние века  Новое время  20 век  21
век  воспитание  школа  педагогические идеи  модернизация образования  инновации  профильное
обучение  высшее профессиональное образование  мультикультурное образование  учебные пособия
для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб20, филК15
74я73
Д 42
74.03(0)я73

121.
Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 10 класс [Текст] :
к УМК М. З. Биболетовой [и др.] "Enjoy English" / Е. В. Дзюина.  Москва : ВАКО,
2012.  254 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков
 методика преподавания английского языка  английский язык (дисц.)  учащиеся  10 класс 
поурочные разработки  музыка  спорт  семья  школа  археологические открытия  технический
прогресс  транспорт  манеры поведения  Биболетова М. З., автор учебника  методические
рекомендации  игры  викторины  тесты  речевые разминки  фонетические разминки  мини
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спектакли  дополнительные материалы  проектные работы  пособия для учителя  учебно
методические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
74.268.13Англ

122. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. И.
Евсеев.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  380 с. : табл., ил.  (Высшее образование).

физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
физическое воспитание  студенты  туризм  спортивный туризм  оздоровительный туризм 
ориентиринг  горовосхождение  рискгеофакторы  климатические условия  погодные условия 
учебные пособия для вузов
Хранение: фил12
75я73
Е 25
75.1я73

123.
Ельцова, О. В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст] : по
прогр. под ред. А. Г. Кутузова : курс "В мире литературы" / О. В. Ельцова, Н. В.
Егорова.  Москва : ВАКО, 2009.  239 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания литературы 
литература (дисц)  учащиеся  7 класс  поурочные разработки  сценарии уроков  древний эпос 
духовная литература  древнерусская литература  эпические произведения  драматические
произведения  программные материалы  справочные материалы  дополнительные материалы 
домашние задания  варианты уроков  творческие задания  тесты  игровые уроки  Кутузов, А. Г.,
автор учебника  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
Е 58
74.268.3

124. Зорин, Н. И. ЕГЭ 2013. Физика. Решение задач. Сдаем без проблем! [Текст] / Н.
И. Зорин.  Москва : Эксмо, 2012.  312, [3] с. : граф., схем.  (ЕГЭ. Сдаем без проблем).
 (Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  старшеклассники  методика
преподавания физики  физика (дисц.)  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  решение задач  задачи  механика  молекулярная физика  термодинамика  электрическое
поле  магнитное поле  электромагнитные колебания  волны  геометрическая оптика  волновая
оптика  специальная теория относительности  квантовая физика  физика атома  физика атомного
ядра  состав атомных ядер  радиоактивность  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.23
З86
74.262.23

125. Зорина, Е. М. ЕГЭ 2013. Информатика [Текст] : сб. заданий / Е. М. Зорина, М.
В. Зорина.  Москва : Эксмо, 2012.  218, [1] с. : табл., схем.  (ЕГЭ. Сборник заданий). 
(Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики 
информатика (дисц.)  учащиеся  11 класс  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  тематические блоки  информация  кодирование  алгоритмизация  программирование 
логика  моделирование  компьютерное моделирование  программные средства  обработка
информации  базы данных  телекоммуникационные технологии  методические рекомендации 
пособия для учителя  пособия для поступающих  сборники
Хранение: аб1
74.263.2
З86
74.263.2

126. КазбекКазиева, М. М. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку (часть
С). 1011 классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / М. М. КазбекКазиева.  Москва :
ВАКО, 2012.  157, [1] с. : табл.  (Мастерская учителясловесника).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка 
русский язык (дисц.)  учащиеся  старшеклассники  10 класс  11 класс  подготовка к экзамену  ЕГЭ 
Единый государственный экзамен  авторские разработки  упражнения  методические советы 
тематические блоки  учебнометодические пособия для вузов  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12я73
К 14
74.268.12я73
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127.
Казина, О. Б. Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в детском
саду [Текст] : [метод. пособие] / О. Б. Казина ; [худож. А. А. Селиванов].  Ярославль :
Академия развития, 2009.  159 с. : ил.  (Детский сад : день за днем. В помощь
воспитателям и родителям).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  физическое воспитание  организация досуга 
игра  детские сады  дошкольники  младшие дошкольники  спортивные занятия  физкультурные
занятия  конспекты занятий  праздники  развлечения  пособия для воспитателя  методические
пособия
Хранение: фил11
74
К 14
74.100.55
74.100.57

128. Качанова, И. А. Традиционные игры в детском саду [Текст] / И. А. Качанова, Л.
А. Лялина.  Москва : Сфера, 2011.  109, [2] с.  (Новый детский сад с любовью).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  дошкольники  детские сады  организация досуга
 игры  традиционные игры  сценарий праздника  пестушки  песенки  считалки  пособия для
воспитателя
Хранение: фил11
74
К 30
74.100.57

129. Классные часы. 3 класс [Текст] : [учеб.метод. пособие] / [авт.сост. : Т. Н.
Максимова, Н. Н. Дробинина].  3е изд., перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2011.  255
с. : ил.  (Учебный год).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  педагогика школы  теория воспитания 
методика воспитания  дидактика  организация учебного процесса  классноурочная система 
классные часы  тематическое планирование  учащиеся  3 класс  сценарии  ФГОС  Федеральный
государственный стандарт  ситуации для обсуждения  психологические тесты  анкеты  кроссворды 
головоломки  развивающие материалы  инсценировки  конкурсы  викторины  спортивные состязания
 театрализованные постановки  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74
К 47
74.202.70

130. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 класс [Текст] :
игровой подход : [учеб.метод. пособие] / В. И. Ковалько.  Москва : ВАКО, 2010. 
173, [1] с.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисц.)  поурочные разработки  1 класс  младшие
школьники  подробный ход урока  комплексы упражнений  разминки  конкурсы  общеразвивающие
упражнения  эстафеты  спортивные игры  подвижные игры  соревнования  методические
рекомендации  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
К 56
74.267.5

131.
Колганова, Е. В. Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 класс
[Текст] : к учеб. комплектам : А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (М. : Просвещение) ;
П. Н. Зырянова (М. : Дрофа) ; Е. Н. Захаровой (М. : Мнемозина) : [учеб.метод.
пособие] / Е. В. Колганова, Н. В. Сумакова.  2е изд., перераб. и доп.  Москва :
ВАКО, 2012.  285, [2] с. : табл., схем.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  8 класс  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история  Россия  19 век  поурочные
разработки  сценарии уроков  дифференцированный подход  тесты  викторины  контрольные работы
 проверочные работы  дополнительные материалы  программные материалы  исторические
документы  Данилов, А. А., автор учебника  Косулина, Л. Г., автор учебника  Зырянов, П. Н., автор
учебника  Захарова, Е. Н., автор учебника  учебнометодические пособия  пособие для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
К 60
74.266.31

132. Комплексная реабилитация больных и инвалидов : информационные
технологии для обучения детей с умственной отсталостью [Текст] : учеб.метод.
37

комплекс / [сост. : С. Б. Нарзулаев, Н. В. Ковтун] ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. [Ч. 1].  2008.  35 с. : табл., ил.

педагогика  образование  специальная педагогика  дефектология  олигофренопедагогика 
реабилитация  больные  инвалиды  дети  умственная отсталость  информационные технологии 
охрана здоровья  комплексная реабилитация инвалидов (дисц.)  государственный стандарт  рабочая
программа  учебнометодические пособия для вузов  учебнометодический комплекс  труды ученых
ТГПУ
Хранение: фил12
74я73
К 63
74.35я73

133. Конкурсы студенческих методических разработок [Текст] = Конкурс
студенческих методических разработок / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [под общей
ред. Г. Ю. Титовой].  Томск : Издво ТГПУ. Вып. 3.  2012.  91 с. : табл. 
(Библиотечка молодого педагога).

педагогика  дидактика  подготовка педагогических кадров  дошкольная педагогика  методика
преподавания в начальной школе  теория воспитания и обучения  высшее профессиональное
образование  педагогическое образование  материалы конкурса  студенческие разработки 
методические разработки  сценарии общешкольного творческого мероприятия  занятия дошкольников
 групповые занятия  индивидуальные занятия  познавательные способности  дети  детский сад 
начальная школа  дошкольный возраст  предшкольное образование  игровая деятельность  студенты 
социальнопсихологические тренинги  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб10, филК48
74
К 64
74р302
74.10
74.267

134.
Контрольноизмерительные материалы. География. 9 класс [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / [сост. Е. А. Жижина].  Москва : ВАКО, 2012.  111 с. : табл. 
(Контрольноизмерительные материалы).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания географии 
география (дисц.)  учащиеся  9 класс  аттестация  экзамены  ЕГЭ  тесты  тематические тесты 
итоговые тесты  контрольноизмерительные материалы  КИМы  критерии оценивания  учебно
методические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74
К 65
74.262.6

135. Контрольноизмерительные материалы. География. 8 класс [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / [сост. Е. А. Жижина].  Москва : ВАКО, 2012.  111 с. : табл. 
(Контрольноизмерительные материалы).

педагогика  образование  методика преподавания географии  общеобразовательная школа 
учащиеся  8 класс  география (дисц.)  тесты  итоговые тесты  тематические тесты  Россия  природа
 рельеф  недра  климат  внутренние воды  почвы  природные зоны  население  хозяйство  система
оценки знаний  промежуточная аттестация  навыки самоконтроля  контрольноизмерительные
материалы  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
К 65
74.262.6

136. Лернер, Г. И. ЕГЭ 2013. Биология [Текст] : сб. заданий / Г. И. Лернер.  Москва
: Эксмо, 2012.  302, [2] с. : табл., ил.  (ЕГЭ. Сборник заданий).  (Подготовка к ЕГЭ.
Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  10 класс  11 класс 
старшеклассники  методика преподавания биологии  биология (дисц.)  подготовка к экзамену  ЕГЭ 
Единый государственный экзамен  задания  общая биология  ботаника  растения  бактерии  грибы 
лишайники  систематика  зоология  человек  анатомия  физиология  эволюционное учение 
сборники  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.8
Л 49
74.262.8

137.
Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2013 [Текст] : [учеб. пособие : учеб.метод.
комплект] / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] :
Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 1.  2013.  300, [1] с. : ил., табл.
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физикоматематические науки  математика  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  учащиеся  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен 
подготовка к экзамену  учебные задания  тесты  решения заданий  тематический контроль 
контрольные работы  тематические упражнения  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: аб1
22.1я72
М 21
22.1я72
74.262.21

138. Меренцова, Г. Самые веселые игры на улице [Текст] / Г. Меренцова.  Москва :
Эксмо, 2010.  222, [1] с.  (Праздник от А до Я).  (Праздник в каждый дом!).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  дети  дошкольный возраст  физическое
воспитание  общеобразовательная школа  школьники  спортивная работа  игры  подвижные игры 
досуг  развлечения  сюжетные игры  спортивные игры  тематические игры  уличные игры  правила
безопасности
Хранение: фил11
74
М 52
74.100.55
74.200.554.5

139.
Организация педагогической практики по физике на ФМФ [Текст] : метод.
пособие для вузов / Н. В. Трофимова [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ, 2012.  109 с. : ил., табл.

педагогика  образование  дидактика  теория образования  подготовка педагогических кадров 
методика преподавания физики  физика  педагогическая практика  студентыпрактиканты 
бакалавры  магистранты  аспиранты  научноисследовательская практика  цели практики  задачи
практики  требования к результатам  содержание заданий  этапы деятельности  отчетная
документация  обязанности  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб58
74я73
О64
74р302я73
74.262.23я73

140. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и колледже : игры, упражнения,
опросники. 811 классы, ПТУ и колледж [Текст] / Н. С. Пряжников.  Москва : ВАКО,
2008.  287 с. : табл., ил.  (Педагогика. Психология. Управление : ППУ).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  8 класс  9 класс  10 класс  11
класс  профессиональная ориентация  выбор профессии  колледжи  профессиональнотехнические
училища  игры  упражнения  опросники  дискуссии  методики для работы с классом  методики для
работы с группой  индивидуальные консультации  программы профориентационной работы 
профессиональное специальное образование  разработки активизирующих методик  методические
рекомендации  пособия для учителя
Хранение: аб1
74
П 85
74.200.526
74.5

141.
Разработка
методологии
мониторинга
системы
дополнительного
профессионального образования [Текст] : [коллективная монография] / М. Л.
Агранович [и др.] ; [под ред. В. М. Зеличенко] ; МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ, 2010.  167 с. : ил., табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  организация образования 
дополнительное профессиональное образование  методология  мониторинг  Германия  США 
национальные системы статистики  международные организации  монографии
Хранение: СБО2, филК2
74
Р 17
74.5
74.04(0)

142. Родительские собрания. 2 класс [Текст] / [авт.сост. О. П. Варенька].  Москва :
ВАКО, 2012.  238 с. : табл., ил., схем.  (Учебный год).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  педагогика школы 
теория воспитания  методика воспитания  связь школы с семьей  родительские собрания  учащиеся 
младшие школьники  2 класс  подробный ход собрания  методы работы с родителями 
психологические тесты  анкеты  сценарии  ситуации для обсуждения  тематическое планирование 
здоровьесбережение школьников  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филк1
74
Р 60
74.205
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143. Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация 2013 [Текст] : [учеб.метод.
пособие] / Л. И. Мальцева [и др.].  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.], 2013.  381, [1] с. : табл.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка 
языкознание  русский язык  учащиеся  9 класс  итоговая аттестация  учебнотренировочные
варианты  фонетика  орфоэпия  морфемика  словообразование  морфология  орфография 
синтаксис  пунктуация  лексика  фразеология  стилистика  речь  учебнометодические пособия 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
Р 89
74.268.12
81.411.2922

144. Сабельникова, С. И. Проверочные работы по литературному чтению. 14
классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011. 
126 c. : табл.  (Мастерская учителя).

педагогика  образование  методика преподавания русского языка  начальная школа  учащиеся  1
класс  2 класс  3 класс  4 класс  обучение чтению  литературное чтение  понимание текста  навыки
чтения  читательские умения  работа с текстом  контроль чтения  техника чтения  лист
индивидуальных достижений  художественные тексты  научнопознавательные тексты  задания к
текстам  методические рекомендации  проверочные работы  учебнометодические пособия  пособия
для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12
74.268.120.2

145.
Смолякова, Д. В. Теория и методика обучения математике : конструирование
учебных заданий с элементами истории математики [Текст] : учеб.метод. пособие / Д.
В. Смолякова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  49 с. :
ил., табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания математики 
математика (дисц.)  задания  история математики  методические требования  интеллектуальное
развитие  учебнометодические пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб58
74.262.21я73
С 51
74.262.21я73

146. Смолякова, Д. В. Теория и методика обучения математике : использование
элементов истории математики в учебном процессе [Текст] : учеб.метод. пособие / Д.
В. Смолякова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  35 с. :
ил.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  5 класс  6 класс  7 класс  8
класс  9 класс  методика преподавания математики  математика (дисц.)  теория обучения
математике  история математики  труды ученых ТГПУ  учебнометодические пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб58
74.262.21я73
С 51
74.262.21я73

147.
Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие для вузов /
[Н. В. Бордовская [и др.] ; под ред. Н. В. Бордовской.  3е изд., стер.  Москва :
КНОРУС, 2013.  431, [1] с. : ил., табл.  Прил. : Схема этапов психодиагностического
процесса. Примеры технологий построения расспроса.
педагогика  образование  общая педагогика  образовательные технологии  технологии обучения 
модульное обучение  проблемное обучение  контекстное обучение  технология обучения в
сотрудничестве  дебаты  технологии работы с информацией  поиск информации  портфолио 
контентанализ  самостоятельные работы  самопрезентации  диагностическое мышление 
критическое мышление  экспертнооценочные технологии  технология рейтинга  оценочные
материалы  выпускники вуза  итоговая государственная аттестация  образовательные программы 
гуманитарная экспертиза  вузовские преподаватели  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
магистрантов
Хранение: аб15, филК35
74я73
С 56
74.00я73
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148.
Сорокина, Е. Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века.
1011 классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / Е. Н. Сорокина.  Москва : ВАКО, 2012.
 254, [1] с. : схем., табл.  (Мастерская историка).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  старшеклассники  10 класс  11
класс  методика преподавания истории  история (дисц.)  Россия  20 век  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  олимпиады  активные методы обучения  интерактивные методы обучения 
проблемные задачи  тесты  ресурсные материалы  тематическое планирование  методические
рекомендации  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.31
С 65
74.266.31

149.
Томский государственный педагогический университет. Институт теории
образования. Труды института теории образования ТГПУ [Текст] : [сб.] / МОиН РФ,
ГОУ ВПО ТГПУ, Институт теории образования ; [под ред. В. И. Ревякиной ; редкол. :
В. А. Дмитриенко [и др.].  Томск : Издво ТГПУ. Вып. 5.  2010.  215 с. : ил., табл.
педагогика  образование  философия образования  история образования  педагогические взгляды 
педагогические технологии  педагоги  философы  Гессен Сергей Иосифович  исследовательская
культура  высшее профессиональное образование  профессиональная деятельность 
исследовательская деятельность  научные труды  труды ученых ТГПУ
Хранение: аб1, СБО2, филК2
74
Т 56
74.00
74.03(2)6218.8

150. Уличные и дворовые игры [Текст] / [авт.сост. М. Кочетков].  Москва [и др.] :
АСТ [и др.], 2009.  319 с. : ил.

педагогика  образование  дошкольная педагогика  общеобразовательная школа  организация досуга
 игры  подвижные игры  уличные игры  дворовые игры  игры на велосипеде  игры на роликах  игры
на скейте  водные игры  пляжные игры  зимние игры  игры с мячом  посиделочные игры  игры
разных стран  жеребьевки  считалки
Хранение: фил11
74
У48
74.100.57
74.200.554.5

151.
Фатеева, Л. П. Подвижные игры для школьников [Текст] : [сб.] / Л. Фатеева ;
[худож. С. В. Павлычева].  Ярославль : Академия развития, 2008.  191 с. : ил.  (После
уроков).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  школьники  младшие школьники 
физическое воспитание  физкультурная работа  спортивная работа  игры  подвижные игры  игры с
предметами  игрыэстафеты  сюжетные игры  игры на свежем воздухе  сборники
Хранение: фил11
74
Ф 27
74.200.554.5

152. Физическая культура. 111 классы. Комплексная программа физического
воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича [Текст] : [рабочие прогр. и
развернутые темат. планы] / авт.сост. : А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова.  Волгоград :
Учитель, 2010.  171 с. : табл.

педагогика  образование  методика преподавания физической культуры  физическая культура
(дисц.)  общеобразовательная школа  учащиеся  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс
 7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  физическое воспитание  тематическое планирование 
комплексная программа физического воспитания  рабочие программы  Лях В. И., автор программы 
Зданевич А. А., автор программы  образовательный процесс  виды контроля  базовый компонент 
вариативный программный материал  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
Ф 50
74.267.5

153. Физкультура. 511 классы [Текст] : календарнотемат. планирование по
трехчасовой прогр. / авт.сост. В. И. Виненко.  Волгоград : Учитель, 2012.  254 с. :
табл.  (В помощь преподавателю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физической
культуры  физическая культура (дисц.)  физическое воспитание  учащиеся  5 класс  6 класс  7 класс
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 8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  календарное планирование  тематическое планирование  виды
спорта  кросс  легкая атлетика  гимнастика  игры  спортивные игры  баскетбол  волейбол  русская
лапта  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
Ф 50
74.267.5

154. Холл, Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам [Текст] / Д. Холл ;
[пер. с англ. Т. В. Сидориной].  М. : АСТ [и др.], 2009.  409, [5] с. : табл.  (После
уроков).

искусство  танец  хореография  методика обучения танцам  методика преподавания танца 
методические разработки  педагогика  образование  общеобразовательная школа  физическое
воспитание  эстетическое воспитание  физкультурная работа  спортивная работа  спорт  уроки 
планы уроков  пособия для учителя
Хранение: фил11
85.32
Х72
85.32
74.200.554

155. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.  8е изд., стереотип. 
Москва : Академия, 2010.  478, [1] с. : ил., табл.  (Высшее профессиональное
образование).
физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
спортивная тренировка  методика преподавания физической культуры  физическое воспитание 
двигательные умения  обучение двигательным навыкам  физические качества личности  дошкольники
 школьники  студенты  взрослые  пожилые люди  профессиональноприкладная физическая
подготовка  тренировочный процесс  спортивная подготовка  спортивный отбор  оздоровительная
физическая культура  физкультурнооздоровительные методики  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
75я73
Х73
75.1я73

156.
Чернова, М. Н. ЕГЭ 2013. История. Сдаем без проблем! [Текст] / М. Н.
Чернова, Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев.  Москва : Эксмо, 2012.  302, [2] с. : табл. 
(ЕГЭ. Сдаем без проблем).  (Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  10 класс  11 класс 
старшеклассники  методика преподавания истории  методика преподавания отечественной истории 
история (дисц.)  подготовка к экзамену  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  задания 
справочный материал  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: филК1
74.266.3
Ч49
74.266.31

157.
Чумичева, Р. М. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие
для пед. вузов / Р. М. Чумичева, Н. А. Платохина.  Москва : Академия, 2011.  394, [1]
с. : табл., ил.  (Высшее профессиональное образование).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  дошкольное образование  дошкольное
воспитание  организация дошкольного образования  управление дошкольным образованием  органы
управления образованием  функции управления  методы управления  дошкольники  детские сады 
регистрация  лицензирование  аккредитация  руководители  имидж  стили управления  управление
качеством  делопроизводство  номенклатура  информационные технологии  учебные пособия для
вузов
Хранение: филК12
74я73
Ч90
74.14я73

158.
Шелепаева, А. Х. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень.
1011 классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / А. Х. Шелепаева.  Москва : ВАКО,
2011.  351 с. : табл., ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики
информатика (дисц.)  поурочные разработки  базовый уровень  учащиеся  10 класс  11 класс
методические рекомендации  приемы обучения  практические занятия  тестовые задания
тематическое планирование  модули  информация  информационные процессы  компьютеры
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информационные модели  информационные системы  компьютерные технологии  информационные
объекты  сетевые технологии  социальная информатика  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
Хранение: аб1
74.263.2
Ш42
74.263.

159.
Шелехов, И. Л. Коррекционная педагогика с основами специальной
психологии. Речевые нарушения [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Л. Шелехов, Е.
С. Толстолес, Е. В. Гребенникова ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2012.  195 с. : ил.

педагогика  специальная педагогика  дефектология  логопедия  дефектологическая психология 
речевые нарушения  роль речи  речевые нарушения  классификация речевых нарушений  этиология
нарушений речи  речь  речевые дефекты  психическое развитие ребенка  общее недоразвитие речи 
изучение общего недоразвития речи  коррекция общего недоразвития речи  коррекционная работа 
методики обследования детей  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, филК28
74я73
Ш42
74.3я73
88.482я73
74.37я73

160.
Щербак, А. П. Физическое развитие детей 57 лет в детском саду [Текст] :
здоровьесберегающие технологии, конспекты физкультурных занятий и спортивных
развлечений : [метод. пособие] / А. П. Щербак ; [худож. Е. А. Афоничева].  Ярославль
: Академия развития, 2009.  159 с. : ил., табл.  (Программа предшкольного
образования).
педагогика  образование  дошкольная педагогика  теория дошкольного воспитания  методика
дошкольного воспитания  воспитание  дети  дошкольный возраст  дошкольники  5 лет  6 лет  7 лет
 физическое воспитание  физическое развитие  физическая культура  предшкольное образование 
детские сады  здоровьесберегающие технологии  физкультурные занятия  спортивные развлечения 
спортивные праздники  конспекты занятий  программы  распределение часов  содержание занятий 
критерии оценки результатов  технологии  авторские педагогические технологии  Маленький дом
большого здоровья  пособия для воспитателя  методические пособия
Хранение: фил11
74
Щ61
74.100.55

161.
Яблонская, С. В. Физкультура и плавание в детском саду [Текст] / С. В.
Яблонская, С. А. Циклис.  Москва : Творческий Центр Сфера, 2008.  109, [1] с. :
табл., ил.  (Здоровый малыш).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  теория дошкольного воспитания  методика
дошкольного воспитания  дети  дошкольники  дошкольный возраст  детские сады  воспитание 
физическое воспитание  физкультура  плавание  синхронное плавание  физкультурное оборудование
 модули  двигательные качества  творческие способности  пособия для воспитателя
Хранение: фил11
74
Я 14
74.100.55

162. Яковлева, А. Г. Методика преподавания педагогики и психологии [Текст] =
Преподавание педагогики : конспект лекций / А. Г. Яковлева ; ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ. Ч. 1 : Преподавание педагогики.  2012.  185, [1] с. : табл.

педагогика  образование  общая педагогика  научная дисциплина педагогика  учебная дисциплина
педагогика  методика преподавания педагогики  особенности методики преподавания  методика
обучения как наука  средства обучения  активизация обучения  организация обучения  учебные
занятия  подготовка учебных занятий  проведение учебных занятий  преподаватель 
профессиональная характеристика преподавателя  виды деятельности  деятельность 
самообразовательная деятельность  контрольноизмерительные материалы  самоконтроль  внешняя
оценка знаний  конспекты лекций  учебные пособия для магистрантов  учебные пособия для
преподавателей
Хранение: СБО2, аб20, филК38
74я77
Я 47
74.00я77
88я77

163.
LarsenFreeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching [Текст] / D.
LarsenFreeman.  2nd ed.  Oxford : Oxford University Press, [20?].  189, [3] p. : ill. 
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(Teaching Techniques In English As A Second Language).

языкознание  иностранные языки  английский язык  методика преподавания иностранных языков 
методы преподавания  грамматикопереводной метод  прямой метод  аудиолингвистический метод 
формы обучения  инновации  второй иностранный язык  самообразование учителя  методические
рекомендации  пособия для учителя  пособия для преподавателя  язык оригинала
Хранение: аб1
81.432.191
L34
81.432.191
81.42/7991
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Физическая культура и спорт
164.
Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учеб. для вузов / В. М. Баршай, В. Н.
Курысь, И. Б. Павлов.  Изд. 2е, доп. и перераб.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  330,
[1] с. : табл., ил.  (Высшее образование).

физическая культура  спорт  физическое воспитание  гимнастика  теория гимнастики  методика
гимнастики  история гимнастики  спортивная тренировка  гимнастическая терминология 
травматизм  музыкальное сопровождение  общеобразовательная школа  гимнастические выступления
 спортивные праздники  лагеря отдыха  спортивная гимнастика  гимнастическое многоборье 
спортивные соревнования  судейство  профессиональная подготовка  методические рекомендации 
учебные пособия для вузов
Хранение: фил14
75я73
Б 26
75.6я73

165.
Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков.  Москва :
КНОРУС, 2012.  238, [2] с. : табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  здоровый образ жизни  стиль жизни 
студенты  здоровье студентов  вредные привычки  саморазвитие личности  самопознание 
самовоспитание  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
75я73
В 44
75.1я73

166.
Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. И.
Евсеев.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  380 с. : табл., ил.  (Высшее образование).

физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
физическое воспитание  студенты  туризм  спортивный туризм  оздоровительный туризм 
ориентиринг  горовосхождение  рискгеофакторы  климатические условия  погодные условия 
учебные пособия для вузов
Хранение: фил12
75я73
Е 25
75.1я73

167.
Карунина, А. А. Спортивное скалолазание [Текст] : прогр. шк. секции / А. А.
Карунина.  Москва : Чистые пруды, 2010.  30, [2] с. : ил., табл.  (Библиотечка
"Первого сентября" ; вып. 33).  (Спорт в школе ; вып. 33).
физическая культура  спорт  туризм  альпинизм  спортивное скалолазание  школьные секции 
подростки  программа курса  3 летний курс обучения  тематические планы  методические
рекомендации  пособия для учителя
Хранение: фил11
75
К 27
75.82

168. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Ю. П. Кобяков.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  252, [1] с. :
табл., ил.  (Высшее образование).

физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
медицина  гигиена  здоровый образ жизни  питание  дыхание  двигательная активность  студенты 
режим дня  учебные пособия для вузов
Хранение: фил12
75я73
К 55
75.1я73
51.204.0я73

169. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 класс [Текст] :
игровой подход : [учеб.метод. пособие] / В. И. Ковалько.  Москва : ВАКО, 2010. 
173, [1] с.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисц.)  поурочные разработки  1 класс  младшие
школьники  подробный ход урока  комплексы упражнений  разминки  конкурсы  общеразвивающие
упражнения  эстафеты  спортивные игры  подвижные игры  соревнования  методические
рекомендации  учебнометодические пособия  пособия для учителя
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Хранение: фил11

74.267.5

К 56

74.267.5

170.
Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол [Текст] :
пособие для учителей и методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В.
Маслов.  Москва : Просвещение, 2011.  77 с. : ил., табл.  (Работаем по новым
стандартам).

физическая культура  спорт  внеурочная деятельность  самостоятельные занятия 
общеобразовательная школа  учащиеся  игры  спортивные игры  волейбол  техника игры  тактика
игры  игровые упражнения  подвижные игры  эстафеты  физическая подготовка  методические
пособия  пособия для учителя
Хранение: фил11
75
К 61
75.569

171.
Кочергин, А. Н. Огнеупорные советы. Абсолютная беспощадность ... по
отношению к себе! [Текст] / А. Кочергин.  СанктПетербург : Крылов, 2008.  348, [1]
с.  (Библиотека "Мужского клуба").
физическая культура  спорт  спортивная борьба  боевые искусства  рукопашный бой  ножевой
бой каратэ  методика тренировок  воспитание духа
Хранение: фил11
75
К 75
75.715.9

172.
Кристенсен, Э. Йога для всех [Текст] : путь к здоровью / Э. Кристенсен. 
Москва : Эксмо, 2008.  189, [2] с. : ил. .
физическая культура  спорт  гимнастика  дыхательная гимнастика  правильное дыхание 
гимнастика йогов  йога  здоровье  физические упражнения  медитативные упражнения 
оздоровление организма  пагубные привычки  чувство беспокойства  артрит  хронические
заболевания легких  спина  шея  синдром хронической усталости  депрессия  диабет  головные
боли  болезни сердца  бесплодие  бессонница  уменьшение болевых ощущений  предменструальный
синдром  менопауза  контроль за весом  рациональное питание  руководство для начинающих
Хранение: фил11
75
К 82
75.691.4

173.
Кук, М. Самый популярный учебник футбола [Текст] : тренировочные прогр. и
упражнения от ведущих тренеров мира : пер. с англ. / М. Кук, Д. Шоулдер ; предисл.
С. Б. Робсона и М. Хьюза.  Москва : ACT [и др.], 2009.  124, [3] с. : ил., фот.

физическая культура  спорт  игры  спортивные игры  футбол  тренировочные программы 
упражнения  тренерская работа  тактика футбола  игры в помещении  игра вратаря  физическая
подготовка  тренировка силы  гибкость  выносливость  пособия для тренера
Хранение: фил13
75
К 89
75.578

174.
Масалова, О. Ю. Физическая культура : педагогические основы ценностного
отношения к здоровью [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. Ю. Масалова ; [под ред.
М. Я. Виленского].  Москва : КНОРУС, 2012.  183, [1] с. : табл.

физическая культура  спорт  физическое воспитание  теория физического воспитания  методика
физического воспитания  здоровье  здоровый образ жизни  студенты  педагогика физической
культуры  образование  гуманизация  гуманитаризация  самооценка  тесты здоровья  учебные
пособия для магистрантов  учебные пособия для вузов
Хранение: фил120
75я73
М 31
75.1я73

175.
Методика комплексной оценки физического и психического здоровья,
физической подготовленности студентов высших и средних профессиональных
учебных заведений [Текст] : метод. пособие / Р. И. Айзман [и др.] ; Новосибирский
гос. пед. унт [и др.].  Новосибирск : [Рекламноиздательская фирма Новосибирск],
2010.  96, [3] с. : табл., ил.

физическая культура  спорт  Россия  физическое воспитание  системы нормативных требований 
социальная медицина  здоровье населения  методы изучения здоровья  социальногигиеническое
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изучение здоровья  мониторинг здоровья  оценка физического здоровья  физическое здоровье 
психическое здоровье  физическая подготовка  характеристика личности  психофизиологические
показатели  студенты  вузы  средние профессиональные учебные заведения  методические пособия
Хранение: фил11
75
М 54
75.113
51.1(2Рос),08

176.
Олимпийский учебник студента [Текст] : учеб. пособие для вузов / [В. С.
Родиченко [и др.] ; Олимпийский комитет России.  7е изд., перераб. и доп.  Москва :
Советский спорт, 2009.  126, [1] с. : фот., табл., портр.

физическая культура  спорт  организация физической культуры  международные спортивные
соревнования  Олимпийские игры  история Олимпийских игр  олимпийские соревнования 
Олимпийская хартия  олимпийское движение  принципы олимпийского движения  структура
олимпийского движения  проблемы олимпийского движения  Олимпийские зимние игры 
олимпийские игры на льду  олимпийские игры на снегу  спорт высших достижений  олимпийские
чемпионы  учебные пособия для вузов
Хранение: фил14
75я73
О54
75.4(0)9я73

177.
Олимпийский учебник студента [Текст] : учеб. пособие для вузов / [В. С.
Родиченко [и др.] ; Олимпийский комитет России.  8е изд., перераб. и доп.  Москва :
Советский спорт, 2010.  127 с. : фот., табл., портр. .

физическая культура  спорт  организация физической культуры  международные спортивные
соревнования  Олимпийские игры  история Олимпийских игр  олимпийские соревнования 
Олимпийская хартия  олимпийское движение  принципы олимпийского движения  структура
олимпийского движения  проблемы олимпийского движения  Олимпийские зимние игры 
олимпийские игры на льду  олимпийские игры на снегу  спорт высших достижений  олимпийские
чемпионы  учебные пособия для вузов
Хранение: фил15
75я73
О54
75.4(0)9я73

178.
Педагогика физической культуры [Текст] : учеб. для вузов / под общей ред. В.
И. Криличевского [и др.].  Москва : КНОРУС, 2012.  319, [1] с. : табл., ил.

физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
учебновоспитательный процесс  воспитание  физическое воспитание  физическая подготовка 
педагогика физической культуры  оздоровительная физическая культура  педагогическая культура 
обучение  инновации  педагогическое управление  личность  коллектив  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
75я73
П 24
75.14я73

179.
Прокофьева, В. Н. Практикум по физиологии физического воспитания и
спорта [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. Прокофьева.  РостовнаДону :
Феникс, 2008.  190, [1] с. : табл., ил., граф.  (Высшее образование).

физическая культура  спорт  физическое воспитание  медицинские основы физического воспитания
 биологические основы физического воспитания  физиология физического воспитания  физиология
спорта  мышечная деятельность  спортивная тренировка  физиология спортивной тренировки 
образовательные учреждения  лабораторные занятия  практикумы  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
75я73
П 80
75.0я73

180. Смышляев, А. В. Футбол : техника игры [Текст] : учеб.метод. пособие / А. В.
Смышляев, Е. Э. Степанов, Э. Р. Франк ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ
ВПО ТПУ.  Томск : Издво ТПУ, 2009.  69 с. : ил.

физическая культура  спорт  игры  спортивные игры  футбол  методика обучения  техника игры 
Государственный образовательный стандарт  рабочая программа  методические рекомендации 
учебнометодические пособия для вузов
Хранение: фил11
75я73
С 52
75.578я73

181.
Физическая культура [Текст] : учеб. для вузов / [М. Я. Виленский [и др.] ; под
ред. М. Я. Виленского.  Москва : КНОРУС, 2012.  423, [1] с. : табл., ил.
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физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
физическое воспитание  образовательный процесс  спортивная тренировка  социальные основы
физической культуры  биологические основы физической культуры  здоровый образ жизни  студенты
 работоспособность  средства физической культуры  самоконтроль  физические упражнения 
самостоятельные занятия  профессиональноприкладная физическая подготовка  учебные пособия для
вузов
Хранение: фил11
75я73
Ф 50
75.1я73

182. Физическая культура. 111 классы. Комплексная программа физического
воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича [Текст] : [рабочие прогр. и
развернутые темат. пл.] / авт.  сост. : А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова.  Волгоград :
Учитель, 2010.  171 с. : табл.

педагогика  образование  методика преподавания физической культуры  физическая культура
(дисц.)  общеобразовательная школа  учащиеся  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс
 7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  физическое воспитание  тематическое планирование 
комплексная программа физического воспитания  рабочие программы  Лях В. И., автор программы 
Зданевич А. А., автор программы  образовательный процесс  виды контроля  базовый компонент 
вариативный программный материал  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
Ф 50
74.267.5

183. Физкультура. 511 классы [Текст] : календарнотемат. планирование по
трехчасовой прогр. / авт.сост. В. И. Виненко.  Волгоград : Учитель, 2012.  254 с. :
табл.  (В помощь преподавателю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физической
культуры  физическая культура (дисц.)  физическое воспитание  учащиеся  5 класс  6 класс  7 класс
 8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  календарное планирование  тематическое планирование  виды
спорта  кросс  легкая атлетика  гимнастика  игры  спортивные игры  баскетбол  волейбол  русская
лапта  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
Ф 50
74.267.5

184.
Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.  8е изд., стереотип. 
Москва : Академия, 2010.  478, [1] с. : ил., табл.  (Высшее профессиональное
образование).
физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
спортивная тренировка  методика преподавания физической культуры  физическое воспитание 
двигательные умения  обучение двигательным навыкам  физические качества личности  дошкольники
 школьники  студенты  взрослые  пожилые люди  профессиональноприкладная физическая
подготовка  тренировочный процесс  спортивная подготовка  спортивный отбор  оздоровительная
физическая культура  физкультурнооздоровительные методики  учебные пособия для вузов
Хранение: фил11
75я73
Х73
75.1я73
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Библиотечное дело
185. Беляева, Н. Е. Интернетресурсы художественной литературы [Текст] = Работа
библиотеки с интернетресурсами художественной литературы : практ. пособие / Н.
Беляева.  Москва : Литера, 2012.  142 с. : табл., ил.  (Современная библиотека).

библиотечное дело  библиотековедение  библиотеки  библиотечная деятельность  библиотечные
ресурсы  информационные ресурсы  интернетресурсы  художественная литература  формы работы
библиотек  методы библиотечной работы  электронные библиотеки  сайты писателей  сайты
региональные  сайты тематические  электронные версии журналов
Хранение: метод. каб. бки1
78
Б 44
78.075
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Языкознание
186.
Агабекян, И. П. Деловой английский [Текст] = English for business : учеб.
пособие для вузов / И. П. Агабекян.  Изд. 8е, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2012. 
317, [1] с. : табл.  (Высшее образование).
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  тематическая
лексика  профессиональная лексика управления  экономическая тематика  коммерческая
коммуникация  деловое общение  деловая переписка  деловые документы  деловой стиль  деловое
письмо  договоры  банковская документация  развитие навыков устной речи  развитие навыков
письменной речи  учебные пособия для вузов
Хранение: аб70
81.432.1923
А 23
81.432.1923

187.
Барашкова, Е. А. Грамматика английского языка. 3 класс [Текст] : сб.
упражнений : к учебнику И. Н. Верещагиной и др. "Английский язык. 3 класс" (М. :
Просвещение) / Е. А. Барашкова.  Изд. 12е, перераб. и доп.  Москва : Экзамен. Ч. 1. 
2013.  67 с., [6] л. вкл. : табл.  (Учебнометодический комплект : УМК).

языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  упражнения 
проверочные работы  устная речь  письменная речь  артикли  альтернативные вопросы  общие
вопросы  специальные вопросы  указательные местоимения  множественное число существительных 
отрицательные предложения  притяжательный падеж  формы английского глагола  настоящее время 
прошедшее время  общеобразовательная школа  лицеи  гимназии  начальная школа  учащиеся  3
класс  федеральный государственный образовательный стандарт  Верещагина И. Н., автор учебника 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
81.432.1921
Б 24
81.432.1921

188.
Белянин, В. П. Психолингвистика [Текст] : учеб. / В. П. Белянин ; РАО, НОУ
ВПО Московский психологосоциальный инт.  2е изд.  Москва : Флинта [и др.],
2011.  413, [1] с. : табл., ил., схем.

языкознание  лингвистика  общее языкознание  психолингвистика  речевая деятельность  история
психолингвистики  речь  онтогенез речи  язык животных  речевые ошибки  восприятие  текст 
эксперимент  ассоциативный эксперимент  этнопсихолингвистика  патопсихолингвистика  судебная
психолингвистика  анализ личности  устная речь  автоматический анализ текста  тесты  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб13, филК12
81923
Б 44
81.002.3923

189.
Браф, С. Английская грамматика  кратко и просто [Текст] = Englische
Grammatik  kurz und schmerzlos : учеб. пособие / С. Браф, В. Дохерти ; [пер. с нем. Т.
В. Вовченко].  Москва [и др.] : Астрель [и др.], 2008.  191 с. : табл., ил.
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
грамматические правила  примеры с переводом  разговорная речь  упражнения  контроль знаний 
самостоятельная работа студентов  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.432.1923
Б 87
81.432.1923.2

190.
Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение [Текст] :
учеб. для бакалавров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.  Москва :
КНОРУС, 2012.  423, [1] с. : табл., схем.  (Для бакалавров).

языкознание  русский язык  современный русский язык  национальный язык  функциональные
стили  литературный язык  культура речи  речь  речевой этикет  деловое общение  устное деловое
общение  беседы  переговоры  совещания  разговоры по телефону  ораторское искусство 
полемическое мастерство  культура деловой письменной речи  тесты  практикумы  проектные
задания  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: филК3
81.411.2923
В 24
81.411.2923.5
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191.
Викторовский, В. Г. Немецкий язык : устные темы для подготовки к экзамену
[Текст] : для выпускников и абитуриентов / В. Г. Викторовский, С. К. Викторовская. 
Москва : Эксмо, 2010.  430, [1] с.  (Выбор лучших репетиторов).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков
 методика преподавания немецкого языка  немецкий язык (дисц.)  выпускники  абитуриенты 
подготовка к экзамену  вступительные экзамены  устные экзамены  ЕГЭ  Единый государственный
экзамен  тематические тексты  семья  школа  профессии  хобби  времена года 
достопримечательности  Россия  Германия  Швейцария  Австрия  страноведение  охрана
окружающей среды  выдающиеся люди  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.268.13Нем
В 43
74.268.13Нем
81.432.4922

192. Глазунова, О. И. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов / О. И.
Глазунова ; [худож. В. А. Березин].  Москва : КНОРУС, 2012.  243, [5] с. : табл., ил.

языкознание  русский язык  культура речи  орфоэпия  нормы (линг.)  существительное  род
(лингв)  число (лингв)  падежные окончания  склонение  составные существительные  имя
собственное  прилагательное  числительное  глагол  глагольные формы  предложнопадежные
формы  инфинитивная конструкция  порядок слов  сказуемое  подлежащее  простое предложение 
сложное предложение  упражнения  тексты для чтения  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
81.411.2923
Г 52
81.411.2923.5

193. . Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 10 класс [Текст] :
к УМК М. З. Биболетовой [и др.] "Enjoy English" / Е. В. Дзюина.  Москва : ВАКО,
2012.  254 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков
 методика преподавания английского языка  английский язык (дисц.)  учащиеся  10 класс 
поурочные разработки  музыка  спорт  семья  школа  археологические открытия  технический
прогресс  транспорт  манеры поведения  Биболетова М. З., автор учебника  методические
рекомендации  игры  викторины  тесты  речевые разминки  фонетические разминки  мини
спектакли  дополнительные материалы  проектные работы  пособия для учителя  учебно
методические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
74.268.13Англ

194.
КазбекКазиева, М. М. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку (часть
С). 1011 классы [Текст] : [учеб.метод. пособие] / М. М. КазбекКазиева.  Москва :
ВАКО, 2012.  157, [1] с. : табл.  (Мастерская учителясловесника).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка 
русский язык (дисц.)  учащиеся  старшеклассники  10 класс  11 класс  подготовка к экзамену  ЕГЭ 
Единый государственный экзамен  авторские разработки  упражнения  методические советы 
тематические блоки  учебнометодические пособия для вузов  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12я73
К 14
74.268.12я73

195.
Кошевая, И. Г. Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб.
пособие для вузов / И. Г. Кошевая.  Москва : Академия, 2011.  349, [3] с. : схем., табл.
 (Высшее профессиональное образование).  (Бакалавриат).

языкознание  иностранные языки  английский язык  стилистика английского языка  фигуры речи 
типы лексики  речевая ситуация  речевые комплексы  базисные категории речи  второстепенные
категории речи  функциональная смысловая зависимость  структурная организация текста 
пунктуация  анализ устной речи  интерпретация текста  сонеты  Шекспира сонеты  поэтический
жанр  поэмы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1, аб14
81.432.1923
К 76
81.432.1923.5

196. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов : учеб. для бакалавров /
[В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой.  2е изд.,
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перераб. и доп.  Москва : Юрайт [и др.], 2012.  358 с. : табл., ил.  (Бакалавр).

языкознание  русский язык  культура речи  функциональные стили  современный русский язык 
литературный язык  книжный стиль  устная речь  разговорная речь  общение с компьютером 
практикумы  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
81.411.2923
Р 89
81.411.2923.5

197.
Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация 2013 [Текст] : [учеб.метод.
пособие] / Л. И. Мальцева [и др.].  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.], 2013.  381, [1] с. : табл.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка 
языкознание  русский язык  учащиеся  9 класс  итоговая аттестация  учебнотренировочные
варианты  фонетика  орфоэпия  морфемика  словообразование  морфология  орфография 
синтаксис  пунктуация  лексика  фразеология  стилистика  речь  учебнометодические пособия 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
Р 89
74.268.12
81.411.2922

198. Сабельникова, С. И. Проверочные работы по литературному чтению. 14
классы [Текст] :[учеб.метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011. 
126 c. : табл.  (Мастерская учителя).

педагогика  образование  методика преподавания русского языка  начальная школа  учащиеся  1
класс  2 класс  3 класс  4 класс  обучение чтению  литературное чтение  понимание текста  навыки
чтения  читательские умения  работа с текстом  контроль чтения  техника чтения  лист
индивидуальных достижений  художественные тексты  научнопознавательные тексты  задания к
текстам  методические рекомендации  проверочные работы  учебнометодические пособия  пособия
для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12
74.268.120.2

199. Шрейдер, Ю. А. Логика знаковых систем [Текст] : элементы семиотики / Ю. А.
Шрейдер.  3е изд.  Москва : URSS, 2012.  62, [4] с. : ил.  (Из истории логики XX
века).

языкознание  лингвистика  общее языкознание  язык как средство общения  знаковость языка 
семиотика  физикоматематические науки  математика  математическая логика  логика  знаковые
системы  знаки  знаковые ситуации  текст  смысл  информация  свойства  отношения  модели 
теории
Хранение: ч/з1, аб2, филК2
81
Ш86
81.000.5
22.122

200. LarsenFreeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching [Текст] / D.
LarsenFreeman.  2nd ed.  Oxford : Oxford University Press, [20?].  189, [3] p. : ill. 
(Teaching Techniques In English As A Second Language).

языкознание  иностранные языки  английский язык  методика преподавания иностранных языков 
методы преподавания  грамматикопереводной метод  прямой метод  аудиолингвистический метод 
формы обучения  инновации  второй иностранный язык  самообразование учителя  методические
рекомендации  пособия для учителя  пособия для преподавателя  язык оригинала
Хранение: аб1
81.432.191
L34
81.432.191
81.42/7991
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Литературоведение
201.
Ельцова, О. В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст] : по
прогр. под ред. А. Г. Кутузова : курс "В мире литературы" / О. В. Ельцова, Н. В.
Егорова.  Москва : ВАКО, 2009.  239 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания литературы 
литература (дисц)  учащиеся  7 класс  поурочные разработки  сценарии уроков  древний эпос 
духовная литература  древнерусская литература  эпические произведения  драматические
произведения  программные материалы  справочные материалы  дополнительные материалы 
домашние задания  варианты уроков  творческие задания  тесты  игровые уроки  Кутузов, А. Г.,
автор учебника  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
Е 58
74.268.3

202. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для вузов / [М. Н. Дарвин
[и др.] ; под ред. Н. Д. Тамарченко.  2е изд., стереотип.  Москва : Академия, 2012. 
253, [1] с.  (Высшее профессиональное образование).  (Бакалавриат).

литературоведение  теория литературы  теория жанров  литературные жанры  поэтика  20 век 
литературоведы  Бахтин Михаил Михайлович  жанры эпики  жанры лирики  канонические жанры 
неканонические жанры  циклизация  жанры драмы  драма  русская литература  учебные пособия для
вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: филК10
83я73
Т 33
83.014я73
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Художественная литература
203.
Бронте, Ш. Джейн Эйр [Текст] : роман / Ш. Бронте ; [пер. с англ. И. Г.
Гуровой].  Москва : Профиздат, 2011.  526, [1] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  19 век  проза 
романы  социальнопсихологические романы
Хранение: филК3
84(4Вел)
Б 88
84(4Вел)

204.
Волошин, М. А. Стихотворения [Текст] : [сб.] / М. Волошин.  Москва :
Профиздат, 2007.  254, [1] с. : портр.  (Поэзия XX века).
художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  стихотворения  Крым  природа 
сборники
Хранение: филК1
84(2Рус)6
В 68
84(2Рус)6

205. Драйзер, Т. Финансист [Текст] : роман / Т. Драйзер ; [пер. с англ. М. Волосова ;
ил. С. Бродского].  Москва : Эксмо, 2011.  603, [1] с. : ил.  (Зарубежная классика).

художественная литература  зарубежная литература  мировая литература  американская литература
 20 век  романы
Хранение: филК1
84(7Сое)
Д 72
84(7Сое)

206.
Руссей, Н. (Разумова, Н. Е). Кошмары Чичикова, или Загадочный портрет
[Текст] = Les cauchemars de Tchitchikov, ou L'etrange portrait:[сценарий] : [на рус. и фр.
яз.] / Н. Руссей : [пер. на фр. яз. А. Руссей].  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  72 с.

художественная литература  русская литература  19 век  русские писатели  Гоголь Николай
Васильевич  Мертвые души, поэмароман  сценарии  театральные постановки  языкознание  русский
язык  французский язык  книги для чтения  художественные переводы
Хранение: аб4
84(2Рус)6
Р 89
84(2Рус)6
81.471.1:84

207. Руссей, Н. (Разумова, Н. Е). Три чайки над вишневым садом [Текст] = Trois
mouettes au dessus de la cerisaie (comedie tchekhovienne) : (чеховская комедия) :
[сценарий] : [на рус. и фр. яз.] / Н. Руссей : [пер. на фр. яз. А. Руссей].  Томск : Издво
ТГПУ, 2011.  73 с.

художественная литература  русская литература  19 век  20 век начало  русские писатели  Чехов
Антон Павлович  Вишневый сад, пьеса  Чехова пьесы  сценарии  театральные постановки 
языкознание  русский язык  французский язык  книги для чтения  художественные переводы
Хранение: аб4
84(2Рус)6
Р 89
84(2Рус)6
81.471.1:84

208. Шкаликов, В. В. Гений самосуда [Текст] : детективный роман / В. Шкаликов ;
[худож. Т. В. Кощенко].  Томск : Учебноэкспериментальное издво фак.
журналистики ТГУ, 2011.  283, [2] с. : ил.
художественная литература  русская литература  20 век  романы  детективные романы  повести 
рассказы  автограф Шкаликова
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
Ш66
84(2Рус)6
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Искусство. Искусствознание
209. Евстратова, Е. Н. Репин [Изоматериал] : [альбом] / [Е. Н. Евстратова].  Москва
: ОЛМА Медиа Групп, 2011.  127 с. : ил., портр.  (Галерея гениев)...
искусство  изобразительное искусство  живопись  история живописи  Россия  русская живопись 
19 век вторая половина  русские художники  Репин Илья Ефимович  биографии  творчество 
альбомы
Хранение: филК1
85.14
Е 26
85.143(2)18

210.
Холл, Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам [Текст] / Д. Холл ;
[пер. с англ. Т. В. Сидориной].  Москва : АСТ [и др.], 2009.  409, [5] с. : табл.  (После
уроков).

искусство  танец  хореография  методика обучения танцам  методика преподавания танца 
методические разработки  педагогика  образование  общеобразовательная школа  физическое
воспитание  эстетическое воспитание  физкультурная работа  спортивная работа  спорт  уроки 
планы уроков  пособия для учителя
Хранение: фил11
85.32
Х72
85.32
74.200.554
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Философия
211.
Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : учеб. для вузов : учеб. для бакалавров / А.
Г. Спиркин.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт [и др.], 2012.  828 с. 
(Бакалавр. Базовый курс).
философия  история философии  античная философия  философия средневековья  философия
эпохи Возрождения  западноевропейская философия  17  18 век  философия эпохи Просвещения 
немецкая философия  западная философия  19 век конец  20 век  русская философия  бытие 
человек  душа  сознание  разум  познания теория  социальная философия  философия истории 
историософия  закономерность  случайность  стихийность  общество  человечество  нации  семья 
философия экономики  политическая философия  духовная жизнь  народные массы в истории 
личность в истории  смысл истории  идея  прогресс  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб25, филК5
87я73
С 72
87.1я73
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Психология
212.
Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с
задержкой психического развития [Текст] / Н. Л. Белопольская.  [Изд. 2е, испр.]. 
Москва : КогитоЦентр, 2009.  183, [8] с. : табл., ил.

психология  детская психология  психология развития  психологическая диагностика личности 
психодиагностика  дифференциальная диагностика  дети  дошкольный возраст  6 лет  7 лет 
задержка психического развития  ЗПР  отклонения в развитии  интеллектуальная недостаточность 
интеллектуальное развитие  половозрастная идентификация  понимание смысла рассказов 
личностные реакции  неуспех  трудности  самосознание  лонгитюдные исследования  научные
издания
Хранение: ч/з1, филК24
88
Б 43
88.837

213. . Буравлева, Н. А. Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса с учетом типологических особенностей обучающихся [Текст] : учеб. пособие
/ Н. А. Буравлева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  139
с. : схем., табл.

психология  детская психология  педагогическая психология  обучение  развитие личности 
асимметрия мозга  когнитивный стиль  темперамент  модальности  характер  активность поисковая
 выученная беспомощность  мотивация учения  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб20, филК13
88я73
Б 91
88.840я73

214. . Немов, Р. С. Общая психология [Текст] : [краткий курс : учеб. пособие для
вузов] / Р. С. Немов.  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2009.  304 с. : ил., табл. 
(Краткий курс).
психология  общая психология  поведение  деятельность  межличностные отношения  общение 
познавательные процессы  сознание  человек  личность  психология личности  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб1
88я73
Н 50
88.3я73

215.
Немов, Р. С. Социальная психология [Текст] : [краткий курс : учеб. пособие
для вузов] / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина.  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2009.  208
с. : ил.  (Краткий курс) . психология  социальная психология  история социальной
психологии  общение  социальное поведение  межличностные отношения 
социальные группы  малые группы  большие группы  лидерство  конфликты 
психика  личность  группы  влияние  перцепция социальная  восприятие
межличностное  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1

88я73

Н 50

88.5я73

216.
Психология субъективной семантики : истоки и развитие [Текст] :
[коллективная монография] / под ред. И. Б. Ханиной, Д. А. Леонтьева.  Москва :
Смысл, 2011.  471 с., [2] л. ил. : табл., ил.  (Фундаментальная психология).

психология  общая психология  психические процессы  психические состояния  когнитивная
психология  психосемантика  субъективность  семантика  психология субъективной семантики 
исследования  сознание  личность  межличностное общение  психологические исследования
культуры  клиническая психология  психология профессий  русские ученые  Артемьева Елена
Юрьевна  воспоминания  монографии
Хранение: аб1
88
П 86
88.351.2

217.
Экспериментальная психология [Текст] : учеб.метод. пособие / сост. О. Л.
Никольская ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Ч. 1.  2012. 
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186, [1] с. : ил., табл., схем.

психология  экспериментальная психология  уровни методологических знаний  нормативы научного
мышления  научная деятельность  зависимость  эмпирические зависимости  методы исследования 
наблюдение  моделирование  изучение продуктов деятельности  формирующий эксперимент 
экспериментальное обучение  труды ученых ТГПУ  учебнометодические пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб33, филК35
88я73
Э41
88я73
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