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Биологические науки

1. "Болота и биосфера", Научная Школа (2; 8-12 сент. 2003 г.; Томск ). Материалы Второй Научной Школы/МО РФ и
др.; [Ред. Л. И. Инишева].-Томск:Издательство ТГПУ,2003.-204 с., [3] л. ил.:ил.-ISBN 5894281288:50.00

геофизика - болота - биосфера - торф - геохимия болот - гидрология болот - Западная Сибирь - Томская область -
мелиорация -водообмен - научные школы

Хранение: СБО-1, фил1-1
26.32 26.222.7
Б 79 28.081.8

2. Алексеенко, Владимир Алексеевич, Алексеенко, Лилия Петровна. Биосфера  и  жизнедеятельность: Учебное  
пособие  для вузов/В. А. Алексеенко,   Л.   П.  Алексеенко.-М.:Логос,2002.-210, [1] с.:ил.- (Учебник XXI века)    .-ISBN 
5940100600:154.00.-145.00

естествознание - биология - жизнедеятельность -  безопасность жизнедеятельности - экология -  биосфера -  Земля
планета  -  ноосфера-  химический состав  среды обитания -  радиоактивное загрязнение  -  магнитные поля  -  энергия  -
геопатогенные зоны - стихийные бедствия - геохимические факторы - излучения - вибрация - акустические колебания -
электрический ток - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
28.0я73 28.08я73
А 47

3.  Андреева,  Эвелина  Ивановна,  Родман,  Лара  Самуиловна.  Ботаника:  Учебник  для  вузов/И.  И.  Андреева,  Л.  С.
Родман.-3-е изд.,перераб.   и  доп.- М. : КолосС,2003.-527, [1] с.:ил.-(Учебники и учебные пособия для студентов высших
учебных заведений).-ISBN5953201141:494.00

естествознание - биология - ботаника - морфология (биол.) - цитология растений - системетика - учебные пособия
для вузов

Хранение: фил1-23
28.5я73 28.5я73
А 65

4. Аристархова,  В. Е. Методические указания к практическим занятиям по биологии растений: [ Для 1 курса по
специальности "география- биология" ]/ В. Е. Аристархова; ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-18 с..-Б. ц.

естествознание - биология - ботаника - методические указания - практические занятия - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: фил1-1, СБО-1
28.5я73 28.5я73
А 81

5. Аристархова, В. Е. Методические указания к полевой практике по ботанике для студентов 1 курса естественного
факультета/В. Е. Аристархова.-Томск:Издательство ТГПУ,2003.-20 с. .-Б. ц.

естествознание - биология - ботаника - полевая практика - 1 курс - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

28.5я73 28.5я73
А 81

6. Биология: Энциклопедия/[Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А.А. Баев и др. ].-Репринт. изд. 1986 г.-М.:Большая 
Российская энциклопедия,2003.-863 с.,[30] л. ил.:ил.-(Золотой фонд) .-ISBN5852702528:413.00
        естествознание - биология - энциклопедии
Хранение: СБО-1

28.0я2 28.0я2
Б 61

7.  Волков,  Игорь  Вячеславович.  Подушковидные  растения  Юго-  Восточного  Алтая/И.  В.  Волков;  МО  РФ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2003 -199 с.:ил. .-ISBN 5894281423:50.00

естествознание - биология - биогеография - Алтай - подушковидные растения - адаптация (биол.) - экология растений
- происхождение - труды ученых ТГПУ

Хранение: фил1-2
28.5 28.585(253.37)
В 67
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8. Глик, Бернард, Пастернак, Джек. Молекулярная биотехнология= Molecular Biotechnology: Принципы и применения:
Пер.  с  англ./Б.Глик,  Дж.  Пастернак;  Под  ред.  Н.  К.  Янковского;.-М.:Мир,2002.-589  с.:ил.-(Лучший  зарубежный
учебник)    .-ISBN 5030033289:625.00

естествознание  -  биология  -  генетика  -  общая  генетика  -  молекуряная  биотехнология  -  генная  инженерия  -
клонирование - ДНК

Хранение: фил1-1
28.04 28.04
Г 54

9. Дырин, В. А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по систематике высших растений:
[Для 2 курса]/В. А Дырин; ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-37 с. .-Б. ц.

биология - ботаника - высшие растения - систематика растений - лабораторные работы - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: фил1-1, СБО-1
28.5я73 28.59я73
Д 90

10. Ердаков, Л. Н. Человек в биосфере:Экология для зеленых/Л. Н. Ердаков.-Новосибирск:Издательство ИСАР-
Сибирь,2002.-227, [1] с.:ил -(Экологическая библиотека ИСАР-Сибирь)    .-60.00

естествознание - биология - экология - биосфера - человек - ноосфера - экологическое воспитание - экологическое
образование

Хранение: аб-1, фил1-1
28.0 28.08
Е 69

11.  Захаров,  Владимир  Борисович  и  др.  Биология.  10-11  классы:  Общие  закономерности:  Учебник  для
общеобразовательных учебных заведений/В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, В. И. Сивоглазов; Под ред В.  Б. Захарова, Л. П.
Анастасовой.-М.:Школа-Пресс,1996.-617, [6] с.:ил.    .-ISBN 588527083X:62.00

естествознание - биология - 10 класс - 11 класс - происхождение жизни  -   клетка  ( биол.) - размножение - развитие 
организмов - генетика  - селекция - эволюционное учение - биосфера - биогеография  -   биогеоценозы  - ноосфера - 
бионика - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
28.0я72 28.0я72
З-38

12. Колесов, Дмитрий Васильевич и др. Биология. Человек. 8 класс Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений/Д. В. Колесов, РД.   Маш,   И.   Н.   Беляев.-М.:Дрофа,2003.-332 с.:ил..-ISBN5710770388:94.00

биология - человек - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1

28.8я72 28.8я72
К 60 28.9я72

13. Коничев, Александр Сергеевич, Севастьянова, Галина Андреевна Молекулярная  биология: Учебник  для  вузов/ А. 
С. Коничев, Г. А. Севастьянова.- М.:Академия,2003.-396, [1] с.:ил.-(Высшее образование)    .-ISBN 5769507837:275.00

естествознание - биология - молекулярная биология - генетическая инженерия - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-15

28.0я73 28.07я73
К 64

14. Миркин, Борис Михайлович и др. Высшие растения:Краткий курс систематики с основами науки о растительности: 
Учебник для вузов/Б М. Миркин, Л. Г. Наумова, А. А. Мулдашев.-2-е изд., перераб.-М.: Логос, 2002.- 254, [ 1 ] с. : ил.-
(Учебник XXI века) .-ISBN 5940100414:95.00.-105.00

естествознание - ботаника - систематика растений - высшие растения - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-2

28.5я73 28.59я73
М 63

15. Молекулы и клетки:[Сборник]/Пер. с англ. М. И. Верховцевой; Под ред. и с предисл. Г. М. Франка.-М.:Мир,1966.-
184, [2] с.:ил..-1.77
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естествознание - биология - микробиология - молекулы - клетки - вирусы  - гемоглобин - ферменты - белки - 
биохимические реакции - антигены - гены

Хранение: фил1-1
28.4 28.4
М 75

16. Никишов, Александр Иванович, Шарова, Инесса Христиановна. Биология. 7- 8 классы:Животные: Учебник для
общеобразовательных учреждений/ А. И. Никишов, И. Х. Шарова.-9-е изд.-М.:Просвещение,
2002.-255, [1] с.:ил..-ISBN 5090117195:70.00

естествознание - биология - зоология - животные - 7 класс - 8 класс - простейшие - черви - кишечнополостные -
ракообразные - паукообразные - насекомые - моллюски - хордовые - рыбы - земново-
дные - пресмыкающиеся - птицы - млекопитающиеся - Дарвина учение - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: фил1-1
28.6я72 28.6я72
Н 62

17. Общая биология. 10-11 классы:Учебник для общеобразовательных учреждений/[Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Н. Н.
Воронцов и др.] Под ред. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица.-2-е изд.-М.:Просвещение, 2002.-302, [1] с.:ил. .-ISBN
5090110867:98.00

естествознание - биология - общая биология - 10 класс - 11 класс - клетка - размножение - развитие организмов -
генетика - селекция - экология - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
28.0я72 28.0я72
О-28

18. Основы физиологиии человека: Учебник для вузов/ Н. А. Агаджанян, И. Г. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин;
Под  ред.  Н  А.   Агаджаняна.-2-е  изд.-М.:Издательство  Российского  университета  дружбы  народов,2001.-409  с.:ил.
.-ISBN 5209010406:112.00

естествознание - биология - физиология человека - центральная нервная система - вегетативная нервная система -
железы  внутренней  секреции  -  кровь  -  сердце  -  дыхание  -  пищеварение  -  обмен  веществ  обмен   энергии   -
терморегуляция - почки - анализаторы – высшая нервная система - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
28.9я73 28.903я73
О-75

19. Павлов, Андрей Николаевич, Кириллов, Владимир Михайлович. Безопасность жизнедеятельности и перспективы
экоразвития:Учебное пособие для вузов/А. Н. Павлов, В. М. Кириллов.-М.:Гелиос АРВ,2002
-351. [1] с.:ил..-ISBN 5854380501:170.00

военное  дело  -  чрезвычайные  ситуации  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  экологическое  развитие  -
рациональное природопользование  -  радиоактивное загрязнение - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
П 12 28.08я73

20.  Пасечник,  Владимир  Васильевич.  Биология.  6  класс:Бактерии,  грибы,  растения:  Учебник  для
общеобразовательных учебных заведений В. В. Пасечник.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2000.-272 с.:ил.
-ISBN 5710735051:63.00

биология - бактерии - грибы - растения - 6 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: фил1-1

28.5я72 28.5я72
П 19

21. Привес, Михаил Григорьевич и др. Анатомия человека:Учебное пособие/ М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И.
Бушкович.-11-е изд., перераб. и доп.-СПб.:Гиппократ,2002.-683 с.:ил.-(Учебная литература для студентов медицинских
вузов) .-ISBN 5823201923:300.00

естествознание - биология - анатомия человека - опорно-двигательный аппарат - миология - спланхнология - органы
внутренней секреции  -   ангиология  - органы кроветворения - органы имунной системы  -  нервная система - органы
чувств - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
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28.8я73 28.860я73
П 75

22. Проскурина, Ирина Константиновна. Биохимия:Учебное пособие для вузов/ И. К. Проскурина.-М.:ВЛАДОС,2003.-
235, [1] с.:ил.-(Учебное пособие для вузов) .-ISBN 5305000203:89.00

естествознание  -  биология  -  биохимия -  белки  -  витамины -  ферменты -  обмен веществ  -  углеводы  -  липиды -
биоэнергетика - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-10
28.0я73 28.072я73
П 82

23. Рахилин, Валентин Константинович. Орнитография России/В. К. Рахилин;  Институт истории естествознания и 
техники РАН.-М.:Полиграфия,1997.-252, [1] с.:тобл.    .-ISBN 521101751X:35.00

естествозание - биология - зоология - Россия - зоогеография - орнитология - птицы - охрана природы
Хранение: фил1-1

28.6 28.693.35
Р 27 28.685(2)

24. Самусев, Рудольф Павлович, Селин, Юрий Михайлович. Анатомия человека: Учебное пособие/ Р. П. Самулев, Ю.
М. Селин.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ОНИКС 21 век,2002.-575, [1] с.:ил. .-ISBN 5329004640:107.00.-ISBN 5946660128

естествознание - биология - анатомия человека - индивидуальное развитие организма - кости - мышечная система -
внутренние органы сердечно- сосудистая система - нервная система - эндокринная система - органы чувств - учебные
пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: фил1-1
28.8я723 28.860я723
С 17

25. Спрингер, Салли, Дейч, Георг. Левый мозг, правый мозг=Left Brain, Right Brain:Ассиметрия мозга/С. Спрингер, Г.
Дейч; Пер. с англ. А. Н. Чепковой; Под ред. И. В. Викторова.-М.:Мир,1983.-256 с :ил. .-25.00

естествознание - биология - анатомия человека - мозг
Хранение: фил1-1

28.86 28.86
С 74

26.  Чиркин,  Александр  Александрович.  Практикум  по  биохимии:  Учебное  пособие/  А.  А.  Чиркин.-Минск:Новое
знание,2002.-512 с.- (Медицинское образование) .-ISBN 9856516676:187.00

естествозание - биология - биохимия - практикумы - лабораторные работы - белки - ферменты - обмен веществ - 
энергетический обмен - углеводы  -  фотосинтез - липиды - аминокислоты - витаминология - витамины - гормоны - 
учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-3
28.0я73 28.072я73
Ч 65
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Военная наука. Военное дело.

1. Афганские уроки: Выводы для будущего в свете идейного наследия А. Е. Снесарева/[Сост.: А. Е. Савинкин и др.;
Под общ. ред. В. И. Марченкова].-М.:Русский путь,2003.-895 с., [8] л. ил.-(Российский военный сборник;Вып. 20).-ISBN
585887133X:176.00

военное дело - военная наука - Россия - военачальники - биографии - армия - военные доктрины - терроризм - военная
география - Афганистан - Индия - Средняя Азия - Дальний Восток - Снесарев
Андрей Евгеньевич

Хранение: аб-1
68 68.49(2)
А 94

2. Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и охрана труда: Учебное пособие для средних
профессиональных учебных заведений/[П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев, Н. И
Сердюк ].-2-е изд., испр. и доп.-М.:Высшая шкла,2003.-438, [1] с.: ил.- ( Среднее профессиональное образование) .-ISBN
5060041301:360.00

военное дело - чрезвычайные ситуации - основы безопасности жизнедеятельности - производственная безопасность -
охрана  труда  -психология  труда  -  нормативные  акты -  первая  медицинская  помощь -учебные  пособия  для  средних
специальных учебных заведений

Хранение: аб-4, ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я723 68.9я723
Б 40 65.9(2Рос)248я723

3.  Безопасность  жизнедеятельности:  Конспект  лекций:  Пособие  для  подготовки  к  экзаменам/[Авт.-сост.  М.  И.
Басаков].-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-123 с.-(Зачет и экзамен) .-ISBN 5222036340:38 00

военное дело - основы безопасности жизнедеятельности - чрезвычайные ситуации - экзамены - учебные пособия для
вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
Б 40

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/[Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Г. В. Гуськов и др.; Под
ред. Э. А. Арустамова].-6-е изд., перераб. и доп.-М.:Дашков и К,2004.-492, [1 с.:ил. .-ISBN5947981408:240.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  чрезвычайные  ситуации  -  экстремальные  ситуации  -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-17, филК-5, фил1-8
68.9я73 68.9я73
Б 40

5. Безопасность  жизнедеятельности:Учебное пособие/Под ред. Л. А. Муравья.-2-е изд., перераб. и доп.-
М.:ЮНИТИ,2003.-431 с.:ил..-ISBN 5238003528:179.00
военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  охрана  окружающей  среды  -  производственная

безопасность - бытовая безопасность  - чрезвычайные ситуации - экологическое право – учебные пособия для вузов
Хранение: аб-4, ч/з-2, фил1-2, филК-2

68.9я73 68.9я73
Б 40

6. Васильев, Петр Павлович. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана труда: Количественная оценка и
примеры: Учебное пособие для вузов/П. П. Васильев.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.-188 с.:табл..-ISBN 5238005105:120.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  стихийные  бедствия  -  охрана  труда  -  экология  -
радиационная безопасность - пожарная безопасность - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
В 19

7. Военно- морская идея России: Духовное наследие Императорского флота/[Сост.: А. Е. Савинкин и др.].-2-е изд.,
испр. и доп.-М :Русский путь,1999.-550 с.-(Российский военный сборник) .-ISBN 5858870635:88.00

военное дело - военная наука - Россия - военно-морской флот - военные доктрины
Хранение: аб-2
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68 68.49(2)
В 63

8. Государственнвая оборона России:Императивы русской военной классики/ [Сост.: А. Е. Савинкин и др.; Под общ.
ред. В. И. Марченкова ].- М. : Русский путь,2002.-636, [2] с.-(Российский военный сборник;Вып. 19) .-ISBN
5858871356:140.00

военное дело - военная наука - Россия - армия - Вооруженные Силы - обороноспособность - военные реформы
Хранение: аб-1

68 68.49(2)
Г 72

9.  Гринин,  Александр  Семенович,  Новиков,  Виктор  Николаевич.  Безопасность  жизнедеятедбности:Учебние
пособие/А. С. Гринин, В. Н.Новиков; Под ред. А. С. Гринина.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2003.-285,[2] с.:ил
.-ISBN 581830423X:180.00

военное  дело  -  чрезвычайные  ситуации  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  техногенные  опасности  -
стихийные бедствия - охрана труда - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
Г 85

10. Крючек, Николай Алексеевич и др. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях:Учебник для
начеления/Н. А. Крючек, В. Н. Латчук, С. К. Миронов; Под общ. ред. Г. Н. Кириллова - М. : Издательство  НЦ  ЭНАС,
2003.- 259,   [1] с.:ил. .-ISBN5931960643:180.00

военное дело - основы безопасности жизнедеятельности - Россия - защита  населения  -   служба чрезвычайных 
ситуаций - Гражданская оборона  -   первая  медицинская помощь - техногенные опасности - ядерное  оружие - 
химическое оружие - бактериологическое оружие - учебные пособия

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я75 68.9я75
К 85

11.  Мастрюков,  Борис  Степанович.  Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях:  Учебное  пособие  для  вузов/Б.  С.
Мастрюков.-М.:Академия, 2003.- 331,  [1] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5769512946:200.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  чрезвычайные  ситуации  -  техногенные  опасности  -
природные  катастрофы  -ликвидация  последствий  катастроф  -  защита  населения  -  государственное  управление
безопасностью - учебное пособие для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
М 32

12.  Мугин,  Олег  Гильмуллович.  Безопасность  жизнедеятельности.  Чрезвычайные  ситуации:Практические  работы:
Учебное пособие/О. Г. Мугин.-М.:Мир,2003.-71, [8] с.:ил.-(Учебники и учебные пособия для
студентов  среднего  профессионального  образования ).-ISBN5030035680:113.67

военное дело - основы безопасности жизнедеятельности - чрезвычайные ситуации - учебные пособия для средних
специальных учебных заведений

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я723
М 89

13. Не числом, а уменьем!:Военная система А. В. Суворова/[Сост. : А. Е. Савинкин и др.].-М.:Русский путь,2001.-615 с.-
(Российский военный сборник;Вып. 18) .-ISBN 5858871011:132.00

военное дело - военная наука - Россия - 19 век вторая половина Суворова  А.  В. военная система - военачальники - 
военное искусство

Хранение: ч/з-1, филК-1
68 68.49(2)
Н 38

14. Павлов, Андрей Николаевич, Кириллов, Владимир Михайлович. Безопасность жизнедеятельности и перспективы
экоразвития:Учебное пособие для вузов/А. Н. Павлов, В. М. Кириллов.-М.:Гелиос АРВ,2002
-351. [1] с.:ил..-ISBN 5854380501:170.00
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военное  дело  -  чрезвычайные  ситуации  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  экологическое  развитие  -
рациональное природопользование  -  радиоактивное загрязнение - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
П 12 28.08я73

15.  Ращупкин,  Юрий  Михайлович.  Иркутский  военный  округ  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  веков:
формирование, специфика и деятельность: Монография/ Ю. М. Ращупкин.-Иркутск:Издательство Восточно- Сибирского
института МВД России,2003.-208 с.-(Монографии) .- ISBN 595380010X:Б. ц.

военное дело - Россия - вооруженные силы - Сибирь - Инкутский военный округ - 19 век вторая половина - 20 век
начало - монографии

Хранение: СБО-1
68 68.49(2)
Р 28

16. Русак, Олег Николаевич и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов/О. Н. Русак, К. Р. 
Малаян, Н. Г. Занько. 6- е  изд. ,  стереотип.-СПб.:Лань,2003.-447 с.:ил.-(Учебники для вузов. Специальная литература)    
.-ISBN 5811402848:180.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  экстремальные  ситуации  -  чрезвычайные  ситуации  -
природные опасности -техногенные  опасности  - экологические опасности – биологические опасности - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-18, фил1-8, филК-4
68.9я73 68.9я73
Р 88

17. Семехин, Юрий Георгиевич. Безопасность жизнедеятельности для гуманитариев:Учебное пособие/Ю. Г. Семехин.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-411 с.-(высшее образование).-ISBN 5222038289:134.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  чрезвычайные  ситуации  -  техногенные  опасности  -
природные катастрофы -окружаяющая  среда  -   защита  населения - гражданская оборона -законодательство - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-4, ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
С 30

18.  Шлендер,  Павер  Эрнестович  и  др.  Безопасновть  жизнедеятельности:  Учебное  пособие/П.  Э.  Шлендер,  В.  М.
Маслова, С. И. Подгаецкий.-М.:Вузовский учебник,2003.-206, [1] с. .-ISBN 5955800042 70.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  чрезвычайные  ситуации  -  техногенные  опасности  -
экономическая безопасность - охрана окружающей среды - нормативные акты - международное сотрудничество - учебные
пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я73 68.9я73
Ш 68
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Государство и право. Юридические науки.

1. Болотина,  Т.  В.  Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации в вопросах, ответах  и
комментариях: Методическое пособие/Т. В. Болотина; МО РФ.-М.:ЦГЛ,2003.-46, [1] с .-ISBN 5949160304:35.00

право - семейное право - права ребенка
Хранение: ч/з-1, СБО-1, филК-1

67.4 67.404.4
Б 79

2. Вифлеемский, Анатолий Борисович, Чиркина, Ольга Владимировна Справочник руководителя образовательного
учреждения/А. Б. Вифлеемский, О. В. Чиркина.-М.:Народное образование,2003.-298, [1] с.
.-ISBN 5879531759:87.00

педагогика - Россия - организация образования - управление образованием - образовательные учреждения - право -
административное право - справочники

Хранение: СБО-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
В 54 67.401я2

3.  Датий,  Алексей  Васильевич,  Карпухин,  Юрий  Георгиевич.  Уголовно-  процессуальное  право:Практикум/А.  В.
Датий, Ю. Г. Карпухин.- М.:ИНФРА-М,2003.-143, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN
516001442X:35.00

право  -  уголовно-процессуальное  право  -  уголовный  процесс  -  возбуждение  дела  -  доказательства  -  дознание  -
предварительное следствие -  прокурорский надзор -  судебное  разбирательство -  кассация -  исполнение приговора  -
возобновление дела - несовершеннолетние - суд присяжных - практикумы - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
67.4я73 67.411я73
Д 20

4. Жуков, Вячеслав Николаевич. Русская философия права:Естественно- правовая школа первой половины XX века:
[Монография]/В.  Н.Жуков.-  М.  :Российское  гуманистическое  общество,2001.-237  с.-(Библиотека  журнала  "Здравый
смысл")    .-60.00

право - Россия - философия права - естественное право - метафизика власти - философия политики - онтология права –
либерализм тоталитаризм - анархизм - христианство - монографии

Хранение: ч/з-1
67.0 67.0(2)
Ж 86

5.  Избирательное право и избирательный процесс  в  Российской Федерации:  Учебник для вузов/  Отв.  ред.  А.  А.
Вешняков; [С. В. Большаков, Ю. А. Веденеев, В. И. Лысенко и др.].-М.:Норма,2003.- 807 с.-(Учебник для вузов) .-
ISBN 5891237709:85.00

право - Россия - избирательное право - избирательный процесс - выборы - избирательные системы - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-3, ч/з-1
67.4я73 67.400.5я73
И 32

6. Клепицкий, Иван Анатольевич. Уголовное право:Общая и Особенная части: Практикум/И. А. Клепицкий; МО РФ;
МГЮА.-М.:ИНФРА-М,2003.-200, [1] с.-(Высшее образование) .-ISBN 5160013628:37.00

право - Россия - уголовное право - преступление - наказание - назначение наказания - освобождение от наказания -
освобождение  от  уголовной   ответственности  -  амнистия  -  помилование  -  судимость  -  несовершеннолетние  -  виды
преступности - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
67.4я73 67.408я73
К 48

7. Коголь, Татьяна Николаевна и др. Методические указания по написанию, оформлению реферата по курсу теории
государства  и  права  Учебно-  методическое  пособие/Т.  Н.  Коголь,  А.  Ф.  Любарский,  В.  А.  Уткин;  МВД РФ и  др.-
Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-31 с..-Б. ц.

право - теория государства и права - рефераты - учебные пособия для вузов
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Хранение: ч/з2-1
67.0я73 67.0я73
К 57

8.  Коголь,  Татьяна Николаевна и др.  Планы семинарских занятий по курсу теории государства  и  права:Учебно-
методическое пособие/Т.Н.  Коголь, А. Ф. Любарский, В. А. Уткин; МВД РФ и др.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-15 с.    .-Б.
ц.

право - теория государства и права - семинарские занятия - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з2-1

67.0я73 67.0я73
К 57

9. Коголь, Татьяна Николаевна и др. Теория государства и права: Рабочая программа/Т. Н. Коголь, А. Ф. Любарский, 
В. А. Уткин; МВД РФ и др.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-36 с.    .-Б. ц.

право - теория государства и права - рабочие программы - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з2-1

67.0я73 67.0я73
К 57

10. Налоговое  право России:Учебник для вузов/[Г. А. Тосунян, ЮА. Крохина, Н. С. Бондарь и др.]; Отв. ред. Ю. А. 
Крохина; М-во юстиции РФ.-М.:НОРМА,2003.-XII, 641 с. .-ISBN 5891237229:139.00

право  -  налоговое  право  -  Россия  -  налоги  -  правовое  регулирование  -  налоговые  правоотношения  -  налоговая
обязанность - налоговый контроль - налоговая тайна - налоговая ответственность - международное налоговое право -
учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
67.4я73 67.402я73
Н 23

11. Прокурорский  надзор: Учебник для вузов/[И. С. Викторов, Ю.
В. Кореневский, А. Я. Сухарев и др.]; Под ред. А. Я. Сухарева.-М.: НОРМА,2003.-465 с.    .-ISBN 5891236605:75.90

право - прокурорский надзор - Россия - прокуратура - международные организации прокуроров - СНГ - Балтия -
надзорное производство - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
67.7я73 67.72я73
П 80

12.  Российская  Федерация.  Законы.  Таможенный  кодекс  Российской  Федерации  (новая  редакция)/РФ.-
М.:Проспект,2003.-268, [1] с. .-ISBN 5980322647:24.00

право - Российская Федерация - таможенное право - кодексы
Хранение: СБО-1, аб-1

67.4 67.401.21-3
Р 76

13. Российская Федерация. Налоговый кодекс:По состоянию на 15 августа  2003 года/РФ.-СПб.:Питер,2003.-477 с.-
(Закон и комментарии.-ISBN 594723730X:69.00

право - Российская Федерация - налоги - налоговое право - финансовое право - кодексы
Хранение: СБО-1, филК-1

67.4 67.402-3
Р 76

14. Российская Федерация. Аграрное законодательство РФ:Сборник нормативных правовых актов и документов/РФ;
Сост. М. С. Пашова.-М.Юристъ,1999.-699, [1] с. .-ISBN 5797501759:65.00

право - аграрное право - земельное право - Российская Федерация - документы - нормативные акты - законы
Хранение: СБО-1

67.4-3 67.407-3
Р 76

15. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации/РФ.-М.:ИНФРА-М,2003.-64 с.-(Библиотека
кодексов;Вып. 18 (38) .-ISBN 5160016260:15.00

право - водное право - кодексы - Российская Федерация
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Хранение: СБО-1
67.4 67.407-3
Р 76

16. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации/ РФ.- М. : ИНФРА- М,2003.-64
с.-(Библиотека кодексов;Вып. 19 (39) .-ISBN 5160016279:15.00

право - Российская Федерация - кодексы - земельное право - градостроительство
Хранение: СБО-1

67.4 67.407-3
Р 76

17.  Российская  Федерация.  Законы.  Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:[Официальное
издание]/РФ.-М.:Юридическая литература,2003.-238, [1] с..-ISBN 5726010000:33.00

право - Российская Федерация - гражданско-процессуальное право арбитраж - кодексы
Хранение: СБО-1, филК-1

67.4 67.410-3
Р 76

18. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:Вводится с 
1 июля 2002 года/РФ.-М : Вече, 2002.- 318,   [ 1 ]  с.     .-ISBN 5945380598:70.00.-ISBN 5862080910

право - Российская Федерация - административное право - административные правонарушения - кодексы
Хранение: СБО-1, филК-1

67.4 67.401-3
Р 76

19. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс/РФ.-4-е изд.-М :Ось-89,2003.-95, [1] с.    .-ISBN 5868943546:10.00
право - Российская Федерация - семейное право - кодексы
Хранение: ч/з2-1, СБО-1

67.4 67.404.4-3
Р 76

20. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской  Федерации: [ Официальный текст: 
Введен в действие с 1 июля 2002 года]/РФ.-М.:Вече,2002.-478, [1] с..-ISBN 5945380016 70.00.-ISBN 5862080775

право - Российская Федерация - уголовно-процессуальное право - кодексы
Хранение: филК-1

67.4 67.411-3
Р 76

21.  Российская  правовая  политика:  Курс  лекций/Рос.  АН  и  др.;  Под  ред.  Н.  И.  Матузова,  А.  В.  Малько.-
М.:НОРМА,2003.-520 с. .-ISBN 5891237237:113.00

право - Россия - правовая политика - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з2-1

67я73 67я73
Р 76

22. Российчкая Федерация. Зпконы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской  Федерации/ РФ.- М. : ИНФРА-
М,2004.-704 с.-(Библиотека кодексов;Вып. 4(5) /2004)    .-ISBN 5160017259:75.00

право - Российская Федерация - уголовно-процессуальное право - кодексы
Хранение: ч/з-1

67.4 67.411-3
Р 86

23. Синиченко, Владимир Викторович. Правонарушения инстранцев на востоке  Российской  империи  во  второй 
половине XIX - начале XX веков:[Монография]/В. В. Синиченко.-Иркутск:Издательство Восточно- Сибирского  
института  МВД  России,2003.-191 с.-(Монографии)    .- ISBN 5953800096:Б. ц.

право - история права - Россия - 19 век вторая половина - 20 век начало - иностранцы - правонарушения - Дальний
Воток - контрабанда - притоны - шпионаж - монографии

Хранение: аб-1
67.3(2) 67.3(2)
С 38
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24. Становление гражданского общества в России: Личность, самоуправление, власть/Воронежский МИОН; [Ю. В.
Агибалов, Н. А.Алехин, Т. Д. Зражевская и др.; Под ред. Т. Д. Зражевской ].- Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета,2002.-364, [1] с..-ISBN 5745512709:110.00

право - Россия - гражданское общество - конституционное право - местное самоуправление -законодательство - 
информационное право - судебная  власть  -  государственная власть - правовая культура - монографии

Хранение: ч/з2-1
67.4 67.400
С 76

25. Червонюк, В. И. Теория государства и права:Учебное пособие для вузов/ В. И. Червонюк.-М.:ИНФРА-М,2003.-255,
[1] с.-(Высшее образование) .-ISBN 5160011919:47.00

право - теория государства и права - государство - гражданское общество - правовое государство - действие права -
правовое регулирование - источники праваправосознание - правовая культура -нормы права - система права - правовые
системы  -  правотворчество  -правоотношения   -    правомерность  -  применение  права  –  толкование  норм  права  -
законность - правопорядок - правонарушение – учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
67.0я73 67.0я73
Ч 45

26. Щур, Д. Л., Шаповалов, И. С. Налоговое право:Пособие по изучению (в схемах)/Д. Л. Щур, И. С. Шаповалов.-
М.:Дело и Сервис,2002.-234 с..-ISBN 5801801324:188.00

право - финансовое право - налоговое право - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-1, аб-1

67.4я73 67.402я73
Щ 98

27. Юридический энциклопедический словарь/ [ Редкол. : Т. Е. Абова и др. ]; Гл. ред. О. Е. Кутафин.-М.:Большая
Российская энциклопедия,2003.-558 с. .-ISBN 5852702358:490.00

право - словари - энциклопедии
Хранение: СБО-1

67я2 67я2
Ю 70
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Естествознание. Экология.

1.  Вахрушев,  Александр  Александрович  и  др.  Мир  и  человек  1  класс:Мир  глазами  человека:  Учебник  для
четырехлетней  нач.  школы/АА.  Вахрушев,  О.  В.  Бурский,  А.  С.  Раутиан.-5-е  изд.,  стереотип.-М.  :Дрофа,2002.-87
с.:ил.    .-ISBN 5710753262:71.20

естествознание - окружающий мир - природоведение - 1 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-5

20я72 20я72
В 22

2. Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни/ [ Отв. ред. Р. С. Карпинская]; Академия наук СССР,
институт философии.-М.:Наука,1976.-349, [1] с. .-1.78

естествознание - методология естественных наук - биология - природа человека - экология человека - молекулярная
биология - геносистематика - генетика - эволюция - живые системы - взаимодействие наук

Хранение: фил1-1
20в 20в
В 40

3. Естествознание: Энциклопедический словарь/Сост. В. Д. Шолле.- М. : Большая Российская энциклопедия,2002.-543 
с.:ил..-ISBN5852701696:257.00
естествознание - словари - энциклопедии
Хранение: СБО-1

20я2 20я2
Е 86

4. Карпенков, Степан Харланович. Основные концепции естествознания:Учебное пособие/С. Х. Карпенков.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М :Академический Проект,2002.-361, [1] с.:ил.-(Gaudeamus) .-ISBN5829102552:117.00

естествознание - концепции современного естествознания - физика- концепция развития - Вселенная - внеземные 
цивилизации - Солнечная система - Земля - развитие химических знаний - биосфера -человек - ноосфера - технологии 
- энергетика - экология - утилизация - экономия материальных ресурсов - охрана окружающей среды - учебные 
пособия для вузов
Хранение: аб-1, фил1-1

20я73 20я73
К 26

5. Карпенков, Степан Харланович. Концепции современного естествознания:Учебник для вузов/С. Х. Карпенков.-6-е 
изд., испр. и доп.М. :Академический Проект,2003.-638, [1] с., [8] л. ил.:ил.-(Gaudeamus).-(Учебник для вузов)    .-ISBN 
5829102463:172.00

естествознание -  концепции современного естествознания -  естественно-  научные  знания -  естественно-  научное
познание - окружающий мир - материя - Вселенная - эволюция - биосфера - современные технологии - энергетика -
экология - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
20я73 20я73
К 26

6. Методологические вопросы теоретического естествознания: [Монография]/[А. С. Давыдов, Н. П. Депенчук, Н. В.
Кивенко и др.;Отв.  ред. Н. П. Депенчук, А. М. Кравченко]; АН УССР, Ин-т философии.-Киев:Наукова думка,1978.-403
с.    .-3.20

естествознание - теоретическое естествознание - методология - монографии
Хранение: аб-1

20 20
М 54

7. Природопользование: Учебник  для вузов/[Э. А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г. В. Гуськов и др.]; Под ред. Э. А. 
Арустамова.-4-е изд. , перераб. и доп.-М.:Дашков и К,2002.-275, [1] с.:ил. .- ISBN 5831600637:84.00
естествознание - экология - природопользование - природная среда - биосфера - охрана воздуха - загрязнение воздуха

- вода - загрязнение воды - почва - загрязнение почв - техногенное воздействие - мониторинг загрязнения - нормативы
качества  –  рациональное  природопользование  -  природоохранные  мероприятия  -  биотехнологии -экономика  охраны
окружающей среды - Россия - международное сотрудничество - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
20.1я73 20.1я73
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Здоровье. Медицинские науки.

1.  Абабков,  Валентин Анатольевич.  Неврозы/В.  А.  Абабков.-СПб.:  ДИЛЯ,2002.-154 с.-(Психолог советует)  .-ISBN
588503043X:31.00

медицина - невропатология - неврозы - лечение неврозов - психогигиена - психопрофилактика - самопомощь
Хранение: фил1-1

56.1 56.12
А 13

2.  Абаскалова,  Надежда  Павловна.  Системный  подход  в  формировании  здорового  образа  жизни  субъектов
образовательного процесса "Школа- вуз": [ Монография ]/Н. П. Абаскалова; МО РФ.-Новосибирск:
Издательство  Новосибирского  государственного  педагогического  университета,2001.-316  с.:ил.  .-ISBN
5859212283:70.00

педагогика -  непрерывное  образование -  школа -  высшая  школа -  здоровый образ  жизни -  системный подход -
образовательный процесс медицина - валеология - монографии

Хранение: ч/з-1
74.04 74.041.6(2Рос)
А 13 51.204.0

3. Ахманов, Михаил. Диабет:Стратегия выживания/М. Ахманов.-Спб. Фолио-Пресс,1999.-286, [1] с.    .-ISBN 
5762701328:19.00 

медицина - эндокринология - диабет - лечение - лекарственные препараты - диеты - режим питания - осложнения
Хранение: фил1-1

54.1 54.15
А 95

4.  Вайнер,  Эдуард  Наумович,  Кастюнин,  Сергей  Алексеевич.  Краткий  энциклопедический  словарь:Адаптивная
физическая культура/Э Н.   Вайнер,   С.   А. Кастюнин.-М.:Флинта,2003.-144 с. .-ISBN
5893495578:79.00.-ISBN 5020325716

медицина - лечебная физическая культура - адаптивная физическая культура - словари
Хранение: СБО-1, фил1-3

53.5я2 53.541я2
В 14

5. Васильева, Александра. Болезни печени:Вопрос жизни и... времени/А. Васильева.-СПб.:Невский проспект,2002.-
123, [2] с.:ил.-(Советует доктор) .-ISBN 5837800638:19.00

медицина - печень - болезни печени - лечение - режим - диеты - лекарственные препараты - траволечение - народная 
медицина - мед - мумие  - тюбажи - очищение печени - лечебное голодание - гирудотерапия - лечебная физкультура - 
массаж - минеральные воды

Хранение: фил1-1
54.1 54.13
В 19

6. Иванченко, В. А. и др. Сверхздоровье и успех в бизнесе для каждого: [ Антисрессовая защита бизнесмена. Питание
и  бизнес.  Как  иметь  неотразимый  фирменный  имидж.  Как  бизнесмену  стать  суперменом  /В.  А.  Иванченко,  А.  М.
Иванченко. Т. П. Иванченко.-СПб.:Комплект, 1994.-261, [1] с.:ил. .-ISBN 5885960046:35.00

медицина - валеология - бизнес - эффективность труда - антистрессовая защита - питание - деловое общение - имидж –
личный магнетизм - секс - сны - фитотерапия

Хранение: аб-1
51.2 51.204.0
И 23

7. Куликова, Н. В. и др. Здоровье и стиль жизни:Оценочные тесты для  практических  занятий/ Н. В. Куликова, О. В. 
Куделина, О. Н. Чуфистова; МО РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-71 с.    .-20.00

медицина - валиология - тесты - самооценка - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

51.2я73 51.204.0я73
К 90
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8. Медицинская экология:Учебное пособие/С. Б. Нарзулаев,  Л. В. Капилевич, Г. П.  Филиппов, М. Ф. Савченков.-
Томск:Издательство ТГУ,1998.-188, [1] с.:ил. .-ISBN 5751109783:50.00

медицина - медицинская экология - загрязнение окружающей среды источники загрязнения - общественное здоровье
- здоровье детей - мониторинг - экология - Томская область - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: фил1-1
58я73 58я73
М 42

9.  Мельникова,  Маргарита  Михайловна,  Косованова,  Людмила  Владимировна.  Основы  рационального
питания:Учебно-методическое пособие/ М. М. Мельникова, Л. В. Косованова; МО РФ.-Новосибирск:
Издательство  Новосибирского  государственного  педагогического  университета,2000.-101,  [2]  с.:ил.  .-ISBN
5859212119:30.00

медицина  -  гигиена  питания  -  рациональное  питание  -  пищевые  отравления  -  дисбактериоз  -  вегетарианство  -
культура питания - раздельное питание - питание школьников - составление меню - питание пожилых - учебные пособия
для вузов

Хранение: фил1-2
51.2я73 51.23я73
М 48

10.  Мельникова,  Маргарита  Михайловна,  Косованова,  Людмила  Владимировна.  Питание  детей  дошкольного  и
школьного  возраста  при  некоторых  патологических  состояниях:Методические  разработки/М.  М.  Мельникова,  Л.  В.
Косованова; МО РФ.-Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,2000.
28 с. .-15.00

медицина - гигиена детей - дошкольники - школьники - питание - патологические состояния - учебные пособия для 
вузов

Хранение: фил1-1, филК-1
51.2я73 51.28я73
М 48

11.  Морозова,  Людмила  А.  Болезни  щитовидной  железы/Л.  А.  Морозова.-СПб.:Невский  проспект,2002.-113  с.:ил.-
(Советует доктор) -ISBN 5837802347:19.00

медицина - эндокринология - щитовидная железа - болезни - профилактика - лечение болезней - домашнее лечение
Хранение: фил1-1

54.1 54.15
М 80

12. Основы медицинских знаний: Учебное пособие/С. В. Низкодубова, Е. А. Каюмова, С. А. Легостин, Э. И. Мастеница;
ТГПУ.-Томск: ЦУМЛ ТГПУ,2003.-195 с.:ил. .-ISBN 5894281369:50.10

медицина - основы медицинских знаний - здоровый образ жизни - стресс - питание - наркомания - табакокурение -
алкоголизм - окружающия среда - неотложная помощь - доврачебная реанимация - детский травматизм - инфекционные
болезни - иммунитет - профилактика заболеваний - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-196, фил1-100, филК-200, ч/з-2, СБО-2
5я73 51.20я73
О-75

13. Петрушин, Валентин Иванович, Петрушина, Наталья Владиславовна. Валеология:Учебное пособие/В. И, Петрушин,
Н. В. Петрушина.-М :Гардарики,2003.-431 с.:ил.-(Disciplinae) .-ISBN 5829701022:88. 55

медицина - валеология - жизненный путь - религиозные учения - античная философия - развитие личности - характер
- русский характер - управление временем - общение - конфликты - психология любви - оздоровление - Купера система -
Амосова  система  -  йога  -  закаливание  -  массаж  -  Стрельниковой  дыхательная  гимнастика  -  Бутейко  дыхательная
гимнастика - медитация - молитва – аутотренинг - рациональное питание - очищение организма - стресс - беременность -
роды - наркомания - возрастная психология - смерть – суицид пожилой возраст - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, фил1-1
51.2я73 51.204.0я73
П 31

14. Яковлева, Нинель Григорьевна. Гипертония: жизнь без страха/Н Г. Яковлева.-2-е изд., перераб. и доп.-СПб.:Невский
проспект,2002. -159 с.:ил.-(Советует доктор)    .-ISBN 5943710191:19.00

медицина -  лечение болезней -  гипертония -  лекарственные средства  -  фитотерапия - диеты - мед -  голодание -
музыкотерапия -гирудотерапия - вибротерапия - энерготерапия - профилактика

Хранение: фил1-1
54.1 54.10
Я 47

15



Искусство. Искусствознание.

1.  Алферов,  Лев  Глебович.  Технологии  росписи:Дерево.  Металл.  Керамика.  Ткани/Л.  Г.  Алферов.-Ростов-на-
Дону:Феникс,2000.-335, [16] с.:ил.-(Учебный курс).-ISBN 5222010317:48.00

искусство - декоративно-прикладное искусство - роспись - дерево- металл - керамика - ткани
Хранение: ч/з2-1, аб-4

85.12 85.125
А 53

2. Бенуа, Александр Николаевич. Мой дневник:1916-1917-1918/А. Н Бенуа; [Подгот. текста Н. И. Александровой, Т. В.
Есиной; Коммент.Н. И. Александровой, А. В. Ревякина; Пер. с фр., нем., англ., итал. яз. Ц. Г. Арзаканяна].-М.:Русский 
путь,2003.-699, [2] c., [8л. ил.-(Всероссийская мемуарная библиотека. Наше недавнее;Вып. 10) .-ISBN 5858871631:154.00

искусство - Россия - 20 век первая половина - живопись - художники - биографии - художественное творчество -
мемуары - дневники

Хранение: аб-2
85.14 85.143(2)1-8
Б 46

3.  Гильман,  Римма  Акимовна.  Художественная  роспись  тканей:  Учебное  пособие  для  вузов/Р.  А.  Гильман.-
М.:ВЛАДОС,2003.-159 с., [ 16] л. ил.:ил.-(Учебное пособие для вузов) .-ISBN 5691007262:77 00

искусство - декоративно-прикладное искусство - роспись - ткани ( текстил. ) - художественное оформление - батик - 
краски - красители - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1, аб-14
85.12я73 85.12я73
Г 47

4. Истомин, Сергей, Денисенко, Денис. Самые знаменитые барды России/ С. Истомин, Д. Денисенко.-М.:Вече,2002.-
412 с.:ил.-(Самые знаменитые) .-Авт. на обл. не указаны.-ISBN 5945380679:85.00

искусство - музыка - Россия - барды
Хранение: СБО-1

85.31 85.313(2)
И 89

5. Мода и стиль/ Глав. ред. В. Володин; Глав. худож. Е. Дукельская.- М. :Аванта+,2002.-476, [3] с.:ил.-(Современная
энцик-лопедия Аванта+) .-ISBN 594623014X:370.00

искусство - декоративно-прикладное искусство - костюм - мода - социология моды - энциклопедии
Хранение: СБО-1

85.12я2 85.126.6я2
М 74 60.526.2я2

6.  Музыка:  Энциклопедия/[Гл.  ред.  Г.  В.  Келдыш;  Редкол.:  М.  Г.  Арановский  и  др.  ].-Репринт.  изд.  1990  г.-
М.:Большая Российская энциклопедия,2003.-671 с.:ил.-(Золотой фонд) .-ISBN 5852702544:285.00

искусство - музыка - энциклопедии
Хранение: СБО-1

85.31я2 85.31я2
М 89

7. Резьба по дереву: Полный курс для начинающего.- Минск: Харвест,2003.-189, [1] с.:ил.-(Моя профессия) .-ISBN
9851301574 50.00

искусство - декоративно-прикладное искусство - деревообработка мозаика - инкрустация - интарсия - маркетри -
паркетри - резьба по дереву - орнамент

Хранение: аб-1
85.12 85.125.5
Р 34

8. Соколова,  Марина Станиславовна.  Художественная  роспись по дереву:  Технология народных художественных
промыслов: Учебное пособие для вузов/М. С. Соколова.-М.:ВЛАДОС,2002.-303 с., [8] л. ил.:ил.-(Учебное пособие для
вузов) .-ISBN 5691005561:118.00
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искусство  -  декоративно-прикладное  искусство  -  народные  художественные  промыслы  -  роспись  по  дереву  -
хохломская роспись -городецкая роспись - урало-сибирская роспись - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1, аб-9
85.12я73 85.12я73
С 59
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История.Исторические науки.

1. "Культурное научное наследие российской эмиграции в Великобритании (1917-1940-е гг.)" (29 июня-2 июля 2002;
Москва).  Международная  научная  конференция:Материалы  и  исследования/[Ред.  О.  Б.Василевская  ].-М.:Русский
путь,2002.-443, [3] с.-(Библиотека-фонд "Русское Зарубежье";Вып. 3)    .-ISBN 5858871429:170.00

история - Россия - 20 век первая половина - русское зарубежье - эмиграция - Великобритания - наука - культурное
наследие - конференции

Хранение: ч/з-1, филК-1
63.3(2) 63.3(2)612-27
К 90

2. "Проблемы этнологии и этнопедагогики", международная научнопрактическая  конференция  ( 21- 24 апреля 1999 
г.; Новосибирск). Материалы  международной  научно-практической конференции:Сборник статей  и материалов/МО РФ 
и др.; Под ред. Л. И. Васеха.-Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного педагогического 
университета.   Вып.   9: Программы  предметных курсов для высших учебных заведений.-2001.-93 с.  .-ISBN 
585921233X:30.00

история - этнология - этнопедагогика - высшая школа - учебные программы - конференции
Хранение: аб-1

63.5 63.529(0)
П 78 Пр

3. "Силовые структуры и общество: исторический опыт взаимодействия  в условиях Сибири" (24-25 июня 2003 г.; 
Иркутск). Материалы научно- теоретического семинара/[Отв. ред. В. В. Черных].-Иркутск: Оттиск,2003.-306, [1] с.    
.-ISBN 593219085Х:Б. ц.

история - Россия - Сибирь - 19 век - 20 век первая половина - Иркутская губерния - правоохранительные органы -
силовые структуры  -  полиция -  прокуратура  -  органы государственной безопасности  -  уголовный розыск  -  теневые
промыслы

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253)
С 36

4. Арефьев, Борис Васильевич. Солдат империи/Б. В. Арефьев.-М.: Русский путь,2003.-236, [2] с.    .-ISBN 
5858871674:70.00

история - Россия - 19 век - армия - рекруты - Кавказская война 1817-64 - Шамиль
Хранение: аб-1, филК-1

63.3(2) 63.3(2)52
А 80

5. Баграмян, Иван Христофорович. Так начиналась война/И. Х. Баграмян.-Киев:Днiпро,1975.-509, [1] с., [16] л. ил.:ил.
.-1.17

история - отечественная история - русская история - Россия - 20 век - Великая Отечественная война - Юго-Западный
фронт - воспоминания

Хранение: филК-1
63.3(2) 63.3(2)622
Б 14

6. Белое дело=Добровольцы и партизаны:Избранные произведения в 16 книгах/[Сост. С. В. Карпенко].-М:Голос. Т.
7:Добровольцы  и  партизаны  /  М.  Г.  Дроздовский,  А.  Г.  Шкуро,  Б.  А.  Штейфон.-1996.-362,  [2]  с.   .- ISBN
5711701657:25.00.-ISBN 5711700545

история - Россия - 20 век начало - Гражданская война 1917-1922 армия - белое движение - добровольчество - 
партизанское движение - воспоминание - дневники - Добровольческая армия

Хранение: ч/з-1, филК-1
63.3(2) 63.3(2)612-414.81
Б 43

7. Ведюшкин, Владимир Александрович, Бурин, Сергей Николаевич. Новая  история зарубежных стран. 8 
класс:Учебник для общеобразовательных  учреждений/В. А. Ведюшкин, С. Н. Бурин.-3-е изд., стереотип.- 
М.:Дрофа,2003.-302, [1] с.:ил.    .-ISBN 5710764760:114.00.- ISBN 594150005X
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история - зарубежная история - 8 класс - Новое время - Европа - Латинская  Америка  -   США - Азия - Африка - 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
63.3(0)5я72 63.3(0)5я72
В 26

8. Вишленкова, Елена Анатольевна. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой четверти
XIX века:[Монография / Е.   А.   Вишленкова; [МИОН].-Саратов:Издательство Саратовского университета,2002.-439, [2]
с..-ISBN 5292030015:90.00

религия - история церкви - Россия - 19 век первая половина - православие - религиозная политика - Александр I -
религиозные институты - монографии

Хранение: аб-1
86.2 86.29(2)
В 55 63.3(2)521.1

9. Воскресенская, Марина Аркадьевна. Символизм как мировидение Серебряного  века: Социокультурные факторы 
формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX-XX веков/М. А Воскресенская.-
Томск:Издательство ТГУ,2003.-224, [1] с.    .-ISBN 575111633X:85.00

история - история культуры - культура - Россия - 19 век вторая половина - 20 век начало - Серебряный век - 
символизм - монографии

Хранение: ч/з2-1
63.3(2)-7 63.3(2)-7
В 76

10. Дамаскин, Игорь Анатольевич. Сто великих разведчиков/И. А. Дамаскин.-М.:Вече,2003.-526 с.:ил.-(100 великих)
.-Авт. на обл.не указан.-ISBN 5783809616:86.00

история - всемирная история - разведка - разведчики
Хранение: СБО-1

63.3(0) 63.3(0)-8
Д 16

11. Данилов, Александр Анатольевич, Косулина, Людмила Геннадьевна. История России. 8 класс:XIX век: Учебник для
общеобразовательных учреждений/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2003.- 253, [1] с., [16] л.
ил.:ил., карты .-ISBN5090118124:73.60

история - Россия - 19 век - Александр I - Сперанского реформы - Отечественная война 1812 - Николай I - декабристы -
Крымская война 1853- 1856 - путешественники - Крестьянская реформа 1861 - народничество - Александр II - Русско-
турецкая война 1877-1878 -обществеено- политические  движения - Александр III  - искусство -быт и нравы - наука -
просвещение - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
63.3(2)я72 63.3(2)я72
Д 18

12. Ди Нольфо, Эннио. История международных отношений (1918-1999 гг.)=Двадцать лет между двумя войнами. 
Вторая мировая война:В 2 тт / Э. Ди Нольфо; Пер. с итал.: Г. М. Михайлова, Т. В. Павлова; Под ред.   М.  М. Наринского; 
МГИМО и др.-М.:Логос. Т. 1:Двадцать лет между  двумя  войнами. Вторая мировая война.-2003.-589 с.  .-ISBN 
5940102492:150.00

история - всемирная история - 20 век - международные отношения Европа - Лига Наций - экономические кризисы - 
Версальская система- Вторая мировая война 1939-1945 - фашизм - Тегеранская конференция - ООН - Ялтинская 
конференция - антифашизм – Потсдамская  конференция

Хранение: ч/з2-1
63.3(0) 63.3(0)6
Д 44

13. Ди Нольфо, Эннио. История международных отношений (1918-1999 гг. )=Холодная война. Биполярная система...:В 
2 тт./Э. Ди Нольфо; Пер.   с  итал. :  Г. М. Михайлова, Т. В. Павлова; Под ред. М. М. Наринского; МГИМО и др.-М.:Логос.
Т. 2:Холодная война. Биполярная система...-2003.-737, [1] с.  .-ISBN 5940102492:150.00

история - всемирная история - 20 век - международные отношения Европа - холодная война - американская политика
- милитаризм - деколонизация - мирное сосуществование - мировая система социали-зма - мировая система капитализма
- Вьетнамский кризис 1954-1968 -разрядка  международной  напряженности  - энергетический кризис -демократические
революции  -  Восточная Европа - Горбачев МихаилСергеевич - объединение Германии
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Хранение: ч/з2-1
63.3(0) 63.3(0)6
Д 44

14.  Доброволицы:  Сборник  воспоминаний/  [  Ред.  Т.  В.  Есина].-М.:  Русский  путь,2001.-331,  [1]  с.,  [5]  л.  ил.-
(Всероссийская мемуарная библиотека. Наше недавнее;Вып. 8) .-ISBN 5858871186:110.00

история - Россия - 20 век начало - Первая мировая война 1914-18 - Гражданская война 1917-1922 - женщины - женский
батальон смерти Добровольческая армия - добровольчество - воспоминания
Хранение: аб-2

63.3(2) 63.3(2)-284.3
Д 56

15. Дружников, Юрий Ильич. Доносчик 001, или вознесение Павлика Морозова/Ю. И. Дружников.-.:Московский 
рабочий,1995.-267, [2] с.: ил.    .-ISBN 5239019193:20.00

история - Россия - 20 век первая половина - Морозов Павлик - пионеры-герои - кулачество
Хранение: аб-1, филК-1

63.3(2) 63.3(2)6-8
Д 76

16. Елагин, В. С., Назанский, В. В. Историко-биографический словарь "Повести временных лет":Учебное пособие для
вузов/В.  С.  Елагин,  В.  В.  Назанский;  МО  РФ.-Новосибирск:Издательство  Новосибирского  государственного
педагогического университета,2002.-97 с..-ISBN 5859213328:38.88.-35.00

история - Россия - Древняя Русь - биографии - государственные и общественно- политические деятели - словари - 
учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1, СБО-2, филК-2
63.3(2)я73 63.3(2)я73
Е 47 63.3(2)я2

17. Женщины. История. Общество:Сборник научных статей/[Н. Л. Пушкарева, Д. Келли, В. И. Успенская и др.]; Под
общ. ред.  В.  И.  Успенской;  Тверской центр женской истории и гендерных исследований -Тверь:Тверское областное
книжно-журнальное издательство. Вып. 2.-2002.-319, [1] с.:ил.  .-ISBN 5854571994:110.70

социология - история - всемирная история - гендер - женщины - права женщин
Хранение: ч/з2-1

60.5 60.542.21
Ж 56 63.3(0)-284.3

18. Жуков,  Алексей Юрьевич.  Управление и самоуправление в Карелии в XVII  в.  :  [Монография]/Ю. А. Жуков.-
Великий Новгород:Издательство Новгородского государственного университета,2003.-255 с.    .-ISBN 5898961992:60.00

история - Россия - 17 век - Карелия - управление - самоуправление - монографии
Хранение: аб-1

63.3(2Рос.Кар) 63.3(2Рос.Кар)
Ж 86

19. Зуев, Михаил Николаевич. История России с древнейших времен до начала XXI века:Для школьников старших 
классов и поступающих в вузы: Учебное пособие/М. Н. Зуев.-5-е изд., испр. и доп.-М.:Дрофа,
2002.-926, [1] с.-(В помощь абитуриенту).-ISBN 5710755060:130. 01.-130.00

история - Россия - Русь - Древняя Русь - монголо-татарское иго Золотая Орда - Куликовская битва - Московское
государство - Иван IV Грозный - Борис Годунов - Смутное время - 17 век - культура - наука - Российская империя - Петр
I  -  Северная  война  -  19  век  -  Александр  I  -  общественно-политические  движения  -  декабристы  -  Николай  I  -
Отечественная война 1812 - Александр III - 20 век - Николай II - политические партии - Государственные Думы - русско-
японская война 1904-1905 - Столыпинская аграрная реформа - Февральская революция 1917 - Октябрьская революция
1917 – Гражданская война 1918- 1922 - НЭП - СССР - Великая Отечественная война 1941- 1945 - внешняя политика -
период  оттепели  -  период  застоя  -  перестройка  -  ГКЧП  -  распад  СССР  -  Российская  Федерация  -  пособия  для
поступающих

Хранение: ч/з2-1, аб-4
63.3(2)я73 63.3(2)я73
З-93

20. Историография истории России до 1917 года:В 2 т.: Учебник для вузов/[А. Г. Кузьмин, М. Ю. Лачаева, Н. М.
Рогожин и др.]; Под ред.  М. Ю. Лачаевой.-М.:ВЛАДОС.-(Учебник для вузов). Т. 1.-2003.-
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382 с.  .-ISBN 5691009532:105.00.-ISBN 5691009540
история  -  историография  -  Россия  -  историки  -  исторические  взгляды  -  древнерусская  историография  -

просветительство - славянофилы - Петр I - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-10

63.1я73 63.1(2)я73
И 90

21. Историография истории России до 1917 года:В 2 т.: Учебник для вузов/[А. Г. Кузьмин, М. Ю. Лачаева, Н. М.
Рогожин  и  др.];  Под  ред.   М.  Ю.  Лачаевой.-М.:ВЛАДОС.-(Учебник  для  вузов).  Т.  2.-2003.-  383  с.   .- ISBN
5691009532:105.00.-ISBN 5691009990

история - историография - Россия - историки - исторические взгляды - народничество - 19 век - 20 век начало -
учебные пособия
для вузов

Хранение: филК-10
63.1я73 63.1(2)я73
И 90

22. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник для вузов/[Л. М. Брагина, О. И. Варьяш,
В. М. Володарский и др.]; Под ред. Л. М. Брагиной.-М.:Высшая школа,2001.-479 с.:ил. .-ISBN 5060032167:202.00

история - история культуры - Европа - средние века - Возрождение - цивилизации - Реформация - учебные пособия
для вузов

Хранение: ч/з2-1, филК-4
63.3(0)4я73 63.3(0)4я73
И 90

23. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Л. И. Снегирева, Т. И. Дунбинская, М. П. Широкова и др.; ТГПУ.-
Томск:Томский межвузовский центр дистанционного образования. Ч. 1.-1999.-98 с. -20.00

история - цивилизации - Восток - Запад - древний мир - средние века - Древняя Русь - Московское государство - Иван
IV Грозный - опричнина - смутное время - учебные пособия для вузов

Хранение: СБО-1
63.3(0)я73 63.3(0)я73
И 90

24. История Древнего Востока: Учебник/ [ А. А. Вигасин, М. А. Дандамаев, М. В. Крюков и др.]; Под ред. В. И.
Кузищина.-3-е изд.,перераб.   и  доп.- М. : Высшая  школа,2002.-462 с.:ил..-ISBN5060034380:185.00

история - всеобщая история - Древний Восток - Египет - Месопотамия - Вавилон - Малая Азия - Урарту - Хеттское
царство - Фригийское царство - Лидийское царство - Сирия - Финикия - Палестина - Карфаген - Аравия - Иран - Средняя
Азия - Южная Азия - Индия - Шри Ланка  -   Китай  - Дальний Восток - Юго-Восточная Азия - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
63.3(0)3я73 63.3(0)3я73
И 90

25. История Древнего Востока: Учебник/ [ А. А. Вигасин, М. А. Дандамаев, М. В. Крюков и др.]; Под ред. В. И.
Кузищина.-3-е изд.,перераб.   и  доп.- М. : Высшая  школа,2003.-462 с.:ил..-ISBN5060034380:413.00

история - всеобщая история - Древний Восток - Египет - Месопотамия - Вавилон - Малая Азия - Урарту - Хеттское
царство - Фригийское царство - Лидийское царство - Сирия - Финикия - Палестина -Карфаген - Аравия - Иран - Средняя
Азия - Южная Азия - Индия - Шри Ланка  -   Китай  - Дальний Восток - Юго-Восточная Азия - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-9, фил1-1
63.3(0)3я73 63.3(0)3я73
И 90

26. История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы: Программы специализированных курсов и тексты
лекций: В 2 частях.-М: Аспект  Пресс.   Ч.   2:История и культурология/ Под ред. Л. П.Репиной,  Г. И. Зверевой.-2003.-
621, [2] с.  .-ISBN 5756703160:50.00.-ISBN 5756703144

философия - история - историография - Западная Европа - средние века  -   демография - средневековый город - 
женщины - культура - мистицизм - монархи - ритуалы - культурология – мультикультурализм -этнокультураные процессы
- Сибирь - Кавказ - гендер - медиакультура  - междисциплинарный подход - лекции – авторские программы - учебные 
пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: аб-1, филК-1
87.1р30 87.1р30
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И 30 63.3(0)р30
71р30

27. Казарезов, Владимир Васильевич. Самые знаменитые реформаторы России/ В.   В.   Казарезов.-.:Вече,2002.-478, [1] 
с.:ил.-(Самые знаменитые)    .-ISBN 5945380431:79.00

история - Россия - реформаторы - реформы - правители
Хранение: СБО-1

63.3(2) 63.3(2)-8
К 14

28. Комиссары: Сборник/ [ Н. Степанов, В. Тикыч, М. Труш и др.; Сост. А. Л.Афанасьев].-2-е изд.-М.:Молодая 
гвардия,1988.-399 с., [ 24] л. ил.:ил.-(Жизнь замечательных людей. Серия биографий;Вып. 2) .-1.90

история - Россия - отечественная история - 20 век - большевики революционеры - государственные деятели - герои - 
биографии

Хранение: филК-2, аб-1
63.3(2) 63.3(2)6-8
К 63

29. Кузьмин, Аполлон Григорьевич. История России с древнейших времен до 1618 г.:В 2 кн.: Учебник для вузов/А. Г.
Кузьмин;  Под  общ.  ред.  А.  Ф.  Киселева.-М.:ВЛАДОС.-(Учебник  для  вузов).  Кн.  1.-2003.-447  с.   .- ISBN
5691010476:138.00.-ISBN 5691010484

история -  Россия  -  славяне  -  древняя  история  -  Древняя  Русь  -  Киевская  Русь  -  феодальная  раздробленность  -
язычество - культура Руси - монголо-татарское нашествие - евразийство - Золотая Орда - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-10
63.3(2)я73 63.3(2)я73
К 89

30. Кузьмин, Аполлон Григорьевич. История России с древнейших времен до 1618 г.:В 2 кн.: Учебник для вузов/А. Г.
Кузьмин;  Под  общ.  ред.  А.  Ф.  Киселева.-М.:ВЛАДОС.-(Учебник  для  вузов).  Кн.  2.-2003.-463,  [1]  с.   .-ISBN
5691010476:141.00.-ISBN 5691010492 

  история - Россия - 14 век - 15 век - 16 век - Москва – русская церковь - Куликовская битва - Тахтамыша нашествие -
Едигея нашествие - Иван III - Василий III - реформы - общественно-политическая мысль  -  опричнина - Ливонская война
1558-1583 - Борис Годунов - Смутное  время - самозванцы - Василий Шуйский - Болотникова крестьянская  война  -
земские соборы - Земский Собор 1613 - русская культура - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-10
63.3(2)я73 63.3(2)я73
К 89

31. Мартынов, Анатолий Иванович. Археология:Учебник для вузов/А.И. Мартынов.-4-е изд., испр. и доп.-М.:Высшая 
школа,2002.-438, [1] с.:ил.    .-ISBN 5060036812:178.00

история - археология - археологические культуры - палеолит - мезолит - неолит - палеометалл - бронзовый век -
железный век - Великое переселение народов - кочевники - оседлые народы - искусство - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3, филК-27
63.4я73 63.48(0)я73
М 29

32. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого/ [ Л. Н. Чернова, А. М. Шишков, А. Г. Суприянович и др.];
Под ред. Л. П. Репиной.-М.:Аспект Пресс,2003.-159, [1] с. .-ISBN 5756703098:50 00

история - всемирная история - историческая наука - междисциплинарные исследования - Англия - Лондон - средние
века  -  купечество  -  Шартрская  школа  -  эмоции  -  мистицизм  -  Екатерина  II  –  ритуалы  -  дворянство  -  помещики  -
помещичьи хозяйства - учебники Платонова С. Ф.

Хранение: ч/з2-1, филК-1
63.3(0) 63.3(0)
М 43

33. Моравский, Никита Валерианович. Глазами русского американца: Статьи разных лет/Н. В. Моравский.-М.:Русский 
путь,2003.-154, [3] с.    .-ISBN 5858871496:66.00

история - Россия - 20 век - русское зарубежье - революция 1905 Кронштадтское  восстание  1921 - ГКЧП - Сибирь - 
Сибирское областничество - Сахаров Андрей Дмитриевич - очерки

Хранение: ч/з-1, филК-2
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63.3(2) 63.3(2)
М 79

34. Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации:Сборник/[Сост. М. Г.
Туров; Научю ред.А. Г. Генералов ].-Иркутск:Оттиск. [Вып. 2].-2003.-231, [2] с.:ил..-ISBN 5932190795:Б. ц.

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - Восточная Сибирь - Дальний Восток - коренное население -
народности - русские - номады - тунгусы - эвенки - обряды - народная культура -фольклор - украшения - костюм -
исследования - научные сборники

Хранение: СБО-1
63.5 63.529(253)
Н 30

35. Новейшая история стран Азии и Африки. XXвек: В 3 ч.: Учебник для вузов/Под ред. А. М. Родригеса;  [А. М.
Родригес, Р. Г. Ланда, А. Л. Сафыронова и др.].-М.:ВЛАДОС.-(Учебник для вузов). Ч.1:1900-1945.-2003.-367с.  .-ISBN
5691006444:89.00.-ISBN 5691006452 

    история  -  Новейшая история - 20 век первая половина - Азия -Африка - Дальний Восток - колониальные системы -
империализм - политические процессы - национально- освободительная борьба - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3, фил1-1, филК-29
63.3(0)6я73 63.3(0)6я73
Н 72

36. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век:В 2 ч.: Учебное пособие для вузов/[К. С. Гаджиев, Т. А.
Закаурцева, М. Ю. Золотухин и др.]; Под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева.-М.:ВЛАДОС.-(Учебник для вузов). Ч.
1:1900-1945.-2003.-462, [1] с.  .-ISBN 5691006061:78.00.-ISBN 569100607X

история - новейшая история - 20 век первая половина - Европа - Америка - капитализм - авторитаризм - Первая 
мировая война 1914-18- Вторая Мировая война 1939-45 - США - Канада - Великобритания - Франция - Третья республика 
- Германия - Веймарская республика - Третий Рейх - Италия - фашизм - итальянский фашизм - Австрия - Латинская 
Америка - Мексиканская революция 1910-17 - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-30
63.3(0)6я73 63.3(0)6я73
Н 72

37. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век:В 3 ч.: Учебник для вузов/[К. С. Гаджиев, Т. А. Закаурцева, А.
М. Родригес М.  В. Пономарев]; Под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева.-М.: ВЛАДОС.-(Учебник для вузов). Ч.
3:1945-2000.-2003.-334 с.  .-ISBN5691006061:94.00.-ISBN 5691008668

история - новейшая история - 20 век вторая половина - Европа - Америка - международные отношения - холодная 
война - политическое развитие - социально-экономическое развитие - миграция населения - охрана окружающей среды - 
США - Канада - Великобритания - Франция Четвертая  республика  -  Пятая республика - голлизм - Германия - ФРГ - ГДР 
- учебные пособия для вузов

Хранение: филК-30
63.3(0)6я73 63.3(0)6я73
Н 72

38. Очерки истории Тюменской области/[Отв. ред. В. М. Кружинов] .-Тюмень:Тюмень,1994.-269, [2] с., [8] л. ил.:ил. .-
35.00

история - Россия - Западная Сибирь - Тюменская область - древний мир - средние века - 19 век - 20 век - земледелие -
Ермак сибирские татары - культура - торговля - ремесла - экономика - образование - топливно-энергетический комплекс

Хранение: СБО-1
63.3(2Рос-4Тюм) 63.3(2Рос-4Тюм)
О-95

39. Полиновская, Евгения Анатольевна. Восточная Европа в новейшее время: Учебное пособие/Е. А. Полиновская; МО
РФ.-Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного педагогического
университета,2000.-69, [1] с..-ISBN 5859211880:35.00

история - новейше время - Европа - Восточная Европа - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-2

63.3(0)6я73 63.3(0)6я73
П 50
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40.  Полнер,  Тихон  Иванович.  Жизненный  путь  князя  Георгия  Евгеньевича  Львова:Личность.  Взгляды.  Условия
деятельности/Т.  И.  Полнер  [Вступ.  ст.  Ю.  А.  Трубникова].-М.:Русский  путь,2001.-455,  [3]  с.,[1]  л.  портр..-ISBN
5858871127:165.00

история -  Россия -  19 век вторая половина -  20 век -  князья -  Львов Георгий Евгеньевич -  русское зарубежье -
биографии

Хранение: ч/з-1, филК-1
63.3(2) 63.3(2)6-8
П 51

41. Привалихина, София Валерьевна. Мой Томск/С. В. Привалихина.- 2-е изд., испр. и доп.- Томск:Издательство 
ТГУ,2000.-274 с.:ил. -ISBN 5751112938:60.00

история - Россия - Сибирь - Томск - краеведение - Сибирские Афины - храмы - вузы Томска - Учительский институт -
озера - реки мосты - железная дорога - автомобили - памятники - архитектура

Хранение: СБО-3, фил1-1, филК-1
63.3(2Рос-4Том) 63.3(2Рос-4Том)
П 75

42. Программа курса "Отечественная история с древнейших времен до XVII века":  Для исторического факультета
НГПУ/Сост.: В. С. Елагин, Н. А. Давыденко; МО РФ.-Новосибирск:Издательство Новоси-
бирского государственного педагогического университета,2002.-43 с..-38.88

история - Россия - Древняя Русь - средние века - Российское государство - программы - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

63.3(2)я73 63.3(2)я73
П 78

43.  Рамбо,  Альфред.  История  древней  и  новой  России:Пер.  с  фр./А.  Рамбо.-  Смоленск:Русич,2001.-637,  [1]  с.:ил.-
(Популярная историческая библиотека) .-Авт. на обложке не указан.-ISBN 5813801952:70.00

история - Россия - славяне - варяги - Владимир князь - принятие христианства на Руси - Ярослав Мудрый - Владимир
Мономах - Новгород Великий - Псков - меченосцы - монголо-татарское иго – Иван Великий - Василий III  - Иван IV
Грозный - Борис Годунов - Смутное время - Романовы династия - Алексей Михайлович - Федор Алексеевич Петр I -
Мазепа - Полтавская битва - реформы - Екатерина I - Петр II - Анна Иоановна - Елизавета I - Петр III - Екатерина II -
Павел I - Александр I - Николай I - Александр II

Хранение: ч/з2-1
63.3(2) 63.3(2)
Р 21

44. Редер, Дмитрий Григорьевич, Черкасова, Екатерина Алексеевна. История  древнего  мира: В  2 ч.: Учебное пособие 
для вузов/Д. Г. Редер, Е. А. Черкасова.-3-е изд., испр., доп.-М.:Просвещение. Ч. 1 Первобытное общество и Древний 
Восток.-1985.-286, [2] с.:ил.  .-1. 00

история - всемирная история - первобытное общество - первобытная культура - Древний Восток - Месопотамия -
Вавилон – Древний Египет - Палестина - Финикия - Сирия - Ассирия - Урарту - Хеттское государство  -   Древний  Иран  -
Древняя Индия - Древний Китай - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
63.3(0)2я73 63.3(0)2я73
Р 33 63.3(0)3я73

45. Редигер, Александр Федорович. История моей жизни:В 2 т.: Воспоминания военного министра/ А. Ф. Редигер;
Федерал.  архив.  служба  России;  Рос.  гос.  военно-ист.  архив.-М.:Канон-пресс-Ц.-  (Воспоминания  полководцев  и
военачальников). Т. 1.-1999.-574, [2]с., [1] л. портр.  .-ISBN 5875331143:40.00

история - Россия - 19 век вторая половина - 20 век начало - воспоминания - военачальники - биографии
Хранение: ч/з2-1

63.3(2) 63.3(2)53
Р 33

46. Редигер, Александр Федорович. История моей жизни:В 2 т.: Воспоминания военного министра/ А. Ф. Редигер;
Федерал.  архив.  служба  России;  Рос.  гос.  военно-ист.  архив.-М.:Канон-пресс-Ц.-(Воспоминания  полководцев  и
военачальников). Т. 2.-1999.-528 с., [1] л. портр.  .-ISBN 5875331151:40.00

история - Россия - 19 век вторая половина - 20 век начало - воспоминания - военачальники - биографии
Хранение: ч/з2-1

63.3(2) 63.3(2)53
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Р 33

47.  Рутыч,  Николай Николаевич.  Белый фронт генерала  Юденича:  Биографии чинов Северо-Западной армии/Н.  Н.
Рутыч.-М.:Русский путь 2002.-502, [1] с., [8] л. ил.:ил. .-ISBN 5858871305:120.00

история - Россия - 20 век начало - Гражданская война 1918-1922 белое движение - Юденич Николай Николаевич -
военоначальники - биографии - Родзянко Александр Павлович

Хранение: СБО-1
63.3(2) 63.3(2)612-8
Р 90

48. Семашко, Ирина Ильинична. Сто великих женщин/И. И. Семашко.-М. :Вече,2003.-572, [3] с.:ил.-(100 великих).-Авт.
на обл. не указан.-ISBN 5783804428:88.00

история - всемирная история - женщины
Хранение: СБО-1

63.3(0) 63.3(0)-284.3
С 30

49. Солженицын, Александр Исаевич. Двести лет вместе:[В 2 ч.]/А. И.  Солженицын; [Ред. Н. Д. Солженицына].-
М.:Русский путь.-(Исследования новейшей русской истории;Вып. 8). Ч. 2.-2002.-549, [2] с. .-ISBN 5858871518:154.00

история - Россия - 20 век - евреи - русские евреи - эмиграция - ассимиляция
Хранение: ч/з-1, филК-1

63.3(2) 63.3(2)6
С 60

50. Сто  великих чудес света/[Авт.-сост. Н. А. Ионина].-М.:Вече,2003.-527 с.:ил.-(100 великих) .-ISBN 
5783803561:85.00

история - всемирная история - чудеса света - архитектура - храмы - соборы - города - замки - каналы - Янтарная
комната - тоннели - мосты - статуи - Египетские пирамиды - Великая Китайская стена

Хранение: СБО-1
63.3(0) 63.3(0)
С 81

51.  Столыпинская  реформа  и  землеустроитель  А.  А.  Кофод:Документы.  Переписка.  Мемуары/[Сост.,  предисл.,
коммент. А. В. Гутерц]- М. :Русский путь,2003.-740 с., [12] л. ил. .-ISBN 5858871402:220.00

история - Россия - 20 век начало - Столыпин Петр Аркадьевич - Столыпинская аграрная реформа - документы -
мемуары - переписка

Хранение: ч/з-1, филК-1
63.3(2) 63.3(2)533
С 81

52.  Татищев,  Алексей  Алексеевич.  Земли  и  люди:В гуще  переселенческого  движения (1906-1921)/А.  А.  Татищев.-
М.:Русский  путь,2001.-  375  с.  ,  [  5]  л.  ил.-(Всероссийская  мемуарная  библиотека.  Наше  недавнее;Вып.  9).-ISBN
5858871062:110.00

история - Россия - 20 век начало - переселенчество - Столыпинская аграрная реформа - мемуары
Хранение: аб-1

63.3(2) 63.3(2)533
Т 23

53. Толмачев, Анатолий Васильевич. Калинин/А. В. Толмачев.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Молодая гвардия,1974.-238,
[1] с., [16] л ил. :ил.-(Жизнь замечательных людей. Серия биографий;Вып. 8).-0.76

история - Россия - 20 век - отечественная история - государственные деятели - революционеры - Калинин Михаил
Иванович - биографии

Хранение: филК-1
63.3(2) 63.3(2)6-8
Т 52

54. Томск советский: Материалы городской научно-практической конференции Томского регионального отделения
Общероссийского общественного  объединения  "Российские  ученые  социалистической ориентации"/ [ Под общ. ред. Н.
А. Хлыстовой].-Томск:Издательство Института  оптики  атмосферы  СО  РАН, 2003.-235 с.:ил. .-
ISBN5944580186:50.00
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история  -  Россия  -  Советы  -  Томск  -  потребительская  кооперация  энергетика  -  преступность  -  строительные
материалы  -  Томский  завод  режущих  инструментов  -  соцсоревнование  -  торговля  -  здравоохранение  -  подготовка
медицинских  кадров  -  семья  –  интеллигенция  томский  областной драматический театр  -  педагогические  институты
-народное образование - ТИСИ - ТГАСУ - Томский медицинский институт - пропаганда научных знаний - студенческие
строительные отряды - конференции

Хранение: СБО-1
63.3(2Рос-4Том) 63.3(2Рос-4Том)
Т 56

55. Утченко, Сергей Львович. Цицерон и его время/С. Л. Утченко.-М.:Мысль,1972.-387, [3] с..-1.49
история - всемирная история - античная история - Рим - римское общество - ораторы - государственные деятели - 

Цицерон Марк Туллий - Спартак - Цезарь - Октавиан Август - монографии
Хранение: филК-1

63.3(0) 63.3(0)323
У 86

56.  Чапек,  Виктор  Николаевич.  История  России  для  технических  вузов:Учебник/В.  Н.  Чапек.-Ростов-на-
Дону:Феникс,2002.-413 с.:ил.-(Учебники "Феникса").-ISBN 5222027988:83.00

история - Россия - Киевская Русь - восточные славяне - феодальная  раздробленность  -   монголо- татарское иго - 
Золотая Орда - Московское  государство  -   Иван  IV Грозный - Ливонская война - Смутное  время - Петр I - Северная 
война - дворцовые перевороты - Отечественная  война  1812  -  декабристы - Николай I - реформы - русская  культура  - 
Русская революция 1905-1907 - Первая мировая война  1914-1918 - Октябрьская революция 1917 - Гражданская война 
1918-1922 - тоталитаризм - Великая Отечественная война 1941-1945 - Хрущев  Никита  Сергеевич  -  Брежнев Ленид 
Ильич - перестройка - Горбачев Михаил Сергеевич - ГКЧП - распад СССР - 20 век 90-е годы учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(2)я73 63.3(2)я73
Ч-19

57. Черная книга коммунизма: Преступления, террор, репрессии: Пер. с фр./С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне и др.;
[Вступ. ст. А. Н Яковлева; Общ. ред. Н. Ю. Сыромятникова; Отв. ред. И. Ю. Белякова] .-2-е изд., испр.-М.:Три века
истории,2001.-766 с., [16]л. ил.:ил..-ISBN 5934530372:50.00

история - всемирная история - Россия - террор - репрессии - коммунизм - преступления коммунизма - ГУЛАГ -
Коминтерн - Восточная  Европа  -  коммунистические режимы - Азия - Китай – Северная Корея - Вьетнам - Лаос -
Камбоджа - Латинская аМЕРИКА - Куба - Никарагуа - Эфиопия - Ангола - Мозамбик - Афганистан

Хранение: филК-1, ч/з2-1
63.3(0) 63.3(0)-361
Ч 49 63.3(2)614-361

58.  Шедивы,  Ярослав.  Меттерних  против  Наполеона=Metternich  kontra  Napoleon:Пер.  с  чешск./Я.  Шедивы.-
М.:Международные отношения,1991.-263, [2] с. .-ISBN 5713303799:3.00

история - всемирная история - 19 век - международные отношения Европа  -  Венский конгресс 1814-1815 - Франция - 
Австрия - дипломатия - Меттерних Клеменс - Наполеон Бонапарт - монографии

Хранение: аб-1, филК-1
63.3(0) 63.3(0)5
Ш 38
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Литературоведение.

1. 235 современных сочинений по русской и зарубежной литературе  для 10-11 классов/[Сост.:  Э. В.  Белик,  С. В.
Музычук].-М.:БАО Пресс,2002.-445, [1] с. .-ISBN 5898860215:111.00

литература - русская литература - зарубежная литература - 10 класс - 11 класс - школьные сочинения - экзамены
Хранение: аб-1

83.3(0)я72 83.3(0)я72
Д 23

2.  Андроников,  Ираклий  Луарсабович.  Лермонтов  в  Грузии  в  1837  году/  И.  Л.  Андроников.-Тбилиси:Заря
Востока,1958.-239 с., [8] л. ил. .-7.30

литературоведение - история русской литературы - 19 век - Лермонтов Михаил Юрьевич - поэты - литературное
творчество - тема Кавказа

Хранение: аб-1
83.3(2)1-8 83.3(2)1-8
А 66

3. Античная литература:Хрестоматия: Учебное пособие для вузов/ [ Сост. : Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова].-2-е
изд.-М.:Высшая школа,2002.-878, [1] с..-ISBN 5060037835:133.56

литературоведение - античная литература - Греция - хрестоматии учебные пособия для вузов
Хранение: филКч/з-1, филК-4, ч/з-1, аб-24

83.3(0)3я73 83.3(0)3я73
А 72

4.  Антощук,  Людмила  Контантиновна.  История  зарубежной  литературы  XX  века:Методические  указания/[Л.  К.
Антощук]; ТГПУ.-Томск: ЦУМЛ ТГПУ,2003.-37[1] с. .-Авт. на титуле не указан.-14.51

литературоведение - история зарубежной литературы - 20 век - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-10, СБО-2, ч/з-2, филК-86

83.3(0)я73 83.3(0)6я73
А 72

5.  Баран,  Хенрик.  О  Хлебникове:Контексты,  источники,  мифы/Х.  Баран.-М.:РГГУ,2002.-411,  [3]  с.:ил.  .-ISBN
5728103375:279.11

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  писатели  -  биографии -  литературное  творчество  -
Хлебников Велимир

Хранение: филК-1
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-8
Б 24

6. Бунеев, Рустэм Николаевич, Бунеева, Екатерина Валерьевна. Шаг за горизонт. 5 класс:Учебник по литературе: В 2
тт./Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева.-М.:Баласс.-(Свободный ум). Книга 1.-2000.-351 с.:ил.  .-ISBN 5859391404:87.00

литературоведение - литература - чтение - 5 класс - Школа 2100 учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-1
83.3(0)я72 83.3(0)я72
Б 91

7. Бунеев, Рустэм Николаевич, Бунеева, Екатерина Валерьевна. Шаг за горизонт. 5 класс:Учебник по литературе: В 2
тт./Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева.-М.:Баласс.-(Свободный ум). Книга 2.-2000.-319, [1] с.:ил.  .-ISBN 5859391412:87.00

литературоведение - литература - чтение - 5 класс - Школа 2100 учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-1
83.3(0)я72 83.3(0)я72
Б 91
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8. Бунеев,  Рустэм Николаевич,  Бунеева,  Екатерина Валерьевна.  Маленькая дверь в большой мир. 2 класс:В 2 ч.:
Книга для чтения/Р.
Н.  Бунеев, Е. В. Бунеева.-М.:Баласс.-(Свободный ум). Ч. 1.-2002.-
206 с.:ил.  .-ISBN 5859392575:41.95

литературоведение - чтение - 2 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Б 91

9. Бунеев,  Рустэм Николаевич,  Бунеева,  Екатерина Валерьевна.  Маленькая дверь в большой мир. 2 класс:В 2 ч.:
Книга для чтения/Р.
Н.  Бунеев, Е. В. Бунеева.-М.:Баласс.-(Свободный ум). Ч. 2.-2002.-
158 с.:ил.  .-ISBN 5859392583:41.95

литературоведение - чтение - 2 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Б 91

10. Бунеев, Рустэм Николаевич, Бунеева, Екатерина Валерьевна. В одном счастливом детстве. 3 класс:Книга для 
чтения/Р. Н. Бунеев, Е
В.   Бунеева.-3-е изд., перераб.-М.:Баласс.-(Свободный ум). Ч. 1.-
2003.-191 с.:ил.  .-ISBN 5859392540:41.10

литература - чтение - 3 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Б 91

11. Бунеев, Рустэм Николаевич, Бунеева, Екатерина Валерьевна. В одном счастливом детстве. 3 класс:Книга для 
чтения/Р. Н. Бунеев, Е
В.   Бунеева.-3-е изд., перераб.-М.:Баласс.-(Свободный ум). Ч. 2.-
2003.-224 с.:ил.  .-ISBN 5859392559:41.10

литература - чтение - 3 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Б 91

12. Война из- за "Войны и мира":Роман Л. Н. Толстого в русской критике и литературоведении/[Л. Н. Толстой, П. В.
Анненков, Д. И. Писарев и др.].-СПб.:Азбука-классика,2002.-477, [1] с., [8] л. ил.
ил.-(Круг чтения. Русская литература) .-ISBN 5352002128:102.00

литературоведение - история русской литературы - литературная критика - писатели - литературное творчество -
Толстой Лев Нико-
лаевич

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.3(2)1 83.3(2)1-8
В 65

13. Гагаев, Андрей Александрович, Гагаев, Павел Александрович. Художественный текст как культурно-исторический
феномен:Теория и практика прочтения: Учебное пособие/А. А. Гагаев, П. А. Гагаев.-М.
Флинта, 2002.- 177,   [ 1 ]  с. .-ISBN 5893494156:54.84.-ISBN
5020029246

литературоведение - анализ художественных произведений - история русской литературы - текст - художественный
текст - русская культура - проблемы человека - мировидение - мирочувство-
вание - авторская духовность - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.3(2)1я73 83.3(2)1я73
Г 12

14. Гиривенко, Андрей Николаевич. Из истории русского художественного перевода первой половины XIX века: Эпоха
романтизма:
Учебное  пособие/А. Н. Гиривенко.-М.:Флинта,2002.-279 с.:ил. .-
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ISBN 5893494210:72.34.-ISBN 5020029327:80.27
литературоведение - история русской литературы - 19 век первая половина - перевод - художественный перевод - 

романтизм - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-1, аб-2, филКч/з-1, филК-1

83.0я73 83.07я73
Г 51

15. Голубков, Михаил Михайлович. Русская литература XX в.:После раскола: Учебное пособие для вузов/М. М. 
Голубков.-М.:Аспект Пресс
2002.-267 с. .-ISBN 5756701559:145.20

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  Русская  идея  -  две  культуры  -  русская  культура  -
литература и политика - человек массы - социалистический реализм - модернизм - русский характер - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-2, филК-3
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
Г 62

16. Губернская власть и словестность:Литература и журналистика Саратова 1920-х годов/Саратовский МИОН; Под
ред. Е. Г. Елиной, Л.
Е.  Герасимовой, Е. Г. Трубецковой.-Саратов:Издательство Саратовского  университета, 2003.- 421,  [5] с., [2] л. ил.:ил.    
.-ISBN 5292030007:100.00

литературоведение - история русской литературы - журналистика - 20  век  первая  половина - Россия - Саратов город 
- литература и общество - монографии

Хранение: аб-1
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6
Г 93

17.  Далецкий,  Чеслав  Брониславович.  Риторика:Заговори,  и  я  скажу  кто  ты:  Учебное  пособие/Ч.  Б.  Далецкий.-
М.:Омега-Л,2003.-486 с.: ил. .-ISBN 5901386701:178.00.-ISBN 5060046311

литературоведение - риторика - устная речь - нормативность - лексика - грамматика - логика устной речи - деловое
общение - речевой имидж оратора - эмоциональность речи - образность речи - педагогическая риторика - юридическая
риторика - политическая риторика - военная риторика - дипломатическая риторика - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.7я73 83.7я73
Д 15

18. Детская  риторика в рассказах и рисунках. 3 класс:Учебник/Т.
А.  Ладыженская, Р. И. Никольская, Г. И. Сорокина, Н. В. Ладыженская.- М.:С-инфо,2003.-207 с.:ил.    .-ISBN 
585429026X:40.20.-ISBN 5859390408

литературоведение - риторика - культура речи - речь - 3 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

83.7я72 83.7я72
Д 38

19. Джежелей, Ольга Валентиновна. Чтение и литература. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы: [В 3-
х частях]/О. В.
Джежелей.-М.:Дрофа. Ч. 1.-2003.-158, [1] с.:ил.  .-ISBN 5710749958
58.30.-ISBN 571074994X

литературоведение - чтение - начальная школа - 4 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-1

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Д 40

20. Джежелей, Ольга Валентиновна. Чтение и литература. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы: [В 3-
х частях]/О. В.
Джежелей.-М.:Дрофа. Ч. 2.-2002.-158, [1] с.:ил.  .-ISBN 5710751073
54.20.-ISBN 571074994X

литературоведение - чтение - начальная школа - 4 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-1

83.3(2)я72 83.3(2)я72
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Д 40

21. Джежелей, Ольга Валентиновна. Чтение и литература. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы: [В 3-
х частях]/О. В.
Джежелей.- М.:Дрофа. Ч. 3.-2002.-127 с.:ил.  .-ISBN 5710755486:47.
70.-ISBN 571074994X

литературоведение - чтение - начальная школа - 4 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-1

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Д 40

22. Елисеев, И. А., Полякова, Л. Г. Словарь литературоведческих терминов/И. А. Елисеев, Л. Г. Полякова.-Ростов-на-
Дону:Феникс,2002 -319 с.    .-Авт. на обложке не указаны.-ISBN 5222023176:47.15.-49 20

литературоведение - словари
Хранение: СБО-1, ОКиОЛ-1, аб-2, ч/з-1, филК-2

83я2 83я2
Е 51

23.  Есин,  Андрей  Борисович.  Литературоведение.  Культурология:  Избранные  труды/А.  Б.  Есин.-2-е  изд.,  испр.-
М.:Флинта,2003.-350, [ 1] с., 1 л. портр. .-ISBN 5893494547:92.00.-ISBN 5020029564:96. 00

литературоведение  -  народность  -  содержание  -  форма  -  психологизм -  художественное  время  -  художественное
пространство -
литературные  виды  роды жанры - стихотворная миниатюра - рифма -
сюжет - социалистический реализм - культурология - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-2, филК-3
83.0 83.0
Е 83 71.0

24. Заманская, Валентина Викторовна. Экзистенциальная традиция в русской  литературе XX века:Диалоги на границах
столетий: Учебное пособие/ В.   В. Заманская.-М.:Флинта,2002.-302, [1] с.    .-ISBN 5893493028:78.89.-ISBN 5020225282

литературоведение -  история русской  литературы  -  20 век  -  экзистенциализм -  художественное сознание -  тема
смерти - образ одиночества - тема отчуждения - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, филК-1
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
З-26

25. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века:Учебное пособие для вузов/[В. М. Толмачев, Г. К. Косиков, А.
Ю. Зиновьева и др. ]; Под ред. В. М. Толмачева.-М.:Академия,2003.-491, [2] с.-
(Высшее образование) .-ISBN 5769509600:146.74

история литературы - зарубежная литература - 19 век конец - 20 век  начало - натурализм - символизм - история 
французской литературы  - поэзия - история английской литературы - история итальянской  литературы - история 
польской литературы - история американской литературы - учебные пособия для вузов

Хранение: филКч/з-1, филК-4, аб-20
83.3(0)я73 83.3(0)5я73
З-35

26. Зарубежная литература XIX века:Практикум: Учебное пособие/ [ Отв. ред. В. А. Луков].-М.:Флинта,2002.-462, [1]
с. .-ISBN
5893493613:92.00.-ISBN 5020227102:89.16

литературоведение - история зарубежной литературы - 19 век - практикум - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-8, ч/з-2, филК-19

83.3(0)5я73 83.3(0)5я73
З-35

27. Зарубежная  литература XX века:Практикум/[Н. Н. Боброва, Л.
В. Дудова, Н. П. Михальская и др.; Сост. и общ. ред. Н. П. Михальской, Л. В. Дудовой].-3-е изд.-М.:Флинта,2003.-415, [1]
с. .- ISBN 5893490673:72.34.-ISBN 5020113212:75.48

литературоведение - история зарубежной литературы - 20 век - практикум - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-6, аб-2, ч/з-1
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83.3(0)6я73 83.3(0)6я73
З-35

28. Звонарева, Лола Уткировна, Ольбрых, Веслава. Состоявший вне тусовки: Творчество  и судьба писателя Юрия 
Дружникова: Опыт документального исследования/Л. У. Звонарева, В. Ольбрых.-М.:Academia,
2001.-160 с. .-ISBN 5980240284:50.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век - русское зарубежье - писатели - литературное творчество -
биографии

Хранение: аб-1
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-8
З-43

29.  Истрин,  Василий  Михайлович.  Очерк  истории  древнерусской  литературы  домосковского  периода  (XI-XIII
вв.):Учебное пособие для
вузов/ В. М. Истрин; [Под ред. О. В. Никитина].-М.:Академия,2003.-
380, [1] с.:ил.-(Высшее образование).-(Классическая учебная книга)
.-ISBN 2769509112:105.11

история русской литературы - древнерусская литература - 11 век 12 век - 13 век - хроники - хронографы - патерики -
жития - апокрифы - летописи - древнерусские повести - учебные пособия для вузов

Хранение: филКч/з-1, филК-4, аб-10
83.3(2Рус)3я73 83.3(2Рус)3я73
И 89

30.  Ишимбаева,  Галина  Григорьевна.  Русская  фаустиана  XX  века:  Учебное  пособие  для  вузов/Г.  Г.  Ишимбаева.-
М.:Флинта,2002.-124, [1 с. .-ISBN 5893494164:48.00.-ISBN 5020029254:54.84

литературоведение - история русской литературы - 20 век - фаустовская тема - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-2, аб-1

83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
И 97

31.  Ишимбаева,  Галина  Григорьевна.  Образ  Фауста  в  немецкой  литературе  XVI-XX  веков:Учебное  пособие  для
вузов/Г. Г. Ишимбаева.
М. : Флинта, 2002.- 260,  [1] с. .-ISBN 5893494792:85.80.-ISBN
5020029785

литературоведение  -  история зарубежной  литературы  -  история немецкой литературы  -  Фауста  образ  -  учебные
пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.3(4Гем)я73 83.3(4Гем)я73
И 97

32.  Кременцов,  Леонид Павлович.  Теория литературы:Чтение как творчество:  Учебное пособие/Л.  П.  Кременцов.-
М.:Флинта,2003.-167, [1] с. .-ISBN 5893494822:59.11.-ISBN 5020029467:161.68

литературоведение  -  теория  литературы  -  чтение  -  читатели  -  художественный  образ  -  язык  художественного
произведения - худо-
жественное восприятие - художественная правда - автор - литературные роды - литературные виды - литературные жанры
- словари -
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-6, аб-2
83.0я73 83.0я73
К 79

33. Кризис или метаморфозы: судьба романа на рубеже эпох:На материале романа Юрия Дружникова "Ангелы на
кончике иглы" и других
произведений современной литературы/[А. Володзько, В. Оскоцкий, Н.
Бассель и др. ; Ред.-сост.: Л. Звонарева, В. Ольбрых].-Варшава: Slavica Orientalia, 2001.-191, [1] с.-(Россия и Европа на
пороге
XXI века) .-45.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век - русское зарубежье - писатели - литературное творчество
Хранение: аб-1

83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-8
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К 82 83.3(4)

34. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения/ [Авт.-сост.: И. А. Елисеев, Л. Г. Полякова].-Ростов-
на-Дону:Феникс
2002.-346, [1] с.:ил. .-ISBN 5222023141:84.00

литературоведение - история мировой литературы - крылатые слова
- словари

Хранение: ч/з-1, СБО-1, фил1-1, филК-2
83.3(0)я2 83.3(0)я2
К 85

35.  Кубарева,  Н.  П.  Зарубежная  литература  второй  половины  XX  века:  [Учебное  пособие]/Н.  П.  Кубарева.-
М.:Московский Лицей,2002.-
208 с.-(Библиотека студента) .-ISBN 5761103206:41.40

литературоведение -  история зарубежной литературы -  20  век вторая  половина -  литература  США - литература
Франции - литература
Великобритании - литература Германии - литература Швейцарии - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, филК-3, ч/з-2
83.3(0)6я73 83.3(0)6я73
К 88

36. Лебедева, Ольга Борисовна. История русской литературы XVIII века:Учебник для вузов/О. Б. Лебедева.-М.:Высшая 
школа,2003.-415 с .-ISBN 5060043916:120.72

литературоведение - история русской литературы - 18 век - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-5, филК-15

83.3(2Рус)4я73 83.3(2Рус)4я73
Л 33

37. Литература.  8 класс:Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений/Авт.-сост. Г. И. Беленький.-8-е
изд., дораб.-М. Просвещение,2001.-463 с.:ил. .-ISBN 5090106827:66.00

история русской литературы - 8 класс - 19 век - 20 век - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1

83.3(2)я72 83.3(2)я72
Л 64

38. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918-1940= Книги/Рос. АН, ИНИОН; [Редкол.: Н. А. Богомолов и
др.; Гл. ред. и
сост. А. Н. Николюкин].-М.:РОССПЭН. Т. 3:Книги.-2002.-712 с., [12]
л. ил.  .-ISBN 5824300984:465.41

литературоведение - история русской литературы - 20 век первая половина - русское зарубежье - книги - 
энциклопедии

Хранение: СБО-1
83.3(2)я2 83.3(2)я2
Л 64

39. Луков,  Владимир Андреевич. История литературы:Зарубежная литература от истоков до наших дней: Учебное
пособие для вузов/В.
А. Луков.-М.:Академия,2003.-510, [1] с.-(Высшее образование) .-
ISBN 5769509821:151.80

история  зарубежной  литертуры  -  всемирная  литература  -  литература  Древнего  Востока  -  античная  литература  -
средневековая
литература  -   литература  Возрождения  -  17 век - литературные
направления  - барокко - классицизм - 18 век - предромантизм - 19
век - романтизм - реализм - натурализм - символизм - неоромантизм
эстетизм - 20 век - модернизм - литературные премии - Нобелевские
лауреаты - учебные пособия для вузов

Хранение: филКч/з-1, филК-4, аб-10
83.3(0)я73 83.3(0)я73
Л 84
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40.  Малышева,  Л.  Г.  История  зарубежной  литературы  средних  веков  и  эпохи  Возрождения:  Методические
рекомендации для студентов филологического факультета/Л. Г. Малышева.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-
47 с. .-14.15.-14.50

литературоведение - история литературы - история зарубежной литературы - средние века - Возрождение - учебные
пособия для вузов

Хранение: ч/з-3, СБО-2, аб-130, филК-125
83.3(0)4я73 83.3(0)4я73
М 20

41. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы. 90-е годы XX века:Учебное пособие для вузов/Ю. И.
Минералов.-М.:ВЛАДОС,
2002.-221, [2] с.-(Учебное пособие для вузов) .-ISBN 5691005952
44.85.-86.80

литературоведение - история русской литературы - 20 век конец - экзистенциализм  -   символический  реализм - 
учебные пособия для вузов

Хранение: филКч/з-1, филК-9, ч/з-2, аб-23
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
М 61

42. Минералова,  Ирина Георгиевна. Практикум по детской литературе/И.  Г. Минералова.-М.:ВЛАДОС,2001.-255 с.-
(Практикум для вузов .-ISBN 5691006649:93.60

детская литература  -  история детской литературы -  программы -  курсовые работы -  дипломные работы -  планы
занятий - практикумы - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.8я73 83.8я73
М 61

43.  Минералова,  Ирина  Георгиевна.  Детская  литература:Учебное  пособие  для  вузов/И.  Г.  Минералова.-
М.:ВЛАДОС,2002.-174, [1] с.-
(Учебное пособие для вузов) .-ISBN 5691006975:36.36

литературоведение - детская литература - фольклор - сказки - народные сказки - литературные сказки - сказители -
историческая проза - герой - приключения - фантастика - юмористическая литера-
тура - детская поэзия - детское чтение - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.8я73 83.8я73
М 61

44. Мифология: Энциклопедия/[Гл. ред. Е. М. Мелетинский; Редкол. : С. С. Аверинцев и др.].-Репринт. изд. 1991 г.-
М.:Большая Российская энциклопедия, 2003.- 736 с.- ( Золотой фонд ) .-ISBN
5852702803:338.00

литературоведение - история мировой литературы - мифология - энциклопедии
Хранение: СБО-1

83.3(0)3я2 83.3(0)3я2
М 68

45.  Молодая  филология:  [  Сборник  научных  трудов]/СО  РАН  и  др.;  [  Под  ред.  Н.  Е.  Меднис,  М.  А.  Лаппо].-
Новосибирск:Издательство НГПУ. Вып. 4, Ч. 1.-2002.-217, [1] с. .-ISBN 5859213662:65.00

филология - история русской литературы - 19 век - литературоведение - история зарубежной литературы - сборники
Хранение: филК-1

80.4 80.4
М 75 83.3(2)5
83.000

46.  Молодая  филология:  [  Сборник  научных  трудов]/СО  РАН  и  др.;  [  Под  ред.  Н.  Е.  Меднис,  М.  А.  Лаппо].-
Новосибирск:Издательство НГПУ. Вып. 4, Ч. 2.-2002.-216, [1] с. .-ISBN 5859213662:65.00

филология  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  литературоведение  -  теория  литературы  -  языкознание  -
лексикология - семантика - фразеология - сборники

Хранение: филК-1
80.4 80.4
М 75 83.3(2Рус)6
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81.0

47.  Николина,  Н.  А.  Поэтика  русской  автобиографической  прозы:  Учебное  пособие  для  вузов/Н.  А.  Николина.-
М.:Флинта,2002.-422, [1] с.-(Филологический анализ текста) .-ISBN 5893493362:98.55.-ISBN 502022605X:96.00

литературоведение  -  филологический  анализ  текста  -  автобиографический  жанр  -  текст  -  интертекстуальность  -
повествование -
образ "Я" - время (лингв.) - лексика - семантика - учебные пособия
для вузов

Хранение: филК-3, аб-2
83.3(2)я73 83.3(2)я73
Н 63 81.411.2-923.5

48. Никонова, Тамара Александровна. "Новый человек" в русской литературе 1900-1930-х годов:Проективная модель
и художественная практика: Монография/Т. А. Никонова.-Воронеж:Издательство Вороне-
жского  государственного университета,2003.-228, [1] c. .-ISBN
592730351х:55.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век первая половина - образ нового человека - образ массы - 
монографии

Хранение: аб-1
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-000
Н 63

49.  Новый  сборник  школьных  сочинений:300  вариантов.-2-е  изд.,  испр.-  М.  :АЙРИС,2003.-573,  [1]  с.-(Домашний
репетитор) .-ISBN 5778700091:65.00

литература - русская литература - школьные сочинения - экзамены
- абитуриенты

Хранение: аб-1
83.3(2)я73 83.3(2)я73
Н 76

50. Онегинская энциклопедия/ Под ред. Н. И. Михайловой.-М.: Русский путь. Т. 1:А - К.-1999.-572, [1] c., [8] л. ил.:ил. .-
ISBN 5858870554:341.00

литературоведение - история русской литературы - 19 век - Пушкин А. С. - Евгений Онегин - энциклопедии
Хранение: СБО-1, филК-1

83.3(2)1я2 83.3(2)1я2
О-58 83.3(2)1-8

51.  Основные  направления  в  мировой  литературе  XX  века/[Авт.-  сост.  Т.  Г.  Струкова].-Воронеж:Издательство
Воронежского государственного университета,2003.-557, [1] с. .-ISBN 5927304044:70.00

литературоведение - история мировой литературы - 20 век - литературные направления - сюрреализм
Хранение: ч/з-1

83.3(0) 83.3(0)
О-75

52. Педчак, Е. П. Лучшие сочинения для выпускников и абитуриентов/Е. П. Педчак.-Ростов-на-Дону:Феникс,2001.-318,
[1] с.-(Учебное пособие) .-ISBN 5222018172:45.00

литература - русская литература - сочинения - экзамены - абитуриенты
Хранение: аб-1

83.3(2)я73 83.3(2)я73
П 24

53.  Педчак,  Елена  Петровна.  Литература:Русская  литература  XX  века:  Учебное  пособие  для  образовательных
учреждений среднего профессионального образования/Е. П. Педчак.-Ростов-на-Дону:Феникс,
2003.-350, [1] с.-(Учебники, учебные пособия) .-ISBN 5222030466
65.55.-98.40

литературоведение - история русской литературы - 20 век - серебряный век - поэзия - тема Великой Отечественной
войны - литературное творчество - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-5, филКч/з-1, филК-7, ч/з-2
83.3(2)6я723 83.3(2)6я723
П 24
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54. Педчак, Елена Петровна. Литература:Русская литература конца XVIII - XIX века: Зарубежная литература: Учебное
пособие для образовательных учреждений среднего профессионального образования/
Е. П. Педчак.- Ростов- на-Дону:Феникс,2003.-382 с.-(Учебники, учебные пособия) .-ISBN 5222029468:69.00.-141.00

литературоведение - история русской литературы - 18 век конец - 19 век - история зарубежной литературы - 
литературное творчество - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: филК-17, филКч/з-1, аб-5, ч/з-2
83.3(2)5я723 83.3(2)5я723
П 24

55. Прашкевич, Геннадий Мартович. Самые знаменитые поэты России/
Г. М. Прашкевич.-М.:Вече,2001.-478 с.:ил.-(Самые знаменитые) .-
Авт. на обл. не указан.-ISBN 5783810339:66.00

литературоведение - Россия - история русской литературы - поэты
- биографии

Хранение: СБО-1
83.3(2)1 83.3(2)1-8
П 70 83.3(2Рус)6-8

56. Пугачев, Иван Алексеевич и др. Проверь себя:Тесты по русской литературе XIX века: Тестовые задания и ответы/И.
А. Пугачев, Н. М Румянцева, Н. Ю. Царева.-М.:Издательство Российского университета дружбы народов,2002.-126 с.-
(Для старшеклассников и абитуриентов) .-ISBN 5209010481:36.92

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  19  век  -  экзамены  -  тесты  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреж-
дений - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-2, филК-1, филКч/з-1
83.3(2)я72 83.3(2)я72
П 88 83.3(2)5я73

57. Романова, Галина Ивановна. Русские писатели XX века:Словарьсправочник/ Г. И. Романова.-М.:Флинта,2003.-251, 
[1] с.    .-ISBN 5893494962:60.00.-ISBN 5020029920

литературоведение - история русской литературы - писатели - 20 век - словари
Хранение: СБО-1, филК-1

83.3(2Рус)6я2 83.3(2Рус)6я2
Р 69

58.  Русская  литература  последней  трети  XIX  века:Методическое  пособие/И.  И.  Середенко,  С.  М. Денисова,  Т.  Т.
Ковалевская; МО РФ.
Томск:Издательство ТГПУ,2002.-51 с. .-30.00

литературоведение - история русской литературы - 19 век конец - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

83.3(2Рус)5я73 83.3(2Рус)5я73
Р 89

59. Русская литература XX века=1920- 1930- е годы: Учебное пособие: В 2 тт./[Л. П. Кременцов, Л. Ф. Алексеева, Т.
М. Колядич
и  др. ]; Под ред. Л. П. Кременцова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:
Академия.-(Высшее образование). Т. 1:1920-1930-е годы.-2003.-494,
[2] с.  .-ISBN 5769512636:132.25.-ISBN 5769512628:185.00

история русской литературы - 20 век первая половина - литературные направления - поэзия - проза - драматургия -
писатели -
литературное творчество - учебные пособия для вузов

Хранение: филКч/з-1, филК-4, аб-25
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
Р 89

60. Русская литература XX века=1940- 1990- е годы: Учебное пособие: В 2 тт./[Л. П. Кременцов, Л. Ф. Алексеева, Н.
М. Малыгина
и  др. ]; Под ред. Л. П. Кременцова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:
Академия.-(Высшее образование). Т. 2:1940-1990-е годы.-2003.-456,
[1] с.  .-ISBN 5769512644:132.25.-ISBN 5769512628:185.00
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история русской литературы - 20 век вторая половина - деревенская тема - военная тема - историческая тема - научно-
художественная литература - ГУЛАГ - концептуализм - поэзия - видеопоэзия -
рок- поэзия  - авторская песня - проза - драматургия - писатели -
литературное творчество - учебные пособия для вузов

Хранение: филКч/з-1, филК-4, аб-25
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
Р 89

61. Русская трагедия:Пьеса А. Н. Островского "Гроза" в русской критике и литературоведении/[А. М. Пальховский, А.
С. Гиероглифов,
И.  И.  Панаев  и  др.;  Сост.  И.  Н.  Сухих].-СПб.:Азбука-классика,2002.  477,  [1]  с.,  [8]  л.  ил.:ил.-(Круг  чтения.  Русская
литература) . ISBN 5352002241:102.00

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  19  век  -  писатели  -  биография -  литературное  творчество  -
литературная критика

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.3(2)1 83.3(2)1-8
Р 89

62. Русский  Нью-Йорк:Антология "Нового Журнала"/Сост., коммент.
А. Н. Николюкина; Вступ. ст. В. Крейда, А. Н. Николюкина.-М.: Русский путь,2002.-444 с. .-ISBN 5858871135:140.00

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  русское  зарубежье  -  эмиграция  -  20  век  -  Нью-Йорк  -
журналистика - журналы
- искусство - русская культура - русская философия

Хранение: ч/з-1, филК-1
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6
Р 89 76.01

63. Струве,  Никита А. Православие и культура:[Статьи]/Н. А. Струве.-  М. : Русский путь, 2000.- 629, [1] с.:портр.
.-ISBN 585887083X:110.00

религия - Россия - христианство - православие - культура - история русской литературы - соборность - церковь -
литургии

Хранение: ч/з-1, филК-1
86.3 86.372
С 87 83.3(2)

64. Томашевский, Борис Викторович. Теория литературы.:Поэтика: Учебное пособие/Б. В. Томашевский.-М.:Аспект-
Пресс,2002.-333, [1] с.:портр.-(Классический учебник) .-ISBN 575670230X:174.00

литературоведение - теория литературы - поэтика - поэтическая лексика - поэтический синтаксис - стиховедение -
проза - русское стихосложение - сюжет - темы и образы - литературные жанры - повествование - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-5, филК-10
83.0я73 83.0я73
Т 56

65. Университетская пушкиниана: Прижизненные публикации и издания А. С. Пушкина:  Каталог:  Из собрания
научной библиотеки МГУ
[ Под ред. И. Н. Врубель; Сост. И. Л. Великодная].-М.:Университет,
1999.-252 с., [1] с.:ил. .-ISBN 5801300643:65.00

литературоведение - история русской литературы - 19 век - Пушкин Александр Сергеевич - коталоги - публикации
Хранение: СБО-1

91.1 91.18
У 59 83.3(2)1-8

66.  Урманов,  Александр  Васильевич.  Творчество  Александра  Солженицына:Учебное  пособие/А.  В.  Урманов.-
М.:Флинта,2003.-380 с. .- ISBN 5893493761:85.45.-ISBN 502002757X

литературоведение  -  история русской  литературы  -  20  век  -  писатели  -  литературное  творчество  -  Солженицын
Александр Исаевич учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-2
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-8
У 69 83.3(2Рус)6я73
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67. Федоров, Валентин Иванович. История русской литературы:XVIII век: Учебник для вузов/В. И. Федоров; Под ред.
В. И. Коровина.-М.: ВЛАДОС,2003.-366, [1] с.-(Учебник для вузов) .-ISBN 5691007084:
182.80

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  18  век  -  барокко  -  театр  -  поэзия  -  классицизм  -  русский
классицизм - сентиментализм - русский роман - романтизм - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-2, филК-2
83.3(2Рус)4я73 83.3(2Рус)4я73
Ф 33

68. Федотов, О. И. История западноевропейской литературы средних веков: Учебник- хрестоматия:   Идеограммы,   
схемы, графики/О. И. Федотов.-3-е изд.-М.:Флинта,2003.-158 с.:ил.    .-ISBN 5893491718:
46.00.-ISBN 5020116629

литературоведение - история зарубежной литературы - западноевропейская литература - средневековая литература -
эпос - рыцарская поэзия - рыцарский роман - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3, ч/з-1, филК-20
83.3(0)4я73 83.3(0)4я73
Ф 34

69. Федотов, Олег Иванович. Основы русского стихосложения= Строфика:Теория и история русского стиха: В 2 кн./О.
И. Федотов.-М : Флинта. Кн. 2:Строфика.-2002.-484 с. .-ISBN 5893493656:246.84.- 5020227161

литературоведение - стихосложение - русское стихосложение - строфика - моностих
Хранение: аб-2, филК-1

83.0 83.011.8
Ф 34

70. Феномен Юрия Дружникова:Россия и Польша на пороге XXI века/ [ А. Володзько, Л. Аннинский, В. Свирский и
др.; Ред.-сост. Л.
Звонарева].-Варшава и др.:Slavica Orientale и др.,2000.-207, [1] с
.-ISBN 5861220220:45.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век - русское зарубежье - писатели - литературное творчество
Хранение: аб-1

83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-8
Ф 42

71.  Холшевников,  Владислав  Евгеньевич.  Основы  стиховедения:  Русское  стихосложение:  Учебное  пособие  для
студентов филологических факультетов/  В.  Е. Холшевников.-4-е изд.,  испр. и доп.-М.:  Академия, 2002.-  202, [  1 ] с.-
( Высшее образование) .-ISBN
5846500234:84.87.-ISBN 5769511540

литературоведение - теория литературы - стиховедение - стихосложение - Россия - метрика - фоника - строфика - ритм
- интонация
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, филК-1
83.0я73 83.0я73
Х 74

72.  Хрестоматия  по  древней  русской  литературе:[XI-XVII  вв.]/  Сост.  Н.  К.  Гудзий;  [Послесл.  и  коммент  А.  М.
Ранчина].-М.:Аспект
Пресс,2002.-591, [1] с.:ил. .-ISBN 5756702601:182.40

литературоведение - древнерусская литература - памятники литературы - повести - апокрифы - житийная литература
- сказания -
хрестоматии - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-3
83.3(2Рус)3я73 83.3(2Рус)3я73
Х 91

73. Школьная риторика. 5 класс:Учебное пособие: В 2 ч./[Т. А. Ладыженская, Н. А. Ипполитова, Г. Б. Вершинина и
др.]; Под ред. Т.
А. Ладыженской.-2-е изд., перераб.-М.:С-инфо. Ч. 1.-2000.-157, [2] с.:ил.  .-ISBN 5854290782:70.00.-ISBN 5859391161

литературоведение - риторика - общение - 5 класс - Школа 2100 - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
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Хранение: аб-1
83.7я72 83.7я72
Ш 67

74. Школьная риторика. 5 класс:Учебное пособие: В 2 ч./[Т. А. Ладыженская, Н. А. Ипполитова, Г. Б. Вершинина и
др.]; Под ред. Т.
А. Ладыженской.-2-е изд., перераб.-М.:С-инфо. Ч. 2.-2000.-141, [2] с.:ил.  .-ISBN 5854290790:70.00.-ISBN 585939117X

литературоведение - риторика - речевые жанры - 5 класс - Школа 2100 - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-1
83.7я72 83.7я72
Ш 67

75. Шумкова, Тамара Леонидовна. Зарубежная и русская литература XIX века:Романтизм: Учебное пособие/Т. Л. 
Шумкова.-М.:Флинта,2002. 237, [2] с.    .-ISBN 5893493397:59.23.-ISBN 5020226130:54.84

литературоведение - история зарубежной литературы - история русской литературы - 19 век - романтизм - немецкий
романтизм - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-11, аб-2
83.3(0)5я73 83.3(0)5я73
Ш 96 83.3(2)5я73

76.  Эсалнек,  Асия  Яновна.  Основы  литературоведения:Анализ  художественного  произведения:  Практикум/А.  Я.
Эсалнек.-М.:Флинта,
2003.-213, [1] с. .-ISBN 5893494075:72.00.-ISBN 5020028037

литературоведение - анализ художественного произведения - эпические произведения - драматические произведения
- лирические произведения - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1
83.0я73 83.0я73
Э 84

77. Эти загадочные англичанки...:О сестрах Бронте, Мэри Шелли, Джейн Остен: Пер. с англ./Э. Гаскелл, В. Вулф, М.
Спарк, Ф. Уэлдон
[ Сост. Е. Ю. Гениева].-М.:Рудомино,2002.-506, [3] с., [4] л. ил.:
ил. .-ISBN 5751603427:156.99

литературоведение - история английской литературы - писатели - женщины-романистки - литературное творчество
Хранение: филК-1

83.3(4Вел) 83.3(4Вел)
Э 90
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Математика.

1.  Адамар,  Ж.  Неевклидова  геометрия  в  теории  автоморфных  функций/  Ж.  Адамар.-М.:Государственное
издательство технико-теоретической литературы,1951.-133, [1] c.:ил.-(Геометрия Лобачевского и развитие ее идей;Вып.
6) .-4.95

естествознание - математика - геометрия - неевклидова геометрия автоморфные функции - аналитические 
пространства
Хранение: аб-1

22.15 22.151.2
А 28 22.152.4

2.  Акимов,  Олег  Евгеньевич.  Дискретная  математика:Логика,  группы,  графы:[Учебное пособие для втузов]/О.  Е.
Акимов.-2-е изд.,доп.- М: Лаборатория Базовых Знаний,2003.-376 с.:ил.-(Техническийуниверситет) .-ISBN
5932080256:126.00

естествознание - математика - дискретная математика - комбинаторный анализ - логика (матем.) - группы - графы -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-5
22.17я73 22.174я73
А 39

3.  Альфорс,  Ларс,  Берс,  Липман.  Пространства  римановых  поверхностей  и  квазиконформные  отображения/Л.
Альфорс, Л. Берс; Пер. сангл.   В.  А. Зорича, А. А. Кириллова; Под ред. Б. В. Шабата.-М.:Издательство иностранной
литературы,1961.-176, [1] с.-(Библиотека сборника " Математика")    .-0.61

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - теория функций комплексного переменного
Хранение: аб-1

22.16 22.161.55
А 59

4. Аргинская, И. И. и др. Математика. 1 класс:Учебник для четырехлетней начальной школы: [В 4-х частях]/И. И.
Аргинская, Е.П.  Бененсон, Л. С. Итина; Под ред. И. И. Аргинской.-изд. испр. и доп.-Самара:Федоров. Ч. 1.-2001.-63, [1]
с.:ил.  .-ISBN 5888330922 25.95

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занков система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

22.1я72 22.1я72
А 79

5. Аргинская, И. И. и др. Математика. 1 класс:Учебник: [В 5-ти частях]/И. И. Аргинская, Е. П. Бененсон, Л. С. Итина;
Под ред. И.И. Аргинской.-3-е изд, испр. и доп.-Самара:Учебная литература. Ч.1.-2003.-63, [1] с.:ил.  .-ISBN 
5950700392:25.95

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занков система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-2

22.1я72 22.1я72
А 79

6. Аргинская, И. И. и др. Математика. 1 класс:Учебник: [В 5-ти частях]/И. И. Аргинская, Е. П. Бененсон, Л. С. Итина;
Под ред. И.И. Аргинской.-3-е изд, испр. и доп.-Самара:Учебная литература. Ч.2.-2003.-48 с.:ил.  .-ISBN 5950700406:25.95

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занкова система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-5

22.1я72 22.1я72
А 79

7. Аргинская, И. И. и др. Математика. 1 класс:Учебник: [В 5-ти частях]/И. И. Аргинская, Е. П. Бененсон, Л. С. Итина;
Под ред. И.И. Аргинской.-3-е изд, испр. и доп.-Самара:Учебная литература. Ч.3.-2003.-63, [1] с.:ил.  .-ISBN 
5950700414:25.95

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занкова система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-5

22.1я72 22.1я72
А 79
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8. Аргинская, И. И. и др. Математика. 1 класс:Учебник: [В 5-ти частях]/И. И. Аргинская, Е. П. Бененсон, Л. С. Итина;
Под ред. И.И. Аргинской.-3-е изд, испр. и доп.-Самара:Учебная литература. Ч.4.-2003.-64 с.:ил.  .-ISBN 5950700422:25.95

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занкова система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-5

22.1я72 22.1я72
А 79

9. Аргинская, И. И. , Бененсон, Е. П. Математика. 1 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы: [В 5-ти
частях]/И.  И.Аргинская,  Е.  П.  Бененсон;  Под  ред.  И.  И.  Аргинской.-Самара:  Учебная  литература.  Ч.  5.-2002.-32
с.:ил. .-ISBN 5840701300:28.00

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занкова система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-2

22.1я72 22.1я72
А 79

10. Аргинская, И. И. , Бененсон, Е. П. Математика. 1 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы: [В 5-ти
частях]/И.  И.Аргинская,  Е.  П.  Бененсон;  Под  ред.  И.  И.  Аргинской.-Самара:  Учебная  литература.  Ч.  5.-2003.-32
с.:ил. .-ISBN 5950700279:28.00

естествознание - математика - 1 класс - начальная школа - Занкова система - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

22.1я72 22.1я72
А 79

11.  Бакельман,  Илья  Яковлевич.  Геометрические  методы  решения  эллиптических  уравнений/И.  Я.  Бакельман.-
М.:Наука,1965.-340 с.:ил..-0.94

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия - эллиптические уравнения
Хранение: аб-1

22.15 22.151.62
Б 19

12. Бакельман, Илья Яковлевич и др. Введение в дифференциальную геометрию "в целом":Учебное пособие за вузов/И.
Я. Бакельман, А. Л Вернер, Б. Е. Кантор.-М.:Наука,1973.-439, [1] c.:ил.    .-1.19

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.15я73 22.151.6я73
Б 19

13. Бахвалов, Николай Сергеевич и др. Численные методы:Учебное пособие для вузов/Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков,
Г. М. Кобельков.-3е изд.,  доп. и перераб.-М.:Лаборатория Базовых Знаний,2003.-632 с.ил.-(Технический университет)

.-ISBN 5947740605:180.00
естествознание  -  математика  -  вычислительная  математика  -  численные  методы  -  интерполяция  -  численное

дифференцирование - Фурье преобразования - численное интегрирование - дифференциальные
уравнения - частные производные - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.19я73 22.19я73
Б 30

14. Беклемишева, Л. А. и др. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре:[Учебное пособие]/Л. А.
Беклемишева,А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров; Под ред. Д. В. Беклемишева.-2-е изд , перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2003.-
494, [1] с.:ил. .-ISBN 5922100106 196.80

естествознание - математика - алгебра - линейная алгебра - геометрия - аналитическая геометрия - задачи - сборники
- учебные пособия для вузов

Хранение: аб-5
22.15я73 22.151.54я73
Б 42 22.14я73

15.  Белоусов,  Алексей  Иванович,  Ткачев,  Сергей  Борисович.  Дискретная  математика:  Учебник  для  вузов/А.  И.
Белоусов, С. Б. Ткачев; Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко.-М.:Издательство МГТУ,2002.-743 с.:ил.-(Математика в
техническом университете;Вып. XIX) .-ISBN 5703817692:153.00.-ISBN 5703812704
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естествознание - математика - комбинаторный анализ - дискретный анализ  -   теория  множеств - алгебры - 
алгебраические системы - теория графов - булевы алгебры - булевы функции - языки (матем.) - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-5
22.17я73 22.174я73
Б 43

16.  Бергман,  Стефан.  Интегральные  операторы в  теории линейных уравнений с  частными производными=Integral
operators in the theoryof linear partial differential equations:[Монография]/С. Бергман;
Пер.   с  англ. Л. А. Маркушевич; Под ред. И. И. Данилюка.-М.:Мир,1964.-305 с.:ил.-(Библиотека сборника "Математика")

.-0.76
естествознание - математика - математический анализ - линейные уравнения - частные производные - монографии
Хранение: аб-1

22.16 22.161.6
Б 48

17. Бицадзе, Андрей Васильевич. Краевые задачи для эллиптических уравнений второго порядка: [Монография]/А. В.
Бицадзе.-М.:Наука,1966.-203 с..-0.93

естествознание - математика - математический анализ - краевые задачи - эллиптические уравнения - Дирихле задача -
монографии

Хранение: аб-1
22.16 22.161.62
Б 66

18. Блисс, Г. А. Лекции по вариационному исчислению=Lectures on the  calculus  of variations/Г. А. Блисс; Пер. с англ. 
Ю. К. Солнцева;   Под  ред.   Л. Э. Эльсгольца.-М.:Издательство иностранной литературы,1950.-347 с.:ил.    .-18.00

естествознание - математика - математический анализ - вариационное исчисление - Больца задача
Хранение: аб-1

22.16 22.161.8
Б 69

19. Богданов, Юрий Станиславович и др. Математический анализ: Учебное пособие для вузов/Ю. С. Богданов, О. А.
Кастрица, Ю. Б.Сыроид.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.-351 с. .-ISBN 5238005008:132.00

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  теория  пределов  -  непрерывные  функции  -
дифференциальные функции - интегралы - Римана интеграл - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-9, ч/з-1
22.16я73 22.161я73
Б 73

20. Бондарчук, С. С., Фетисова, Н. В. Начальные понятия теории множеств: Учебное пособие/С. С. Бондарчук, Н. В.
Фетисова; МО РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-80 с.:ил. .-30.00

естествознание - математика - теория множеств - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

22.12я73 22.12я73
Б 81

21. Буземан, Г. Геометрия  геодезических/Г. Буземан; Пер с англ.М. З. Кайнера; Под ред. И. М. Яглома.-
М.:Государственное издательство физико-математической литературы,1962.-503 с.:ил.    .-1.72

естествознание  -  математика  -  геометрия  геодезических  -  дезарговы  пространства  -  перпендикулярность  -
эллиптическая  геометрия  -  Минковского  геометрия  -  накрывающие  пространства  -  дифференциальная  геометрия  -
геодезические

Хранение: аб-1
22.15 22.151.6
Б 90

22. Булдык, Георгий Митрофанович. Сборник задач и упражнений по высшей математике:С примерами решений/Г. М. 
Булдык.-Минск:Юнипресс2002.- 399  с. : ил.- ( Для  школьников и абитуриентов) .-ISBN
9856660866:51.00

математика - высшая математика - линейная алгебра - задачи - упражнения - аналитическая алгебра - аналитическая
геометрия - математический анализ - дифференциальное исчисление - интегральное
исчисление  - дифференциальные уравнения - ряды - учебные пособия
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для вузов
Хранение: аб-1

22.11я73 22.11я73
Б 90

23. Бурбаки, Н. Начала математики=Основные структуры анализа/Н. Бурбаки; Пер. с фр. Г. Н. Поварова, Ю. А. 
Шихановича; Под ред. В.А. Успенского.- М.:Мир. Ч. 1:Основные структуры анализа, кн. 1: Теория множеств.-1965.-455 
с.:ил. .-2.48

естествознание - математика - основания математики - теория множеств
Хранение: аб-1

22.12 22.126
Б 91

24.  Вайнберг,  Мордухай  Моисеевич,  Треногин,  Владилен  Александрович.  Теория  ветвления  решений  нелинейных
уравнений/М. М. Вайнберг, В. А. Треногин.-М.:Наука,1969.-527 с.:ил. .-1.87

естествознание - математика - математический анализ - нелинейные уравнения - дифференциальные уравнения
Хранение: аб-1

22.16 22.16
В 14

25. Васильев, Федор Павлович, Иваницкий, Александр Юрьевич. Линейное программирование/ Ф. П. Васильев, А. Ю.
Иваницкий.-М.:Факториал Пресс,2003.-347 с.:ил.-(XX век. Математика и механика; Вып. 1) .-ISBN 5886880623:234.95

естествознание - математика - математическое программирование - линейное программирование
Хранение: аб-15

22.18 22.183.41
В 19

26. Васильева, Аделаида Борисовна, Тихонов, Николай Андреевич. Интегральные уравнения: Учебник для вузов/А. Б.
Васильева, Н. А. Тихонов.- 2- е изд., стер.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2002.-159 с.-(Курс высшей математики и математической
физики;Вып. 7) .-ISBN 5922102753:121.44

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  интегральные  уравнения  -  численные  методы -  учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-2
22.16я73 22.161.6я73
В 19

27.  Вейль,  Андре.  Введение  в  теорию  кэлеровых  многообразий=  Introduction  a  l`etude  des  varietes  kahleriennes:
[Монография]/А.Вейль; Пер. с фр. С. Г. Гиндикина; Под ред. И. И. Пятецкого-Шапиро -М.:Издательство иностранной
литературы,1961.-219 с.    .-25.25

естествознание - математика - алгебра - теория кэлеровых многообразий - многообразия - абелевы многообразия -
монографии

Хранение: аб-1
22.15 22.151.6
В 26

28. Векуа, Илья Несторович. Обобщенные аналитические функции/И.Н. Векуа.-М.:Государственное издательство 
физико-математической литературы,1959.-628 с.:ил. .-18.25

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - аналитические функции
Хранение: аб-1

22.16 22.161.55
В 26

29.  Виноградова,  Ирина Андреевна и др.  Задачи  и упражения по математическому анализу=Ряды,  несобственные
интегралы, кратные и поверхностные интегралы:[В 2 тт.]: Учебное пособие для вузов/И. А.
Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий; [Под ред. В. А. Садовничего ].-2-е изд., перераб.-М.:Высшая школа.-
(Высшая  математика).  Т.  2:Ряды,  несобственные  интегралы,  кратные  и  поверхностные  интегралы.-  2002.-710,  [2]
с.:ил.  .-ISBN 506003769X:188.52.-ISBN 5060036871

естествознание - математика - математический анализ - интегралы- ряды - задачи - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-10

22.16я73 22.161.6я73
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В 49

30.  Виноградова,  Ирина Андреевна и др.  Задачи  и упражения по математическому анализу=Дифференциальное и
интегральное исчисление функций одной переменной:[В 2 тт.]:  Учебное пособие для  вузов/И.  АВиноградова,  С.  Н.
Олехник, В. А. Садовничий; [Под ред. В. А. Садовничего ].-2-е изд., перераб.-М.:Высшая школа.-(Высшая математика ).
Т.  1:Дифференциальное  и  интегральное  исчисление  функций  одной  переменной.-2002.-724,  [1]  с.:ил.  .-ISBN
5060037681:194.64.ISBN 5060036871

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - интегральное исчисление -
пределы – Римана интеграл - функции многих переменных - краткие интегралы - задачи
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.16я73 22.161я73
В 49

31. Волков, Игорь Куприянович, Канатников, Анатолий Николаевич. Интегральные преобразования и операционное 
исчисление:Учебник для втузов/И. К. Волков, А. Н. Канатникова; Под ред. В. С. Зарубина, А
П. Крищенко.- 2- е изд.- М.:Издательство МГТУ,2002.-227 с.:ил.- ( Математика в техническом университете; Вып. 11 )
.-ISBN5703812739:82.46.-ISBN 5703812704

естествознание - математика - математический анализ - интегральные преобразования - операционное исчисление –
математическая физика - учебные пособия для втузов - учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: аб-3
22.16я73 22.161.1я73
В 67

32. Волков, Даниил Макарьевич. Дифференциальные уравнения и их приложения в естествознании/Д. М. Волков.-
Л.:Издательство ЛГУ. Ч.2.-1964.-155, [1] с.:ил.  .-0.28

естествознание - математика - дифференциальные уравнения - пространственные задачи
Хранение: аб-1

22.16 22.161.6
В 67

33. Гельфанд, Израиль Моисеевич и др. Коммутативные нормированные кольца/И. М. Гельфанд, Д. А. Райков, Г. Е.
Шилов.-М.:Государственное издательство физико-математической литературы,1960.-315, [ 1] с.-(Современные проблемы
математики) .-10.75

естествознание - математика - функциональный анализ - нормированные кольца - коммутативные нормированные
кольца

Хранение: аб-1
22.16 22.162.5
Г 32

34. Геометрия. 7- 9 классы:  Учебник для общеобразовательных учреждений/[Л. С. Атанасян, В.  Ф. Бутузов,  С. Б.
Кадомцев и др.].-10- е  изд.- М. : Просвещение, 2000.- 334,   [1] с.:ил. .-ISBN5090096546:68.00

естествознание - математика - геометрия - 7 класс - 8 класс - 9 класс  -   треугольники  -  прямые - четырехугольники - 
площади - окружности  -   векторы  - координаты - стереометрия - движение - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-1
22.15я72 22.151я72
Г 36

35. Геометрия: [ Учебное пособие]/В. А. Панчищина, Э. Г. Гельфман, Н. Б. Лобаненко и др.; Межвуз. Центр при ТГПУ.-
2-е изд.-Томск Издательство ТГУ.-(Математика. Психология. Интеллект). Ч. 3.-2001. 287 с.:ил. .-ISBN 5751113284:68.00

естествознание - математика - геометрия - геометрические фигуры- окружности - углы - многоугольники - площади - 
прямые - плоскости - многогранники - учебные пособия для общеобразовательных

учреждений - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-20

22.15я72 22.151я72
Г 36

36. Геронимус, Яков Лазаревич. Многочлены, ортогональные на окружности и на отрезке:Оценки, асимптотические
формулы, ортогональные  ряды:   [Монография]/Я. Л. Геронимус.-М.:Государственное
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издательство  физико- математической  литературы,1958.-240 с.:ил.-(Современные проблемы математики) .-8.45
естествознание - математика - математический анализ - теория функций - ортогональные многочлены - монографии
Хранение: аб-1

22.16 22.161.55
Г 39

37. Гильберт, Д., Кон-Фоссен, С. Наглядная геометрия/Д. ГильбертС. Кон-Фоссен; Пер с нем. С. А. Каменецкого.-2-е 
изд.-М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы,1951.-352

с.:ил. .-15.60
естествознание - геометрия - наглядная геометрия - конфигурации

- дифференциальная геометрия - кинематика - топология - кривые - поверхности - точечные системы
Хранение: аб-1

22.15 22.151
Г 47

38. Глухов, Михаил Михайлович и др. Алгебра:Учебник: В 2 тт./М.М. Глухов, В. П. Елизаров, А. А. Нечаев.-
М.:Гелиос АРВ. Т. I.-2003 -335, [1] с.  .-189.75.-198.00

естествознание  -  математика  -  алгебра  -  конечные  кольца  -  поля  линейные  пространства  -  полугруппы
преобразований - группы подстановок - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-20
22.14я73 22.14я73
Г 55

39. Гобсон, Е. В. Теория сферических и эллипсоидальных функций= The theory of spherical and ellipsoidal harmonics/Е.
В. Гобсон;Пер. с англ. С. В. Фомина.-М.:Издательство иностранной литературы,1952.-476 с.:ил. .-34.40

естествознание - математика - математический анализ - специальные  функции  -   сферические  функции  - 
эллиптические функции - математическая физика

Хранение: аб-1
22.16 22.161.4
Г 57

40. Годеман, Р. Алгебраическая топология и теория пучков=Topologie algebrique et theorie des faisceaux:[Монография]/Р.
Годеман; Пер. с фр. Б. Б. Венкова и др.; Под ред. А. А. Иванова.-М.:Издательство иностранной литературы,1961.-319 с. .-
1.44

естествознание  -  математика  -  геометрия  -  топология  -  алгераическая  топология  -  пучки  -  теория  пучков  -
гомологическая алгебра  когомологии - Чеха когомологии - монографии

Хранение: аб-1
22.15 22.152.2
Г 59

41.  Гончаров,  В.  Л.  Теория  интерполирования  и  приближения  функций/  В.  Л.  Гончаров.-2-е  изд.,  перераб.-
М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы,1954.-327 с.:ил.-15.95

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - Вейерштрассатеоремы - приближения -
интерполирование

Хранение: аб-1
22.16 22.161.5
Г 65

42. Гончарова, Галина Анатольевна, Мочалин, Алексей Алексеевич. Элементы дискретной математики:Учебное 
пособие/Г. А. Гончарова, А.
А.  Мочалин.-  М.  :  Форум,2003.-125,  [2]  с.:ил.-(Профессиональное  образование)  .-ISBN  5819900596:35.88.-ISBN
5160011544

естествознание - математика - дискретная математика - множества
- отображения -  логика (матем.)  -  предикаты (матем.)  -  теория графов -  конечные автоматы -  учебные  пособия для
профессионального
образования

Хранение: аб-10
22.17я722 22.174я722
Г 65
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43. Гординг, Л. Задача Коши для гиперболических уравнений=Cauchy s problem for hyperbolic equations/Л. Гординг; 
Пер. с англ. Б. П. Панеяха;   Под  ред.   А.  А. Дезина.-М.:Издательство иностранной литературы,1961.-120, [2] с.:ил.-
(Библиотека сборника "Математика" .-0.37

естествознание  -  математика  -  математический анализ  -  Коши задача  -  гиперболические  уравнения -  векторные
пространства

Хранение: аб-1
22.16 22.161.62
Г 68

44. Гофман, К. Банаховы пространства аналитических функций= Banach spaces of analytic functions/К. Гофман; Пер. с
англ. Б. С.Митягина; Под ред. Е. А. Горина.-М.:Издательство иностранной литературы,1963.-311 .-1.19

естествознание - математика - функциональный анализ - банаховы пространства - аналитические функции - Фурье 
ряды

Хранение: аб-1
22.16 22.162.2
Г 74

45. Гохберг, Израиль Цудиквич,  Фельдман,  Израиль Аронович.  Уравнения в свертках и проекционные методы их
решения/И. Ц. Гохберг, И. А. Фельдман.-М.:Наука,1971.-352 с. .-1.21

естествознание - математика - функциональный анализ - математический анализ - свертки (матем.) - операционное
исчисление -Винера-Хопфа уравнения - Галеркина метод - линейные уравнения

Хранение: аб-1
22.16 22.162
Г 74 22.161.2

46.  Гохман,  Елиазар  Хаимович.  Интеграл  Стильтьеса  и  его  приложения/  Э.  Х.  Гохман.-М.:Государственное
издательство физико-математической литературы,1958.-191 с. .-4.40

естествознание - математика - математический анализ - интегральные преобразования - Стильтьеса интеграл - Римана
интеграл -Фурье интеграл

Хранение: аб-1
22.16 22.161.5
Г 74

47. Гренандер, У. , Сеге, Г. Теплицевы формы и их приложения: [Монография]/У. Гренандер, Г. Сеге; Пер. с англ. Н. С.
Ландкофа.-М :Издательство иностранной литературы,1961.-308 с. .-1.24

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - Эрмитовы формы - монографии
Хранение: аб-1

22.16 22.161.5
Г 80

48. Гроот, Моррис де. Оптимальные статистические решения=Optimal statistical decisions:[Монография]/Моррис де 
Гроот; Пер. с англ. А
Л. Рухина; Под ред. Ю. В. Линника, А. М. Кагана.-М.:Мир,1974.-491 с.:ил.    .-2.34

естествознание - математика - математическая статистика - бейесовская теория - теория вероятностей - случайные
величины - распределения (матем.) - монографии

Хранение: аб-1
22.17 22.172
Г 87

49. Гусак, Алексей Адамович и др. Теория функций комплексной переменной и операционное исчисление:Справочное
пособие к решению задач/ А. А. Гусак, Е. А. Бричикова, Г. М. Гусак.-Минск:ТетраСис-
темс,2002.-206, [1] с.:ил. .-ISBN 9854700542:58.31

естествознание  -  математика  -  оперционное  исчисление  -  комплексное  исчисление  -  теория  функций  -  задачи  -
решения - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-15
22.16я73 22.161.55я73
Г 96 22.161.2я73
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50. Гусак, Алексей Адамович. Высшая математика:В 2 тт.: Учебник для  вузов/А. А. Гусак.-4-е изд., стереотип.-
Минск:ТетраСистемс. Т1.-2003.-543 с.:ил.  .-ISBN 9854700763:232.68.-ISBN 985470078X
         естествознание  -   математика  - высшая математика – линейная учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.11я73 22.11я73
Г 96

51. Гусак, Алексей Адамович. Высшая математика:В 2 тт.: Учебник для  вузов/А. А. Гусак.-4-е изд., стереотип.-
Минск:ТетраСистемс. Т2.-2003.-445 с.:ил.  .-ISBN 9854700771:232.68.-ISBN 985470078X естествознание  - математика - 
высшая математика - математический  анализ  -   интегралы - ряды - Фурье ряды – дифференциальные уравнения  -   
теория  вероятности  - математическая статистика -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.11я73 22.11я73
Г 96

52. Гусев,  В. А. Геометрия - 7:Экспериментальный учебник/В. А. Гусев.-  М.:Авангард. Ч. 3.-1999.-95 с.:ил. .-ISBN
5780200041:120.
00

естествознание - математика - геометрия - прямые - площади - 7 класс - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-15
22.15я72 22.151я72
Г 96

53. Данко, Павел Ефимович и др. Высшая математика в упражнениях и задачах:В 2 ч.: [Учебное пособие для вузов]/П.
Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова.-6-е изд.-М.:ОНИКС-21 век. Ч. 1.-2002.-
303, [1] с.:ил.  .-ISBN 5329003261:74.00.-ISBN 594666008X математика  -   высшая математика - аналитическая 

математика -
упражнения - задачи - определители - матрицы - линейная алгебра -дифференциальное исчисление - интегралы - 
линейное программирование - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.1я73 22.11я73
Д 18

54. Данко, Павел Ефимович и др. Высшая математика в упражнениях и задачах:В 2 ч.: [Учебное пособие для вузов]/П.
Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова.-6-е изд.-М.:ОНИКС-21 век. Ч. 2.-2002.-
415, [1] с.:ил.  .-ISBN 532900327X:75.00.-ISBN 5946660098
          математика  -  высшая математика - упражнения - задачи - интегралы  - ряды - обыкновенные дифференцированные 

уравнения – теория вероятностей - теория функций комплексного пееременного - оперативное исчисление - 
вариационное исчисление - Монте-Карло метод -Пикара метод - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.1я73 22.11я73
Д 18

55. Джекобсон, Н. Алгебры Ли=Lie algebras/Н. Джекобсон; Пер. с англ. А. Б. Жижченко; Под ред. А. И. Кострикина.-
М.:Мир,1964.-355 с. .-1.68

естествознание - математика - алгебра - Ли алгебры
Хранение: аб-1

22.14 22.144.3
Д 40

56. Диксмье, Жак. С*-алгебры и их представления=Les C*-algebres et leurs representations/Ж. Диксмье; Пер. с фр. А. И. 
Штерна; Под ред. А. А. Кириллова.-М.:Наука,1974.-399 с.    .-2.08

естествознание - математика - функциональный анализ - гильбертовы пространства
Хранение: аб-1

22.16 22.162
Д 45

57. Дубровин, Борис Анатольевич и др. Современная геометрия: Методы и приложения: Учебное пособие для вузов/Б.
А. Дубровин, С.П. Новиков, А. Т. Фоменко.-М.:Наука,1979.-759 с.:ил. .-2.00
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естествознание - математика - геометрия - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.15я73 22.151я73
Д 79

58. Дынкин, Евгений Борисович. Основания теории марковских процессов/ Е. Б. Дынкин.-М.:Физматгиз,1959.-227 с.-
(Теория вероятностей и математическая статистика) .-7.65

естествознание - математика - теория вероятностей - марковские процессы
Хранение: аб-1

22.17 22.171
Д 89

59. Дынкин, Евгений Борисович. Марковские процессы/Е. Б. Дынкин.М. :Государственное издательство физико-
математической литературы,1963.-859 с.-(Теория вероятностей и математическая статистика)

-2.28
естествознание - математика - теория вероятностей - марковские процессы
Хранение: аб-1

22.17 22.171
Д 89

60. Дёч, Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа с приложением таблиц, составленных Р.
Гершелем=Anleitung  zum  praktischen  gebrauch  der  laplace-transformation/Г.  Дёч;Пер.  с  нем.  Г.  А.  Вольперта.-2-е  изд.-
М.:Государственное издательство физико-математической литературы,1960.-207 с.:ил.    .-5.60

естествознание - математика - математический анализ - интегральные преобразования - Лапласа преобразование –
дифференциальные уравнения - частные производные - интегральные уравнения

Хранение: аб-1
22.16 22.161.2
Д 39

61. Ефимов, Н. В. Высшая геометрия:Учебное пособие для вузов/Н. В. Ефимов.- 3- е изд., перераб.-М.:Государственное
издательство технико-теоретической литературы,1953.-528 с.:ил. .-12.10

естествознание - математика - геометрия - основания геометрии - аксиоматика  -   неевклидова  геометрия - 
проективная геометрия - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.15я73 22.151я73
Е 91

62. Жафяров, Акрям Жафярович и др. Основы высшей математики: Аналитическая геометрия: Учебное пособие/А. Ж.
Жафяров,  А.  И.Хасанов,  А.  Н.  Якуткин;  МО РФ и  др.-Новосибирск:Издательство  Новосибирского  государственного
педагогического университета,2000.113, [1] с.:ил..-ISBN 5859211406:40.00

естествознание - математика - высшая математика - аналитическая геометрия - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2

22.15я73 22.151.54я73
Ж 39

63.  Жафяров,  Акрям Жафярович.  Геометрия:Учебное  пособие  для  вузов:  В  2  ч./А.  Ж.  Жафяров.-2-е  изд.,  адапт.-
Новосибирск:Сибирское университетское издательство.-(Профильное образование). Ч. 1.-
2002.-270 с.  .-ISBN 5940870740:115.00.-ISBN 5940870597:150.00 естествознание - математика - геометрия - векторы - 

плоскости -пространства - система координат - геометрические преобразования -учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-1, аб-14

22.151я73 22.151я73
Ж 39

64.  Жафяров,  Акрям Жафярович.  Геометрия:Учебное  пособие  для  вузов:  В  2  ч./А.  Ж.  Жафяров.-2-е  изд.,  адапт.-
Новосибирск:Сибирское  университетское  издательство.-(Профильное  образование).  Ч.  2.-2003.-266  с.:ил.  .-ISBN
5940870759:115.00.-ISBN 5940870597:150.00 

  естествознание  -  математика  -  геометрия  -  параллельное  проектирование   -  проективная  геометрия  -
дифференциальная геометрия -основания геометрии - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, аб-13
22.151я73 22.151я73
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Ж 39

65. Жафяров, Акрям Жафярович, Яровая, Е. А. Математика 5:Уроки не на уроке: [Учебное пособие]/А. Ж. Жафяров, Е.
А. Яровая; МО РФ.Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,2000.-
72 с.:ил. .-25.00

естествознание - математика - 5 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2

22.1я72 22.1я72
Ж 39

66.  Зигель,  К.  Автоморфные функции нескольких  комплексных  переменных=Analytic  functions  of  several  complex
variables/К. Зигель; Пер. с англ. И. И. Пятецкого-Шапиро; Под ред. И. Р. Шафаревича.-М.:Издательство иностранной
литературы,1954.-167 с..-9.00

естествознание - математика - математический анализ - комплексные переменные - теория функций комплексного
переменного - автоморфные функции

Хранение: аб-2
22.16 22.161.55
З-59

67. Зойтендейк, Г. Методы возможных направлений=Methods of feasible directions:[Монография]/Г. Зойтендейк; Пер. с
англ.  С.  М.Мовшовича;  Под  ред.  Д.  Б.  Юдина.-М.:Издательство  иностранной  литературы,1963.-176  с.-(Библиотека
сборника "Математика") .-0.60

естествознание  -  математика  -  математическая  кибернетика  -  математическое  программирование  -  выпуклое
программирование - линейное программирование - алгоритмы - квадратичное программирование - монографии

Хранение: аб-1
22.18 22.18
З-78

68. Иванов, Борис Николаевич. Дискретная математика:Алгоритмы и программы: [Учебное пособие]/Б. Н. Иванов.-
М.:Лаборатория Базовых Знаний,2002.-288 с.-(Технический университет)    .-ISBN 5932080930 
96.00

естествознание - математика - дискретная математика – алгоритмы - комбинаторный анализ - графы - теория графов - 
теория групп - теория чисел - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-5

22.17я73 22.174я73
И 20

69. Иванова, Елена Евгеньевна. Дифференциальное исчисление функций одного переменного:Учебник для втузов/Е.
Е. Иванова; Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко.-2-е изд.-М.:Издательство МГТУ 2002.-407 с.:ил.-(Математика в
техническом университете;Вып. 2).-ISBN 5703812712:111.06.-ISBN 5703812704

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - функция одного переменного
- производные -Тейлора формула - интерполяция - численное дифференцирование - нелинейные уравнения - учебные
пособия для втузов - учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: аб-5
22.16я73 22.161.1я73
И 20

70. Игнатьев, Емельян Игнатьевич. В царстве смекалки, или Арифметика для всех/Е. И. Игнатьев.-М.:АСТ,2003.-124,
[1] с.:ил..-ISBN 5170190808:22.00.-ISBN 5271064999

математика - арифметика - задачи - занимательность в обучении
Хранение: аб-1

22.1 22.1
И 26

71. Ильин, Владимир Александрович, Позняк, Эдуард Генрихович. Аналитическая геометрия: Учебник для вузов/ В.
А. Ильин, Э. Г. Позняк.-6-е изд., стер.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2003.-240 с.:ил.-(Курс высшей
математики  и  математической физики;вып. 3).-ISBN 5922101285:141.00.-ISBN 592210134X

естествознание  -  математика  -  геометрия  -  аналитическая  геометрия  -  системы  координат  -  векторная  алгебра  -
линейные образы -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-50
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22.15я73 22.151.54я73
И 46

72. Ильин, Владимир Александрович, Ким, Галина Динховна. Линейная алгебра и аналитичсекая геометрия:Учебник
для вузов/В. А.Ильин,  Г. Д. Ким.-2-е изд.-М.:Издательство МГУ,2002.-319 с. .-ISBN 5211044878:180.00.-188.40

естествознание  -  математика  -  алгебра  -  линейная  алгебра  -  геометрия  -  аналитическая  геометрия  -  матрицы  -
геометрические векторы - множества - линейные пространства - векторная алгебра - комплексные числа - многочлены -
евклидово пространство – линейные операторы - унитарные пространства -  квадратичнные формы -  нормированные
пространства - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-9
22.14я73 22.14я73
И 46 22.151.54я73

73.  Йон,  Ф.  Плоские волны и сферические  средние в  применении к  дифференциальным уравнениям с  частными
производными=Plane waves and spherical means applied to partial differential equations:
[Монография]/Ф. Йон.-М.:Издательство иностранной литературы,1958.-158 с.:ил. .-7.85

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения с частными производными -
Коши задача -монографии

Хранение: аб-1
22.16 22.161.62
Й 99

74.  Йоргенс,  К.,  Вайдман,  И.  Спектральные  свойства  гамильтоновых  операторов=Spectral  properties  of  hamiltonian
operators:[Монография]/К. Йоргенс, И. Вайдман; Пер. с англ. Г. М. Жислина; С доп. М.А. Антонца и др.-М.:Мир,1976.-
149, [3] с..-0.62

естествознание - математика - математический анализ - гамильтоновы операторы - спектральная теория - монографии
Хранение: аб-1

22.16 22.16
И 99

75. Каганов, Э. Д. Справочник по математике и решению задач:По курсу математики по программе средней школы/Э.
Д. Каганов.-М.:ЮНВЕС,2000.-541, [1] с.:ил. .-ISBN 5886820361:45.00

математика - решение задач - справочники
Хранение: аб-1

22.1я2 22.1я2
К 12

76. Капланский, И. Введение в дифференциальную алгебру=An introduction to differential algebra/И. Капланский; Пер.с
англ. Г.И.  Клейнермана; Под ред. М. М. Постникова.-М.:Издательство иностранной литературы,1959.-85 с.-(Библиотека
сборника "Математика") .-2.85

естествознание - математика - алгебра - дифференциальная алгебра - дифференциальные кольца - Галуа теория -
матричные группы

Хранение: аб-1
22.14 22.146
К 20

77. Картан, А., Эйленберг, С. Гомологическая алгебра=Homological algebra/ А. Картан, С. Эйленберг; Пер. с англ. Е. Г. 
Шульгейфера; Под ред. М. М. Постникова.-М.:Издательство иностранной литературы,1960.-510 с..-22.00

естествознание - математика - алгебра - гомологическая алгебра кольца - модули - аддитивные функторы - Ли алгебры
- гомологии

Хранение: аб-1
22.14 22.145
К 27

78. Качмаж, С., Штейнгауз, Г. Теория ортогональных рядов=Theorie der orthogonalreihen:[Монография]/С. Качмаж, Г. 
Штейнгауз; Пер. с нем.   Р. С. Гутера, П. Л. Ульянова; Под ред. Н. Я. Виленкина.-М.: Государственное издательство 
физико-математической литературы,1958 -507 с.    .-17.50

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - ортогональные ряды - монографии
Хранение: аб-1

22.16 22.161.55
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К 30

79. Ким, Г. Д., Крицков, Л. В. Алгебра и аналитическая геометрия Теоремы и задачи: [Учебное пособие]/Г. Д. Ким, Л. 
В. Крицков; Под ред.   В.   А.   Ильина.- М. :Зерцало. Т. 1.-2003.-430 с.  .-ISBN 5943730648:184.80

естествознание  -  математика  -  алгебра  -  геометрия  -  аналитическая  геометрия  -  общая  алгебра  -  матрицы  -
определители - множества - теория линейных пространств - векторная алгебра - плоскости - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-23, ч/з-2
22.14я73 22.14я73
К 40 22.151.54я73

80. Ким, Г. Д., Крицков, Л. В. Алгебра и аналитическая геометрия Теоремы и задачи: [Учебное пособие]/Г. Д. Ким, Л. 
В. Крицков; Под ред.   В. А. Ильина.-М.:Зерцало. Т. 2, ч. 1.-2003.-170 с.  .-ISBN 5943730680:110.00

естествознание - математика - алгебра - аналитическая геометрия- евклидово пространство - линейные пространства - 
линейные операторы - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-23, ч/з-2

22.14я73 22.14я73
К 40 22.151.54я73

81. Кожевников, Наум Иосифович и др. Ряды и интеграл Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции.
Преобразование Лапласа: Учебное пособие для втузов/Н. И. Кожевников, Т. И. Краснощекова, Н. Е. Шишкин; Под ред.
А. В. Игнатьевой.-М.:Наука,1964.-
183 с. : ил.- (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Задачи и упражнения) .-0.35

естествознание - математика - математический анализ - Фурье ряды - Фурье интеграл - Лапласа преобразование -
аналитические функции - специальные функции - теория поля - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.16я73 22.161я73
К 58

82. Кон- Фоссен, Стефан Эммануилович. Некоторые вопросы дифференциальной  геометрии  в  целом/ С.  Э. Кон-
Фоссен; Под ред. Н. В. Ефимова.- М. : Государственное издательство физико-математической литературы,1959.-303 с.:ил. 
.-10.35

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия
Хранение: аб-1

22.15 22.151.6
К 64

83. Коровкин, Павел Петрович. Линейные операторы и теория приближений/П. П. Коровкин.-М.:Физматгиз,1959.-211
с. .-7.30

естествознание - математика - функциональный анализ - линейные операторы - теория приближений - Фурье ряды
Хранение: аб-1

22.16 22.162
К 68

84. Коул, Дж. Методы возмущений в прикладной математике=Ptrturbation methods in applied mathematics/Дж. Коул; Пер.
с англ. А. И. Державиной, В. Н. Диесперова; Под ред. О. С. Рыжова.-М.:Мир,1972.- 274 с.:ил. .-1.25

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  прикладная  математика  -  теория  возмущений  -
дифференциальные уравнения -разложения - частные производные

Хранение: аб-1
22.16 22.16
К 73

85. Крамер, Гаральд. Математические методы статистики=Mathematical methods of statistics/Г. Крамер; Пер. с англ. А.
С. Монина,А. А. Петрова; Под ред. А. Н. Колмогорова.-М.:Государственное издательство иностранной литературы,1948.-
631 с.:ил. .-36.00

естествознание - математика - математическая статистика Хранение: аб-1
22.17 22.172
К 78
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86.  Краснов,  Михаил Леонтьевич и др.  Векторный анализ:Задачи  и примеры с  подробными решениями:  Учебное
пособие/М.  Л.  Краснов,  А.И.  Киселев,  Г.  И.  Макаренко.-2-е  изд.,  испр.-М.:УРСС,2002.-140  с.:  ил.-(Вся  высшая
математика в задачах) .-ISBN 5354000149:113.85.135.64

естествознание - математика - геометрия - векторный анализ - задачи - решения - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-2, аб-8

22.151я73 22.151.51я73
К 78

87. Краснов, Михаил Леонтьевич и др. Обыкновенные дифференциальные  уравнения: Задачи  и примеры с 
подробными решениями: Учебное пособие/ М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко.-4-е изд., испр.-
М.:УРСС,2002.-253 с.-(Вся высшая математика в задачах)    .- ISBN 5354000130:131.10

естествознание  -  математика  -  высшая  математика  -  математический  анализ  -  дифференциальные  уравнения  -
линейные уравнения -
задачи - решения - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-9
22.16я73 22.161.6я73
К 78

88. Красносельский, Марк Александрович. Топологические методы в теории нелинейных интегральных уравнений/М. 
А. Красносельский.-М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы,1956 -392 с.-(Современные 
проблемы математики)    .-11.35

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  интегральные  уравнения  -  нелинейные  интегральные
уравнения – нелинейные операоры  -   векторные  поля  - вращение - собственные функции -положительные операторы -
вариационные методы

Хранение: аб-1
22.16 22.161.67
К 78

89.  Кудрявцев,  Лев  Дмитриевич.  Краткий  курс  математического  анализа=Дифференциальное  и  интегральное
исчисление...:Учебник для вузов: В 2 тт./Л. Д. Кудрявцев.-3-е изд., перераб.-ФИЗМАТЛИТ. Т. 2
Дифференциальное и интегральное  исчисления функции многих  переменных.  Гармонический анализ.-2002.-424 с.:ил.
.-ISBN 5922101854:171.60.-ISBN 5922101838

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - интегральное исчисление -
функции - переменные - функции многих переменных - гармонический анализ - Фурье
ряды - Фурье интеграл - Фурье преобразование - обобщенные функции
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-8
22.16я73 22.161я73
К 88

90.  Кузнецов,  Дмитрий Сергеевич.  Специальные  функции:Учебное  пособие  для  вузов/Д.  С.  Кузнецов.-М.:Высшая
школа,1962.-245, [3] c:ил. .-0.44

естествознание - математика - математический анализ - специальные функции - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.16я73 22.161я73
К 89

91. Кузютин, Вячеслав Федотович и др. Геометрия:Учебник для вузов/В. Ф. Кузютин, Н. А. Зенкевич, В. В. Еремеев.-
СПб.:Лань,2003-415, [1] с.:ил.-(Учебники для вузов. Специальная литература)ISBN 5811404808:135.00

естествознание  -  математика  -  геометрия  -  аналитическая  геометрия  -  дифференциальная  геометрия  -  выпуклый
анализ – учебные пособия для вузов

Хранение: аб-15
22.15я73 22.151я73
К 89

92. Курант, Р. Принцип Дирихле, конформные отображения и минимальные поверхности/ Р. Курант; Пер. с англ. Б. В.
Шабата.-М.: Издательство иностранной литературы,1953.-310 с.:ил. .-16.65

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  теория  функций  -  Дирихле  принцип  -  конформные
отображения - минимальные поверхности - Плато задача - Дугласа задача - Дирихле интеграл

Хранение: аб-1
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22.16 22.161.5
К 93

93. Куратовский, Казимир. Топология=Topology:[Монография]/К. Куратовский; Пер. М. Я. Антоновского; С предисл.
П. С. Александ-рова.-М.:Мир. Т. 1.-1966.-594 с.  .-2.84

естествознание  -  математика  -  топология  -  теория  множеств  -  топологические  пространства  -  метрические
пространства - полные пространства - монографии

Хранение: аб-1
22.15 22.152
К 93

94. Лавров, Игорь Андреевич, Максимова, Лариса Львовна. Задачи по теории множеств, математической логике и
теории алгоритмов:[ Учебное  пособие ]/ И.  А. Лавров, Л. Л. Максимова.-5-е изд.-М.:
ФИЗМАТЛИТ,2002.-255 с. .-ISBN 5922100262:129.36

естествознание - математика - математическая логика - теория множеств - теория алгоритмов - задачи - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.12я73 22.12я73
Л 13

95. Лаппо-Данилевский, Иван Александрович. Применение функций от матриц  к  теории  линейных  систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений/ И.  А. Лаппо-Данилевский; Вступ. ст. и ред. В. И. Смирнова.- М. : 
Государственное  издательство  технико- теоретической литературы,1957.-456 с., [1] л. портр.    .-18.75

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - линейные дифференциальные уравнения -
матрицы – линейные системы

Хранение: аб-1
22.16 22.161.5
Л 24 22.161.6

96. Ларин, Сергей Васильевич. Числовые системы:Учебное пособие/СВ. Ларин.-М.:Академия,2001.-157, [1] с.-(Высшее 
образование)-ISBN 576950823X:102.00

естествознание - математика - теория чисел - числовые системы - натуральные числа - целые числа - рациональные
числа - действительные числа - комплексные числа - двойные числа - дуальные числа - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, аб-33
22.13я73 22.13я73
Л 25

97. Лебедев, Всеволод Леонидович. Случайные процессы в электрических и механических системах: [Монография]/В.
Л. Лебедев.-М.: Государственное издательство физико-математической литературы,1958 -176 с.:ил. .-6.45

естествознание  -  математика  -  математическая  статистика  -  случайные  процессы  -  электрические  системы  -
механические системы случайные функции - линейные системы - линейные задачи - моног-
рафии

Хранение: аб-1
22.17 22.172
Л 33

98.  Левитан,  Борис  Моисеевич.  Операторы  обобщенного  сдвига  и  некоторые  их  применения/Б.  М.  Левитан.-
М.:Государственное  издатльство  физико-  математической  литературы,1962.-323  с.:ил.-(Современные  проблемы
математики) .-0.96

естествознание - математика - алгебра - Ли группы - теория операторов
Хранение: аб-1

22.14 22.148
Л 36

99.  Лефшец,  С.  Алгебраическая  топология=Algebraic  topology/С.  Лефшец;  Пер.  с  англ.  М.  Р.  Шура-Бура.-
М.:Издательство иностранной литературы,1949.-503 с. .-33.50

естествознание - математика - топология - алгебраическая топология
Хранение: аб-1

22.15 22.152.2
Л 53
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100. Лихнерович,  А.  Теория связностей в целом и группы голономий= Theorie  globale  des connexions et  des groupes
d`holonomie:[Монография ]/ А. Лихнерович; Пер. с фр. С. П. Финикова; Под ред. В. В.
Рыжкова.-М.:Издательство иностранной литературы,1960.-216 с..-9.20

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия - теория связностей - группы голономий -
монографии

Хранение: аб-1
22.15 22.151.62
Л 65

101. Ловитт, У. В. Линейные интегральные уравнения=Linear integral equations/У. В. Ловитт; Пер. с англ. Д. А. Райкова.-
2-е изд.-М : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957.-266 с.:ил..-9.85

естествознание - математика - математический анализ - интегральные уравнения - линейные интегральные уравнения
- дифференциальные уравнения -  Фредгольма уравнение -  метод последовательных подстановок  -  Дирихле задача -
Неймана задача - Гильберта-Шмидта теория - Грина функции - вариационное исчисление – математическая  физика

Хранение: аб-1
22.16 22.161.6
Л 68

102.  Лунц,  Григорий  Львович,  Эльсгольц,  Лев  Эрнестович.  Функции  комплексного  переменного:  С  элементами
операционного исчисления: [ Учебник для вузов]/Г. Л. Лунц, Л. Э. Эльсгольц.-2-е изд., стереотип.- СПб.:Лань,2002.-296,
[2] с.:ил.-(Учебники для вузов. Специальная литература)    .-ISBN 5811404573:130.00

естествознание -  математика -  математический анализ -  теория функций -  функции комплексного переменного -
операционное исчисление - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-15
22.16я73 22.161.5я73
Л 84

103.  Лурье,  Михаил  Владимирович.  Геометрия:Техника  решения  задач:  Учебное  пособие/М.  В.  Лурье.-2-е  изд.,
стереотип.-М.:УНЦДО,2002.- 238, [2] с.:ил. .-ISBN 5888001775:124.80.-5922102389

естествознание - математика - геометрия - элементарная геометрия - планиметрия - стериометрия - задачи - решения –
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-6
22.15я72 22.151.0я72
Л 86

104. Люмис, Л. Введение в абстрактный гармонический анализ/Л. Люмис; Пер. с англ. Д. А. Райкова.-М.:Издательство
иностранной литературы,1956.-251 с. .-10.90

естествознание  -  математика  -  функциональный  анализ  -  гармонический  анализ  -  бонаховские  алгебры  -  Хаара
интеграл – компактные группы - периодические функции

Хранение: аб-1
22.16 22.162.5
Л 94

105. Маккин, Г. Стохастические интегралы=Stochastic integrals/Г. Маккин;  Пер. с англ. С. А. Молчанова; Под ред. Е. Б. 
Дынкина.-М.: Мир,1972.-184 с.:ил.-(Библиотека сборника "Математика")    .-0.57

естествознание - математика - теория вероятностей - стохастические интегралы
Хранение: аб-1

22.17 22.171
М 15

106. Маликов, Виктор Тихонович, Кветный, Роман Наумович.  Вычислительные методы и применение ЭВМ:Учебное
пособие для вузов/В. Т.Маликов, Р. Н. Кветный.-Киев:Выща школа,1989.-212, [1] c.:ил..0.50

естествознание - математика - вычислительная математика - ЭВМ - математическое моделирование - численные 
методы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.19я73 22.19я73
М 19

107.  Мартинсон,  Леонид  Карлович,  Малов,  Юрий  Иванович.  Дифференциальные  уравнения  математической
физики:Учебник  для  втузов/Л.  К.Мартинсон,  Ю.  И.  Малов;  Под  ред.  В.  С.  Зарубина,  А.  П.  Крищенко.-2  е  изд.-
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М.:Издательство МГТУ,2002.-367 с.:ил.-(Математика в техническом университете;  Вып. 12) .-ISBN 5703819113:91.66.-
ISBN5703812704

естествознание -  математика -  математический анализ -  дифференциальные уравнения -  математическая  физика -
учебные пособия для втузов - учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: аб-2, ч/з-1
22.16я73 22.161.6я73
М 29

108. Маслова, Тамара Николаевна, Суходский, Андрей Матвеевич. Математика. 5- 11 классы: Теория и задачи/Т. Н.
Маслова,  А.  М.  Суходский.-  М.  :  ОНИКС  21  век,2003.-670,  [1]  с.:ил.-(Ваш  домашний  репетитор)  .-ISBN
5329007186:72.00.-ISBN 5946660691

естествознание - математика - задачи - теория - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-8

22.1я72 22.1я72
М 31

109. Матвеев, Николай Михайлович. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям:
Учебное пособие/Н. М. Матвеев.-7-е изд., доп.-СПб.:Лань,2002.-431 с.-(Учебники для вузов
Специальная литература).-ISBN 5811404360:90.00

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - линейные уравнения - задачи -
сборники -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.16я73 22.161.6я73
М 33

110. Математика, ее содержание, методы и значение/Математ. ин-т; [Редкол.: А. Д. Александров и др.].-М.:Издательство
АН СССР. Т. 1. -1956.-294, [2] с.:ил. .-15.85

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  аналитическая  геометрия  -  алгебра  -  алгебраические
уравнения

Хранение: аб-1
22.1 22.1
М 33

111. Математика, ее содержание, методы и значение/Математ. ин-т; [Редкол.: А. Д. Александров и др.].-М.:Издательство
АН СССР. Т. 2. -1956.-395 с.:ил. .-20.80

естествознание - математика - дифференциальные уравнения - частные производные - вариационное исчисление -
функции комплексного  переменного  -  теория вероятностей - приближение функций -вычислительная техника - ЭВМ

Хранение: аб-1
22.1 22.1
М 33

112. Математика, ее содержание, методы и значение/Математ. ин-т; [Редкол.: А. Д. Александров и др.].-М.:Издательство
АН СССР. Т. 3. -1956.-336 с.:ил. .-17.60

естествознание  -  математика  -  теория  функций  комплексного  переменного  -  линейная  алгебра  -  абстрактные
пространства - топология - функциональный анализ - алгебраические системы

Хранение: аб-1
22.1 22.1
М 33

113. Математика. 3 класс=Числа от 1 до 1000 (второе полугодие): Учебник: В 2-х частях/[М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.
В. Бельтюкова С. И. Волкова, С. В. Степанова].-3-е изд.-М.:Просвещение. Ч. 2: Числа от 1 до 1000 (второе полугодие).-
2002.-103, [1] с.:ил. .- ISBN 5090110042:67.00.-ISBN 5090110050

естествознание - математика - умножение - деление - сложение - вычитание - нумерация - учебные пособия для 
начальной школы

Хранение: филК-1
22.1я72 22.1я72
М 34

114. Математика. 6 класс=Делимость чисел. Рациональные числа: [Учебное пособие по математике]/[Э. Г. Гельфман, Е.
Ф. Бек, Ю. Ю.Вольфенгаут и др.]; Межвуз. Центр при ТГПУ.-Томск:Издательство ТГУ
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-  (  Математика.  Психология.  Интеллект).  Ч.  2-3:Делимость  чисел.  Рациональные  числа.-2001.-407  с.:ил.  .-ISBN
5751114337:62.00

естествознание - математика - 6 класс - теория чисел - числа - рациональные числа - делимость - задачи - умственное 
воспитание - учебные пособия для общеобразовательных учреждений - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-14
22.1я72 22.13я72
М 34

115. Математика: Энциклопедия/[Гл. ред. Ю. В. Прохоров; Редкол.:
С. И. Адян и др.].-Репринт. изд. 1988 г.-М.:Большая Российская энциклопедия, 2003.- 845, [ 1 ] с.:ил.-(Золотой фонд)
.-ISBN 5852702781:345.00

естествознание - математика - энциклопедии
Хранение: СБО-1

22.1я2 22.1я2
М 34

116. Международный математический конгресс в Амстердаме 1954 г.: Обзорные доклады/ Пер. с англ. и фр. под ред. С.
В. Фомина.-М.: Государственное издательство физико-математической литературы,1961 -338 с.-(Современные проблемы
математики) .-1.10

естествознание - математика - история математики - Амстердам - конгрессы
Хранение: аб-1

22.1г 22.1г
М 43

117. Микеладзе, Ш. Е. Новые методы интегрирования дифференциальных уравнений и их приложения к задачам теории
упругости.-М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы,1951 -291 с.:ил. .-11.50

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - интегрирование
Хранение: аб-1

22.16 22.161
М 59

118. Миранда, К. Уравнения с частными производными эллиптического типа=Equazioni alle derivate parziali di tipo 
ellittico/К. Миранда Пер.  с итал. Т. Д. Вентцель; Под ред. О. А. Олейник.-М.:Издательство иностранной литературы,1957.-
256 с.    .-13.70

естествознание - математика - математический анализ - эллиптические уравнения - частные производные - линейные
уравнения - краевые задачи - нелинейные уравнения

Хранение: аб-1
22.16 22.161.62
М 63

119.  Михайлов,  Валентин  Петрович.  Дифференциальные  уравнения  в  частных  производных:Учебное  пособие  для
вузов/В. П. Михайлов.-М.:Наука,1976.-391 с.:ил..-1.07

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  дифференциальные  уравнения  -  частные  производные  -
функциональные пространства - Лебега интеграл - функциональный анализ – эллиптические уравнения - гиперболические
уравнения - параболические уравнения -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.16я73 22.161.6я73
М 69

120. Михлин, Соломон Григорьевич. Численная реализация вариационных методов/С. Г. Михлин.-М.:Наука,1966.-432
с. .-1.80

естествознание - математика - вычислительная математика - вариационные методы - математическая физика - Ритца
метод - приближенные вычисления

Хранение: аб-1
22.19 22.193
М 69 22.311

121. Михлин, Соломон Григорьевич. Лекции по линейным интегральным уравнениям: Учебное пособие для вузов/С. Г.
Михлин.-М.:Физматгиз, 1959.-232 с.:ил. .-4.45
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естествознание - математика - математический анализ - интегральные уравнения - линейные интегральные уравнения
– Фредгольма уравнения - Риса-Шаудера уравнения - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.16я73 22.161.6я73
М 69

122.  Морозова,  Валентина  Дмитриевна.  Теория  функций  комплексного  переменного:  Учебник  для  втузов/  В.  Д.
Морозова;  Под  ред.  В.  С.  Зарубина,  А.  П.  Крищенко.-2-е  изд.,  стереотип.-М.:Издательство  МГТУ,2002.-519  с.:ил.-
(Математика в техническом университете;Вып.
10) .-ISBN 5703815215:110.06.-ISBN 5703812704

естествознание -  математика -  математический анализ -  теория функций -  функции -  комплексное переменное -
конформные отображения - учебные пособия для втузов - учебные пособия для аспирантов
и преподавателей

Хранение: аб-4
22.16я73 22.161.5я73
М 80

123. Москинова, Галина Ивановна. Дискретная математика:Математика для менеджера в примерах и 
упражнениях/Учебное пособие для вузов.Г. Москинова.-М.:Логос,2003.-238 с.:ил.-(Учебник для XXI века)
.-ISBN 5940100163:125.00

математика -  дискретная математика -  теория множеств -  математическая  логика - теория графов -  упражнения -
учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-1
22.17я73 22.174я73
М 82 65в6я73

124. Наймарк, Марк Аронович. Линейные дифференциальные операторы/
М. А. Наймарк.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Наука,1969.-526 с.:ил..-2.20

естествознание - математика - функциональный анализ - линейные операторы  - дифференциальные операторы - 
Грина функция - гильбертовы пространства

Хранение: аб-1
22.16 22.162
Н 20

125. Номидзу, Кацуми. Группы Ли и дифференциальная геометрия=Lie groups and differential geometry/К. Номидзу; Пер.
с англ. Ю. А. Шуб-Сизоненко; Под ред. Г. Ф. Лаптева.-М.:Издательство иностранной
литературы,1960.-128 с..-4.20

естествознание - математика - алгебра - Ли группы - геометрия - дифференциальная геометрия
Хранение: аб-1

22.14 22.148
Н 81 22.151.6

126. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: [ В  2  т. ]: Учебник для втузов/Н. 
С. Пискунов.-изд. стереотип.- М. : Интеграл- Пресс.  Т. 1.-2002.-415 с.:ил.  .-ISBN 5896020120:142.80.-ISBN 5896020147

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - интегральное исчисление -
функции  -  непрерывные  функции  -  производные  -  дифференциалы  -  теоремы  -  комплексные  числа  -  многочлены  -
функции многих переменных - интегралы -учебные пособия для втузов

Хранение: аб-5
22.16я73 22.161.1я73
П 34

127. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: [ В  2  т. ]: Учебник для втузов/Н. 
С. Пискунов.-изд. стереотип.- М. : Интеграл- Пресс.  Т. 2.-2002.-544 с.:ил.  .-ISBN 5896020139:171.60.-ISBN 5896020147

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - интегральное исчисление -
интегралы -дифференциальные  уравнения  - ряды - Фурье ряды – математическая физика - операционное исчисление -
теория вероятностей - математическая статистика - матрицы - учебные пособия для втузов

Хранение: аб-5
22.16я73 22.161.1я73
П 34
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128. Победря, Борис Ефимович. Лекции по тензорному анализу: Учебное пособие для вузов/Б. Е. Победря.-3-е изд., доп.-
М.:Издательство МГУ,1986.-262, [1] с.:ил. .-0.60

естествознание - математика - геометрия - тензорный анализ - тензорная алгебра - евклидово пространство - тензоры
- риманово пространство - лекции - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.15я73 22.151.51я73
П 41

129. Полянин, Андрей Дмитриевич, Манжиров, Александр Владимирович Справочник  по  интегральным  уравнениям/ 
А.   Д.  Полянин, А. В. Манжиров.- М. :ФИЗМАТЛИТ,2003.-608 с.-(Справочная физико-математическая литература)    
.-ISBN 5922102885:274.56

естествознание - математика - математический анализ - интегральные уравнения - справочники
Хранение: аб-5

22.16я2 22.161.6я2
П 54

130. Постников, Михаил Михайлович. Вариационная теория геодезических/М. М. Постников.-М.:Наука,1965.-248 с. .-
0.77

естествознание - математика - математический анализ - вариационное исчисление - гладкие многообразия - римановы
пространства

Хранение: аб-1
22.16 22.161.8
П 63

131. Престон, К. Гиббсовские состояния на счетных множествах= Gibbs states on countable sets/К. Престон; Пер. с англ.
А. М.Курбатова; Под ред. Н. Н. Боголюбова.-М.:Мир,1977.-125, [1] с.:ил. (Новое в зарубежной науке. Математика;Вып. 7)
.-0.68

естествознание - математика - теория вероятностей - случайные поля - статистическая физика - гиббсовские меры -
монографии

Хранение: аб-1
22.17 22.171
П 73 22.317.2

132. Прудников, Анатолий Платонович и др. Интегралы и ряды= Элементарные функции:[В 3 т.]/А. П. Прудников, Ю. А.
Брычков, О. И Маричев.- М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 1:Элементарные функции.-2003.-630, [1]
с.  .-ISBN 5922103237:411.84

естествознание  -  математика  -  вычислительная  математика  -  математические  таблицы  -  интегралы  -  ряды  -
элементарные функции

Хранение: аб-2
22.19 22.194
П 85

133. Прудников, Анатолий Платонович и др. Интегралы и ряды= Специальные функции:[В 3 т.]/А. П. Прудников, Ю. А.
Брычков, О. И. Маричев.- 2-е изд., испр.-М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 2:Специальные функции.-
2003.-663, [1] с.  .-ISBN 5922103245:430.32

естествознание  -  математика  -  вычислительная  математика  -  математические  таблицы  -  интегралы  -  ряды  -
специальные функции

Хранение: аб-1
22.19 22.194
П 85

134. Разина, Г. К. Методы обработки опытных данных:[Методическое пособие  для  вуполнения лабораторных работ]/Г. 
К. Разина; МО РФ.- Томск:Издательство ТГПУ,2002.-21, [2] с.:ил.    .-15.00

естествознание - математика - вычислительная математика - численные методы - обработка данных - труды ученых
ТГПУ - методические  пособия  - лабораторные работы - статистическая обработка данных - языки программирования -
Паскаль

Хранение: СБО-1
22.19 22.192
Р 17
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135. Расулов, Меджид Лятифович. Метод контурного интеграла и его применение  к  исследованию  задач для 
дифференциальных уравнений: [Монография]/М. Л. Расулов.-М.:Наука,1964.-462 с.:ил.    .-1.30

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - вычетный метод - контурное
интегрирование -монографии

Хранение: аб-1
22.16 22.16
Р 24

136.  Розанов,  Юрий  Анатольевич.  Стационарные  случайные  процессы:  [Монография]/Ю.  А.  Розанов.-
М.:Государственное издательство физико математической литературы, 1963.- 284 с.-(Теория вероятностей и
математическая статистика) .-0.88

естествознание - математика - теория вероятностей - стационарные случайные процессы - монографии
Хранение: аб-1

22.17 22.171
Р 64

137.  Розенфельд,  Борис  Абрамович.  Неевклидовы  геометрии/Б.  А.  Розенфельд.-М.:Государственное  издательство
технико-теоретической литературы,1955.-744 с.:ил. .-26.75

естествознание - математика - геометрия - неевклидовы геометрии - евклидовы пространства
Хранение: аб-1

22.15 22.151.2
Р 64

138. Рябенький, Виктор Соломонович, Филиппов, Алексей Федорович. Об устойчивости разностных уравнений/ В. С.
Рябенький,  А.  Ф.  Филиппов;  Под  ред.  Л.  А.  Чудова.-М.:Государственное  издательство  технико-  теоретической
литературы,1956.-171 с.-(Библиотека прикладного анализа и вычислительной математики).-4.25

естествознание - математика - вычислительная математика - численные методы - разностные уравнения - решение
уравнений - устойчивость

Хранение: аб-1
22.19 22.193
Р 98

139. Садовничий, Виктор Антонович. Теория операторов:Учебник для вузов/В. А. Садовничий.-4-е изд., испр. и доп.-
М.:Дрофа,2001.-381 с.-(Высшее образование. Современный учебник)    .-ISBN 571074297X:111.00

математика - математический анализ - функциональный анализ - теория операторов - метрические пространства -
топологические пространства - линейные пространства - теория меры - Лебега интеграл - Радона-Никодима теорема -
Фубини теорема - Гильбертова геометрия - спектральная теория - следы операторов - обобщенные функции - Фурье
преобразование - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.16я73 22.16я73
С 14

140.  Салтыков,  Альберт  Иванович,  Семашко,  Галина  Львовна.  Программирование  для  всех/А.  И.  Салтыков,  Г.  Л.
Семашко; Под ред. В. П Ширикова.-2-е изд., перераб.-М.:Наука,1987.-176 с. .-0.30

естествознание - математика - вычислительная математика - программирование
Хранение: аб-1

22.18 22.183.4
С 16

141.  Сансоне,  Дж.  Обыкновенные  дифференциальные  уравнения/Дж.  Сансоне;  Пер.  с  итал.  Н.  Я.  Виленкина.-
М.:Издательство иностранной литературы. Т. 1.-1953.-346 с.:ил.  .-18.40

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - линейные дифференциальные
уравнения - краевые задачи

Хранение: аб-1
22.16 22.161.6
С 18

142.  Сансоне,  Дж.  Обыкновенные  дифференциальные  уравнения/Дж.  Сансоне;  Пер.  с  итал.  Н.  Я.  Виленкина.-
М.:Издательство иностранной литературы. Т. 2.-1954.-415 с.:ил.  .-16.55
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естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  дифференциальные  уравнения  -  операционные  методы -
Лапласа преобразование

Хранение: аб-1
22.16 22.161.61
С 18

143. Сантало, Л. А. Введение в интегральную геометрию=Introduction to integral geometry/ Л. А. Сантало; Пер. с англ. М.
Г.Шестопал; Под ред. А. М. Лопшица, И. М. Яглома.-М.:Издательство иностранной литературы,1956.-183 с.:ил. .-8.10

естествознание - математика - геометрия - интегральная геометрия - Пфаффа системы - Крофтона формула - Бляшке
формула - Гамильтона уравнение - Ли группы

Хранение: аб-1
22.15 22.151.9
С 18

144.  Сарымсаков,  Т.  А.  Основы  теории  процессов  Маркова/Т.  А.  Сарымсаков.-М.:Государственное  издательство
технико-теоретической литературы,1954.-208 с. .-8.05

естествознание - математика - теория вероятностей - Маркова процессы
Хранение: аб-1

22.17 22.171
С 20

145. Сборник задач по высшей математике:С контрольными работами: Линейная алгебра.  Аналитическая геометрия.
Основы математического анализа.   Комплексные числа/К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н.
Федин, Ю. А. Шевченко.-3-е изд., испр. и доп.-М.:Айрис-пресс,2003. 574, [1] с.:ил.    .-ISBN 5811204493:155.00

математика - высшая математика - задачи - контрольные работы - линейная алгебра - аналитическая геометрия - 
математический анализ - комплексные числа - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.1я73 22.11я73
С 23

146. Сборник задач по математическому анализу=Интегралы. Ряды: Учебное пособие/Л. Д. Кудрявцев, А. Д. Кутасов, В.
И. Чехлов, М. И Шабунин.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 2:Интегралы.
Ряды.-2003.-502 с.  .-ISBN 5922103075:274.56.-ISBN 5922103059 естествознание - математика - математический анализ - 

задачи -сборники - интегралы - ряды - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.16я73 22.161я73
С 23

147. Сборник олимпиадных задач по высшей математике: Учебнометодическое пособие/Сост.: Т. Я. Голубенко и др; МО
РФ, ТГПУ, ТПУ -Томск:Издательство ТГПУ,2002.-43 с. .-15.00

естествознание - математика - высшая математика - олимпиады - сборники задач - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
22.11я73 22.11я73
С 23

148. Сеге, Габор. Ортогональные  многочлены/Г. Сеге; Пер. с англ. В. С. Виденского; С предисл. и доп. Я. Л. 
Геронимуса.-М.:Государственное издательство физико-математической литературы,1962.-500 с. .-2.24

естествознание - математика - математический анализ - теория функций комплексного переменного - ортогональные
многочлены - Якоби многочлены - Лагерра многочлены - Эрмита многочлены - интерполирование

Хранение: аб-1
22.16 22.161.55
С 28

149. Серр, Ж.- П. Алгебры Ли и группы Ли=Lie algebras and Lie groups/Ж.-П. Серр; Пер. с англ. и фр. А. Б. Волынского;
Под ред. АЛ. Онищика.-М.:Мир,1969.-375 с. .-1.06

естествознание - математика - алгебра - Ли алгебра - Ли группы
Хранение: аб-1

22.14 22.144.3
С-33 22.148
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150. Сидоров, Юрий Викторович и др. Лекции по теории функций комплексного переменного:Учебное пособие для
вузов/Ю. В. Сидоров,М. В. Федорюк, М. И. Шабунин.-М.:Наука,1976.-407 с.:ил. .-0.95

естествознание - математика - математический анализ - теория функций комплексного переменного - Лорана ряд -
конформные отображения - асимптотические методы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.16я73 22.161.5я73
С 34

151.  Скороход,  Анатолий  Владимирович.  Случайные  процессы  с  независимыми  приращениями/А.  В.  Скороход.-
М.:Наука,1964.-278 с..-0.85

естествознание - математика - математическая статистика - случайные процессы
Хранение: аб-1

22.17 22.172
С 44

152.  Смирнов,  Владимир  Иванович,  Лебедев,  Николай  Андреевич.  Конструктивная  теория  функций  комплексного
переменного/ В. И. Смирнов, Н. А. Лебедев.-М.:Наука,1964.-438 с. .-1.44

естествознание - математика - математический анализ - теория функций комплексного переменного
Хранение: аб-1

22.16 22.161.55
С 50

153. Смирнов, Модест Михайлович. Вырождающиеся эллиптические и гиперболические уравнения/М. М. Смирнов.-
М.:Наука,1966.-292 с.:ил..-1.14

естествознание -  математика -  математический анализ  -  эллиптические уравнения -  гиперболические уравнения -
Коши задача - Грина формула

Хранение: аб-1
22.16 22.161.62
С 50

154. Спицер, Ф. Принципы случайного блуждания=Principles of random walk:[Монография]/Ф. Спицер; Пер. с англ. О.
В. Вискова, Е.В. Чепурина; Под ред. Э. Л. Пресмана, Ю. В. Прохорова.-М.:Мир,1969 -472 с.:ил.    .-1.07

естествознание - математика - теория вероятностей - случайное блуждание - монографии
Хранение: аб-1

22.17 22.171
С 72

155.  Стейн,  Илайес  М.  Сингулярные  интегралы  и  дифференциальные  свойства  функций=Singular  integrals  and
differentiability  properties of functions/И.  М.  Стейн;  Пер.  с  англ.  В.  И.  Буренкова,  Э.  Э.Пейсахович;  Под  ред.  В.  И.
Буренкова.-М.:Мир,1973.-342 с.:ил..1.87

естествознание  -  математика  -  теория  функций  -  математический  анализ  -  сингулярные  интегралы  -
дифференциальные функции

Хранение: аб-1
22.16 22.161.5
С 79

156. Стинрод, Н. Топология косых произведений/Н. Стинрод; Пер. с англ.   М.  М. Постникова.-М.:Издательство 
иностранной литературы,1953.-274 с.:ил. .-13.95

естествознание - математика - топология - алгебраическая топология - косые произведения - гомотопия - гомологии
Хранение: аб-1

22.15 22.152.2
С 80

157. Стинрод, Н., Эйленберг, С. Основания алгебраической топологии=Foundations of algebraic topology/Н. Стинрод, С.
Эйленберг;Пер.  с  англ.  Б.  С.  Виленской;  Под  ред.  М.  М.  Постникова.-М.:  Государственное  издательство  физико-
математической литературы,1958 -402, [1] с. .-14.25

естествознание - математика - топология - алгебраическая топология
Хранение: аб-1

22.15 22.152.2
С 80
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158. Стоилов, С. Теория функций комплексного переменного=Teoria functiilor de o variabila complexa/С. Стоилов; при
сотрудничестве Кабирии Андреян Казаку; Пер. с рум. И. Берштейна.-М.:Издательство иностранной литературы. Т. 2.-
1962.-416 с.:ил. .-1.73

естествознание - математика - математический анализ - теория функций комплексного переменного
Хранение: аб-1

22.16 22.161.55
С 81

159. Стойлова, Любовь Петровна. Математика:Учебник для вузов/Л. П Стойлова.-М.:Академия,2002.-420, [1] с.:ил.-
(Высшее образование) .-ISBN 5769504560:140.00

математика  -  множества  -  математическая  логика  -  текстовые  задачи  -  комбинаторные  задачи  -  алгоритмы  -
элементарная алгебра -натуральные числа - нули - геометрические фигуры - учебные пособия
для вузов

Хранение: филК-1
22.1я73 22.1я73
С 81

160. Судоплатов, Сергей Владимирович, Овчинникова, Елена Викторовна. Элементы дискретной математики:Учебник
для  вузов/С.  В.Судоплатов,  Е.  В.  Овчинникова.-М.:ИНФРА-М,2002.-279,  [1]  с.:ил.-  (Высшее  образование)  .-ISBN
5160009574:68.28.-ISBN 5778203322

естествознание - математика - теория вероятности - дискретный анализ - теория множеств - алгебраические системы -
числовые  системы  -  графы -  теория  графов  -  комбинаторика  -  алгебра  логики  -формальные  исчисления  -  учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-4
22.17я73 22.174я73
С 89

161. Сы-цзян Ху. Теория гомотопий=Homotopy theory/Ху Сы-цзян; Пер с  англ.   В.   Г. Болтянского, В. Л. Гутенмахера; 
Под ред. М. М. Постникова.-М.:Мир,1964.-468 с.    .-1.92

естествознание - математика - геометрия - топология - алгебраическая топология - теория гомотопий - расслоенные
пространства -гомотопия

Хранение: аб-1
22.15 22.152.2
С 95

162. Тихомиров, Владимир Михайлович. Дифференциальное исчисление (теория и приложения)/В. М. Тихомиров.-
М.:Издательство Московского центра  непрерывного математического образования,2002.-39, [1] с.: ил.- ( Библиотека  
"Математическое посвещение";Вып. 15)    .-ISBN 594057016X:23.16

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - пределы - производные -
непрерывные функции

Хранение: аб-5
22.16 22.161.11
Т 46

163. Тихонов, Андрей Николаевич и др. Дифференциальные уравнения: Учебник для вузов/А. Н. Тихонов, А. Б. 
Васильева, А. Г. Свешников.М.:ФИЗМАТЛИТ,2002.-253 с.-(Курс высшей математики и математической физики;Вып. 6)   
.-ISBN 592210277X:137.28.-ISBN 592210134X

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - численные методы - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.16я73 22.161.6я73
Т 46

164. Треногин, Владилен Александрович. Функциональный анализ: Учебник для вузов/ В. А. Треногин.-3-е изд., испр.-
М.:ФИЗМАТЛИТ,2002.-488 с. .-ISBN 5922102729:224.40

естествознание - математика - функциональный анализ - пространства - операторы - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-9

22.16я73 22.162я73
Т 66
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165. Трикоми, Франческо. Дифференциальные уравнения=Differential equations/Ф. Трикоми; Пер. с англ. А. Д. 
Мышкиса.-2-е изд, испр.-М :УРСС,2003.-351 c.:ил.    .-ISBN 5354002907:169.97.-177.36

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения
Хранение: ч/з-2, аб-8

22.16 22.161.6
Т 67

166. Уитни, Хасслер. Геометричекая теория интегрирования=Geometric integration theory/Х. Уитни; Пер. с англ. И. А.
Вайнштейна;Под ред. В. Г. Болтянского.-М.:Издательство иностранной литературы 1960.-534 с..-22.10

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия - геометрическая теория интегрирования
Хранение: аб-1

22.15 22.151.6
У 39

167. Фавар, Ж. Курс локальной дифференциальной геометрии=Cours de geometrie differentielle locale/Ж. Фавар; Пер. с 
фр. Ю. А. Рожанской,   С.   П. Финикова; Предисл. С. П. Финикова.-М.:Издательство иностранной литературы,1960.-559 
с.:ил.    .-25.25

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия
Хранение: аб-1

22.15 22.151.6
Ф 13

168. Фаддеев, Дмитрий Константинович. Лекции по алгебре:Учебное пособие для вузов/Д. К. Фаддеев.-2-е изд., стер.-
СПб.:Лань,2002.-415, [1] с.:ил. .-ISBN 5811404476:135.60

естествознание - математика - алгебра - целые числа - комплексные числа - полиномы - матрицы - определители - 
квадратичные формы- дроби - теория групп - векторные пространства - тензоры - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, аб-14
22.14я73 22.14я73
Ф 15

169. Федорчук, Виталий Витальевич. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры:Учебное пособие для вузов/В.
В. Федорчук.-2-е изд , испр.-М.:НЦ ЭНАС,2003.-327, [1] с.:ил. .-ISBN 5931961054:174. 00

естествознание - математика - алгебра - линейная алгебра - геометрия - аналитическая геометрия - учебные пособия
для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-11
22.15я73 22.151.54я73
Ф 33 22.14я73

170. Феликс, Люсьенн. Элементарная математика в современном изложении/ Л. Феликс; Пер. с фр. В. М. Боцу и др.;
Под ред. Б. Л. Лаптева.-М.:Просвещение,1967.-487, [1] с.:ил. .-1.44

естествознание - математика - основания математики - элементарная математика - теория множеств - арифметика -
алгебра – теория чисел - многочлены - алгебраические функции - геометрии

Хранение: аб-2
22.1 22.1
Ф 38

171. Филимонова, Е. В.,  Тер-Симонян, Н. А. Математика и информатика:Учебное пособие для средних специальных
учебных заведений/Е.В.  Филимонова, Н. А. Тер-Симонян.-М.:Маркетинг,2002.-382, [1] с.: ил.    .-ISBN 5944621761:132.00

естествознание - математика - функции - теории функций - функциональный анализ - интегралы - математические
методы  -  алгебра  -  матричная  алгебра  -  линейные  уравнения  -  линейное  программирование  -  информатика  -
информационные системы -  информационные пароцессы -  технические средства  - программные средства  Windows -
программирование  -  прикладное  программирование  -  учебные  пособия  для  вузов  -  учебные  пособия  для  средних
специальных учебных заведений

Хранение: ч/з-1, ОКТ-1, аб-3
22.1я723 22.1я723
Ф 53 32.973я73

172. Фильчаков, Павел Феодосьевич. Приближенные методы конформных отображений:Справочное руководство/П. Ф. 
Фильчаков; АН УССР.-Киев: Наукова думка,1964.-530, [1] с., [2]л. табл.:ил.    .-1.94

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - конформные отображения
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Хранение: аб-1
22.16 22.161.55
Ф 57

173. Фихтенгольц, Григорий Михайлович. Курс дифференциального и интегрального исчисления:Учебник для вузов: В
3 тт./Г. М. Фихтенгольц.- 8- е  изд.- М. :ФИЗМАТЛИТ. Т. 3.-2002.-727 с.:ил.  .-ISBN5922101587:248.16.-ISBN 5922101552

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальное исчисление - интегральное исчисление -
интегралы - Фурье ряды - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-9
22.16я73 22.161.1я73
Ф 65

174.  Фихтенгольц,  Григорий  Михайлович.  Основы  математического  анализа:  Учебник  для  вузов:  В  2  ч./Г.  М.
Фихтенгольц.-4-е изд., стереотип.-СПб.:Лань.-(Учебники для вузов. Специальная литература)
Ч. 1.-2002.-440 с.:ил. .-ISBN 5951100100:153.20.-ISBN 5811401906 
             естествознание -  математика -  математический анализ -  числа -функции -  пределы -  дифференциалы -

дифференциальное исчисление -производные - интегралы - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-50

22.16я73 22.161я73
Ф 65

175.  Фихтенгольц,  Григорий  Михайлович.  Основы  математического  анализа:  Учебник  для  вузов:  В  2  ч./Г.  М.
Фихтенгольц.-4-е изд., стереотип.-СПб.:Лань.-(Учебники для вузов. Специальная литература)
Ч. 2.-2002.-463с.:ил.  .-ISBN 5811401914:153.20.-ISBN 5951100100
                 естествознание  -  математика - математический анализ - ряды -числовые  ряды  - интегралы - функциональные 

определители – Грина формулы - Фурье ряды - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-50

22.16я73 22.161я73
Ф 65

176.  Фукс,  Б.  А.  Неевклидова  геометрия  в  теории  конформных  и  псевдоконформных  отображений/  Б.  А.  Фукс.-
М.:Государственное  издательство  технико-  теоретической  литературы,1951.-148  с.:ил.-(Геометрия  Лобачевского  и
развитие ее идей;Вып. 5).-5.20

естествознание - математика - математический анализ - теория функций - конформные отображения - неевклидова
геометрия

Хранение: аб-1
22.16 22.161.55
Ф 94

177. Харди, Г. Х., Рогозинский, В. В. Ряды Фурье=Fourier series/Г Х.  Харди, В. В. Рогозинский; Пер. с англ. С. И. 
Зуховицкого.-3-е изд.- М. :Государственное издательство физико-математической литературы,1959.-156 с.    .-2.45

естествознание - математика - математический анализ - Фурье ряды
Хранение: аб-1

22.16 22.161
Х 20

178. Хаусхолдер, А. С. Основы численного анализа=Principles of numerical analysis/А. С. Хаусхолдер; Пер. с англ. Н. П.
Жидкова, МИ. Серова; Под ред. Л. А. Люстерника.-М.:Издательство иностранной литературы,1956.-320 с.    .-14.65

естествознание - математика - вычислительная математика - численные методы - численный анализ - погрешности
вычислений - линейная алгебра - линейные уравнения - нелинейные уравнения - интерполяция - аппроксимация - метод
Монте-Карло

Хранение: аб-1
22.19 22.193
Х 26

179. Хейман,  У. К. Мероморфные функции=Meromorphic  functions:  [  Монография]/У. К. Хейман; Пер. с англ. А. А.
Гольдберга.-М.:Мир,1966.-287 с..-1.12

естествознание - математика - математический анализ - мероморфные функции - монография
Хранение: аб-1

22.16 22.161.5
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Х 35

180. Хелгасон, С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства=Differential  geometry and symmetric
spaces/С. Хелга-сон; Пер. с англ. А. Л. Онищика.-М.:Мир,1964.-533 с.:ил. .-2.34

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия - симметрические пространства
Хранение: аб-1

22.15 22.151.6
Х 36

181. Хермандер, Л. Линейные дифференциальные операторы с частными производными=Linear  partial differential 
operators/Л. Хермандер; Пер.   с  англ.  Н. Д. Введенской, Л. Р. Волевича; Под ред. Б. П. Панеяха.-М.:Мир,1965.-379 с.:ил.  
.-1.65

естествознание  -  математика  -  функциональный  анализ  -  линейные  дифференциальные  операторы  -  частные
производные - Коши задача - теория распределений - дифференциальные операторы

Хранение: аб-1
22.16 22.162
Х 39

182. Хилл, Э. Функциональный анализ и полугруппы=Functional analysis and semigroups/Э. Хилл; Пер. с англ. Д. А.
Василькова; Предисл. А. Н. Колмогорова.-М.:Издательство иностранной литературы 1951.-635 с..-35.80

естествознание - математика - функциональный анализ - полугруппы
Хранение: аб-1

22.16 22.162
Х 45

183. Хилле, Эйнар, Филлипс, Ралф. Функциональный анализ и полугруппы: [ Монография ]/ Э. Хилле, Р. Филлипс; Пер.
с англ. Д. А.Василькова; Под ред. В. М. Алексеева, С. В. Фомина.-М.:Издательство иностранной литературы,1962.-829
с. .-4.64

естествознание  -  математика  -  функциональный  анализ  -  монографии  -  Лапласа  преобразования  -  линейные
преобразования - полугруппы - банаховы алгебры - Ли группы

Хранение: аб-1
22.16 22.162
Х 45

184. Хиршман, И. И.,  Уиддер,  Д.  В.  Преобразования типа свертки= The convolution transform/И. И. Хиршман, Д. В.
Уиддер;  Пер.  с  англВ.  П.  Потапова;  Под  ред.  А.  О.  Гельфонда.-М.:Издательство  иностранной  литературы,1958.-312
с.:ил. .-14.20

естествознание - математика - математический анализ - интегральные преобразования - свертки - Грина функции -
Пойа функции -Стильтьеса интегралы - Вейерштрасса преобразование - теория представлений

Хранение: аб-1
22.16 22.161.2
Х 49

185.  Хьюзмоллер,  Д.  Расслоенные  пространства=Fibre  bundles:  [Монография]/Д.  Хьюзмоллер;  Пер.  с  англ.  В.  А.
Исковских; Под ред.М. М. Постникова.-М.:Мир,1970.-442 с.:ил. .-1.98

естествознание - математика - геометрия - расслоенные пространства - монографии
Хранение: аб-1

22.15 22.151.62
Х 98

186. Цубербиллер, О. Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии:[Учебное пособие]/О. Н. Цубербиллер.-31-е
изд, стер.-СПб и  др. : Лань, 2003.- 336 с.:ил.-(Учебники для вузов. Специальная литература) .-ISBN
5811404751:134.00

естествознание - математика - геометрия - аналитическая геометрия - задачи - упражнения - учебные пособия для
вузов

Хранение: ч/з-1, аб-9
22.15я73 22.151.54я73
Ц 83
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187.  Чупров,  Александр  Александрович.  Основные  проблемы  теории  корреляции:  О  статистическом  исследовании
связи между явлениями (1926)/А. А. Чупров.-М.:Госстатиздат,1960.-170, [6] с. .-7.00

естествознание - математика - математическая статистика - многомерный статистический анализ - корреляционный
анализ - априорные оценки - эмпирические данные - стохастические предпосылки

Хранение: аб-1
22.17 22.172
Ч 92

188. Шахматов, В. М. Математический анализ:Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по теме
"Дифференциальное исчисление функций многих переменных"/В. М. Шахматов; М-во общ. и проф. образования РФ.-
Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-24 с.:ил. .-Б. ц.

математика - математический анализ - учебные пособия для вузов труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

22.161я73 22.161я73
Ш 31

189.  Шикин,  Евгений  Викторович.  От  игр  к  играм:Математическое  введение/Е.  В.  Шикин.-2-е  изд.,  испр.-
М.:УРСС,2003.-110 с.:ил.-ISBN 5354003245:90.28

естествознание - математика - теория игр - игры - занимательность в обучении
Хранение: ч/з-2, аб-8

22.18 22.183.2
Ш 57

190.  Шилов,  Георгий  Евгеньевич.  Математический  анализ:Функции  одного  переменного:  [Учебное  пособие]/Г.  Е.
Шилов.-2-е изд., стер.М.:Лань,2002.-878 с.-(Учебники для вузов. Специальная литература) .-ISBN 5951100208:206.40

естествознание  -  математика  -  математический  анализ  -  вещественные  числа  -  теория  множеств  -  метрические
пространства  -непрерывные  функции  -  ряды  -  дифференциальное  исчисление  -  интегральное  исчисление  -  высшие
производные -  Римана интеграл  -аналитические функции -  несобственные функции -  дифференциальное уравнение  -
Фурье ряды - Фурье пеобразования - пространственные кривые - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.16я73 22.161я73
Ш 59

191.  Шипачев,  Виктор Семенович.  Математический анализ:Учебное  пособие  для  вузов/В.  С.  Шипачев.-М.:Высшая
школа,2002.-175, [1] с.ил. .-ISBN 5060035107:99.36

естествознание - математика - математический анализ - дифференцирование - интегрирование - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-20
22.16я73 22.161я73
Ш 63

192. Штокало, Иосиф Захарович. Операционное исчисление:Обобщения и приложения: [Монография]/И. З. Штокало.-
Киев:Наукова думка,1972. 299 [4] с.:ил.    .-2.20

естествознание  -  математика  -  прикладная  математика  -  математический  анализ  -  операционное  исчисление  -
монография

Хранение: аб-1
22.16 22.161.2
Ш 92

193. Эйдельман, Самуил Давидович. Параболические системы/С. Д. Эйдельман.-М.:Наука,1964.-443 с.:ил. .-1.14
естествознание - математика - математический анализ - параболические системы - Коши задача
Хранение: аб-1

22.16 22.161.62
Э-34

194. Эльсгольц, Лев Эрнестович. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление:Учебник для вузов/Л. Э.
Эльсгольц.-5-е изд-М.:УРСС,2002.-319 с.:ил.-(Курс высшей математики и математической
физики;Вып. 3) .-ISBN 5354001358:135.70

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - вариационное исчисление -
учебные пособия для вузов
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Хранение: ч/з-1, аб-9
22.16я73 22.161.6я73
Э 53 22.161.8я73

195. Эльсгольц, Лев Эрнестович. Введение в теорию дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом/Л. Э.
Эльсгольц.-М.:Наука 1964.-127 с.:ил. .-0.28

естествознание - математика - математический анализ - дифференциальные уравнения - линейные уравнения - теория
устойчивости

Хранение: аб-1
22.16 22.161.6
Э-53

196. Яно, К. , Бохнер, С. Кривизна и числа Бетти=Curvature and betti numbers: Пер с англ. / К. Яно, С. Бохнер; Под ред.
Г. Ф. Лаптева.-М.:Издательство иностранной литературы,1957.-152 с. .- 7.25

естествознание - математика - геометрия - дифференциальная геометрия - Бетти числа - кривизны - Ли группы -
кэлеровы многообразия - риманова геометрия - тензорный анализ

Хранение: аб-1
22.15 22.151.6
Э 64
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Наука о земле.

1. "Болота и биосфера", Научная Школа (2; 8-12 сент. 2003 г.; Томск ). Материалы Второй Научной Школы/МО РФ и
др.; [Ред. Л. И. Инишева].-Томск:Издательство ТГПУ,2003.-204 с., [3] л. ил.:ил.-ISBN 5894281288:50.00

геофизика - болота - биосфера - торф - геохимия болот - гидрология болот - Западная Сибирь - Томская область -
мелиорация -водообмен - научные школы

Хранение: СБО-1, фил1-1
26.32 26.222.7
Б 79 28.081.8

2.  Америка:  Популярная  энциклопедия/[Ре.-сост.  Е.  Трибис].-М.:  ТЕРРА-Книжный  клуб,2002.-382,  [1]  с.:ил.-
(Популярная энциклопедия) .-ISBN 5275005288:78.00

естествознание - география - страноведение - Америка - энциклопедии
Хранение: СБО-1

26.89я2 26.890(7Сое)я2
А 61

3.  Географический  атлас  мира/  [  Глав.  ред.  Я.  Турлайс].-Рига:  ЯНЯ  СЕТА,2001.-104  с.:ил.,  карты  .-ISBN
5353000781:250.00

география - атласы
Хранение: фил1-1

26.8я6 26.82я6
Г 35

4.  Герасимова,  Татьяна  Павловна  и  др.  Физическая  география.  6  класс:Начальный  курс:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений/Т П. герасимова, Г. Ю. Грюнберг, Н. П. Неклюдова.-6-е изд.-М.: Просвещение,1997.-
191, [1] с.:ил. .-ISBN 5090081085:38.00

география - физическая география - 6 класс - земная кора - гидросфера - население - воды - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
26.82я72 26.82я72
Г 37

5. Ефремов, Юрий Васильевич. Озерный морфолитогенез на Большом Кавказе: Монография/ Ю. В. Ефремов; МО 
РФ.-Краснодар:Издательство Кубанского государственного университета,2003.-262, [1] с.:ил. -ISBN 5890202726:80.00

естествознание - география - геоморфология - Кавказ - озера - морфолитогенез - монографии
Хранение: фил1-1

26.8 26.823.128
Е 92

6.  Коринская,  Валентина  Александровна  и  др.  География  материков  и  океанов.  7  класс:Учебник  для
общеобразовательных учебных заведений/ В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев.-9-е изд.,
стереотип.-М.:Дрофа,2002.-318, [1] с.:ил. .-ISBN 5710757454:110 00

география - география материков - география океанов - 7 класс - литосфера  -  рельеф земли - атмосфера - климат - 
мировой океан - географическая  оболочка  -  Африка - Австралия - Южная Америка - Антарктида  -   Северная  Америка -
Евразия - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
26.89я72 26.89(0)я72
К 66

7. Лаппо, Георгий Михайлович. География городов:Учебное пособие для геогр. ф-тов вузов/Г. М. Лаппо.-
М.:Владос,1997.-480 с.:ил. -ISBN 5691000470:31.00.-27.63

география - города - Россия - страноведение - краеведение - учебные пособия для вузов
Хранение: СБО-1, фил1-3

26.89(2)я73
26.89я73
Л24

67



8.  Лучшие  рефераты  по  географии/[Сост.  Ю.  Ю.  Цакиров].-Ростовна-  Дону:  Феникс,2001.-283,  [1]  с.:ил.-(Банк
рефератов) .-ISBN 5222021513:45.00.-55.00

география - рефераты
Хранение: фил1-2

26.8 26.8
Л 87

9.  Максаковский,  Владимирович  Павлович.  Экономическая  и  социальная  география  мира.  10  класс:Учебник  для
общеобразовательных учреждений/В. П. Максаковский.-11-е изд.-М.:Просвещение,2003.-349, [1] с.:ил. .-ISBN
5090119325:93.70

естествознание - география - экономическая география - социальная география - политическая география - мировые 
природные ресурсы- население мира - научно-техническая революция - региональная экономика - глобальные проблемы - 
10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1, фил1-2
26.89я72 26.89я72
М 17 65.04я72

10. Махрова, Галина Александровна. Мой Тунис/Г. А. Махрова; [Ред : И. М. Ппрохорова, В. Б. Кудрявцева].-
М.:Русский путь,2002.-165, [1] с., [2] л. ил.:ил.    .-ISBN 5858871151:150.00

естествознание - география - страноведение - Африка - Тунис - путешествия
Хранение: фил1-1

26.89 26.890(6Тун)
М 36

11. Раковская, Эльвира Мечиславна. География: природа России. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных
заведений/Э. М. Раковская.- 3- е изд.- М.:Просвещение,1999.-301 с.:ил. .-ISBN 5090086958:30.00

география - физическая география - Россия - природа - природные ресурсы  -   8  класс  -  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
26.89я72 26.89(2Рос)я72
Р 19

12. Широкова, В. А. История гидрохимии: поверхностные воды суши России ( начало XVIII - середина XX вв.)/В. А.
Широкова; РАН, Институт истории естествознания и техники.-М.:Полиграфия,1998.-196
с.:ил. .-ISBN 5894790042:35.00

естествознание - гидрология - гидрохимия - Россия - природные воды - поверхностные воды - 18 век - 19 век - 20 век
середина - качество воды - моря - озера - реки - Байкал, озеро

Хранение: фил1-1
26.2г 26.22г(2)
Ш 64
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Педагогическая наука. Образование

1.  "Модернизация содержания школьного образования:  проблемы,  решения,  перспективы" (4 -  5  ноября 2003 г.;
Томск). Материалы Всероссийской конференции/[Ред. Э. Г. Гельфман, В. А. Панчищина, Е Н. Михайлова и др.]; МО
РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2003.-261:ил..-ISBN 5894281407:153.10

педагогика  -  дидактика  -  школа  -  высшая  школа  -  содержание  образования  -  модернизация  образования  -
математическое  образование   -    педагогическая   практика   -   индивидуализация  обучения  -дифференцированное
обучение  -  единый государственный экзамен -тестирование  -   педагогическое мастерство - конференции – труды
ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
74.2 74.202.1
М 74 74.58

2. "Молодежь: Образование. Занятость. Малый бизнес", междунароная научно-практическая конференция (3-5 ноября
1998  г.;  Томск).  Международная  научно-практическая  конференция  (3-5  ноября  1998  г.)  Тезисы  и
доклады/Администрация  Томской  области  и  др.;  [Под  ред.  М.П.   Пальянова,  Т.  Б.  Черепановой].-Томск:ТОИПКРО.
Выпуск 1.-1998.-150 с.  .-ISBN 5897020213:30.00

педагогика - высшая школа - общеобразовательная школа - образование - молодежь - занятость - малый бизнес –
педагогические инновации - профессиональная подготовка - информационные технологии - конференции

Хранение: аб-1
74.5 74.580.2
М 75 74.200.53

3.  "Наука  и  образование",  межвузовская  конференция  (6;  15-20  апреля  2002  г.;  Томск).  VI  Общероссийская
межвузовская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых:[В 5 т.]/МО РФ; [Науч. ред. Ф. Н. Подустов и др.].-
Томск:Издательство ТГПУ. Т. 4:История, экономика, технология и предпринимательство.-2003.-154, [1] с. .-40.00

педагогика - высшая школа - история - экономика - технология и предпринимательство - Россия - Сибирь - Нарым - 
ссылка - коренное население  - Томск город - чиновничество - крестьянство - социальное  управление  - глобализация - 
налоги - акционерные общества - женщины  - инновационная деятельность - безработица - занятость - фермеры - средний 
класс - управление персоналом - золото - семья - уровень жизни - Северск город - конференции - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
74.5 74.580.2
Н 34

4.  "Наука  и  образование",  межвузовская  конференция  (6;  15-20  апреля  2002  г.;  Томск).  VI  Общероссийская
межвузовская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых:[В 5 т.]/МО РФ; [Науч. ред. И. В. Мелик-Гайказян,
Л. С. Сысоева].-Томск:Издательство ТГПУ. Т. 5:Культурология и философия.-2003.-191 с.  .-40.00

педагогика -  высшая  школа -  культурология  -  язык  и культура  -  менталитет  -  женщины -  экософия культуры  -
гуманизм  –  детерминация  -  подростки  -  семейные  отношения  -  религия  -  музыкальная  культура  праздники  -
профессиональное  самоопределение  -  культурологическое  образование  -  гражданское  общество  -  корпоративная
культура - философия - терроризм - эгалитаризм - религиозная вера - Франк С. Камю А. - Сократ - конференции - труды
ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
74.5 74.580.2
Н 34

5.  "Правовое  образование в  общеобразовательных учреждениях:  проблемы реализации концепции модернизации
образования", Всероссийская научно-практическая конференция (12-14 мая 2003 г.; Москва
. Материалы Всероссийской научно-практической  конференции/МО РФ;РФПР; [Редкол.: В. В. Спасская и др.].-М.:Новый
учебник,2003.-158, [1] с.    .-ISBN 5839301736:50.00

педагогика -  право - школа -  общеобразовательные учреждения -  правовое образование -  правовое воспитание -
правосознание -  правовая  культура  -  методика преподавания права  -  региональный опыт работы -  государственные
образовательные стандарты - конференции

Хранение: филК-1
74.266.7 74.266.7
П 68

6. "Разработка психолого-антрополого-педагогических технологий в системе непрерывного образования",  научно-
практический  семинар  (  VII;  24-25  марта  1999  г.;  Томск).  Материалы  VII  Всероссийского  научно-  практического
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семинара  (24-25  марта  1999  г.)/М-во  общ.  и  проф.  образования  РФ и  др.;  [Отв.  ред.:  В.  М.  Видгоф и  др.].-Томск
Издательство ТГУ,1999.-200 с. .-ISBN 5751111133:25.00

педагогика - непрерывное образование - педагогические технологии - синергетика - учебно-воспитательный процесс –
подготовка учителя  -   образовательный  процесс  -  дошкольное воспитание - антропология - валеология

Хранение: СБО-1, фил1-1, ч/з-1, аб-2, филК-2
74.01 74.01
Р 17
270395

7. "Современная педагогическая антропология в системе непрерыного образования", научно-практический семинар
(VI; 25-26 марта 1998 г.; Томск). Материалы VI Всероссийского научно-практического семинара (25-26 марта 1998 г.)/М-
во общ. и проф. образования РФ и др.;[Отв. ред.: В. М. Видгоф и др.].-Томск:Издательство ТГУ,1998.- 307 с.    .-ISBN
5751109902:30.00

педагогика -  непрерывное образование -  антропология -  педагогическая  система  -  педагогическая  антропология –
педагогические  технологии  -  учебно-воспитательный  процесс  -  подготовка  учителя  -  образовательный  процесс  -
дошкольное воспитание

Хранение: СБО-3, фил1-1, ч/з-1, аб-4
74.03 74.03(2Рос)6-2
С 56 74.01

8. 50 сценариев классных часов/Авт.-сост.:  Е. М. Аджиева и др. ;  [Гл. ред. В.  М. Лизинский].-М.:Педагогический
поиск,2003.-160 с. ил. .-ISBN 5901030290:60.00

педагогика - школоведение - классный руководитель - классные часы
Хранение: СБО-1

74.2 74.204.22
П 99

9.  Абаскалова,  Надежда  Павловна.  Системный  подход  в  формировании  здорового  образа  жизни  субъектов
образовательного процесса "Школа- вуз": [ Монография ]/Н. П. Абаскалова; МО РФ.-Новосибирск:
Издательство  Новосибирского  государственного  педагогического  университета,2001.-316  с.:ил.  .-ISBN
5859212283:70.00

педагогика -  непрерывное  образование -  школа -  высшая  школа -  здоровый образ  жизни -  системный подход -
образовательный процесс медицина - валеология - монографии

Хранение: ч/з-1
74.04 74.041.6(2Рос)
А 13 51.204.0

10.  Алгебра.  9  класс:  Дидактические  материалы/[Сост.:  Е.  Г.  Васютина,  Е.  А.  Рисс;  Под ред.  Е.  Г.  Васютиной].-
СПб.:Институт продуктивного обучения,2001.-99 с.:ил. .-60.00

естествознание - математика - методика преподавания в школе - алгебра - дидактические материалы - тесты - 9 класс
- пособия для учителя

Хранение: аб-2, ч/з-1
74.262.21 74.262.214
А 45

11. Антропологические аспекты профессионального образования: Сборник научно-практических материалов/ТГПУ и
др.; [Под ред. Л. К. Рахлевской, А. В. Гезя].-Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2003.- 113 с. .-ISBN 5897020876:25.00

педагогика  -  непрерывное  образование  -  профессиональное  образование  -  подготовка  специалистов  -
антропологические аспекты -научные сборники

Хранение: аб-1, филК-1, ч/з-1, СБО-1
74.01 74.01
А 72

12. Арсенина, Елена Николаевна. Мы приглашаем вас на праздник:В помощь учителям музыки начальной школы, 
музыкальным руководителям детских  садов:   Методические  рекомендации/ Е.  Н. Арсенина.-М.: Перспектива,2003.-204,
[1] с.:ноты    .-ISBN 5774401340:130.00

педагогика - начальная школа - внеучебная работа - детские сады - праздники - школьные праздники - методические 
рекомендации
Хранение: СБО-1, филК-1

74.2 74.200.584

70



А 85

13.  Аспирантский  сборник  НГПУ-  2001:  По  материалам  научных  исследований  аспирантов,  соискателей,
докторантов/МО  РФ;  Под  ред.А.   Ж.  Жафярова.-Новосибирск:Издательство  Новосибирского  государственного
педагогического университета. Ч. 1.-2001.-244, [1] с.  .- ISBN 5859212712:35.00.-ISBN 5859212720

педагогика - аспирантура - диссертации - образовательные технологии - школа - высшая школа - педагогическая
антропология - дети- сироты - Томская губерния - иностранные языки - память - компенсирующее обучение - семья -
общение - профессиональное самоопределение - языкознание - самопознание - младшие школьники

Хранение: аб-1
74.5 74.59
А 90

14.  Аспирантский  сборник  НГПУ-  2001:  По  материалам  научных  исследований  аспирантов,  соискателей,
докторантов/МО  РФ;  Под  ред.А.   Ж.  Жафярова.-Новосибирск:Издательство  Новосибирского  государственного
педагогического университета. Ч. 4.-2001.-239 с.  .-ISBN 5859212712:35.00.-ISBN 5859212755

педагогика - аспирантура - диссертации - школа - обучение - археология - педагогическое общение - дистанционное
обучение - социализация - подростки - личностно-ориентированная педагогика - экология - творчество

Хранение: аб-1
74.5 74.59
А 90

15.  Бабенкова,  Евгения  Алексеевна.  Как  помочь  детям  стать  здоровыми:Методическое  поcобие/Е.  А.  Бабенкова.-
М.:АСТ,2003.-206, [ 1] с.:ил.-(Библиотека учителя физкультуры) .-ISBN 5170197152:
35.00.-ISBN 5271067955

педагогика  -  физическая  культура  -  физическое  воспитание  -  адаптивное  физическое  воспитание  -  физические
упражнения - здоровье - дети - подростки - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Б 12

16. Баврин, Иван Иванович, Фрибус, Евгений Александрович. Занимательные задачи по математике/И. И. Баврин, Е.
А. Фрибус.-М.:ВЛАДОС,2003.-206, [1] с.:ил.-(Библиотека учителя математики).-ISBN 5691002848:41.40

педагогика - методика преподавания в школе - математика - задачи - занимательность в обучении - пособия для
учителя - история математики

Хранение: ч/з-1, аб-9
74.262.21 74.262.21
Б 13

17. Барышева, Юлия Александровна и др. Я и мир вокруг. 1 класс: Методические рекомендации для учителя по курсу
окружающего мира "Мир и человек"/Ю. А. Барышева, А. А. Вахрушев, А. С. Раутиан.-М.:Баласс,2002.-127 с. .-ISBN
5859391536:29.20

педагогика - начальная школа - окружающий мир - природоведение 1 класс - методика преподавания в школе - школа
2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.261 74.261
Б 26

18. Беловолов, Валерий Александрович, Беловолова, Светлана Павловна. Введение в методологию педагогического
исследования:Учебное пособие/  В.  А.  Беловолов,  С.  П.  Беловолова.-Новосибирск:  Издательство НГПУ,2002.-114,  [2]
с.:ил. .-ISBN 5859212992:35.00

педагогика  -  высшая  школа  -  педагогические  исследования  -  дипломные  работы  -  курсовые  работы  -  учебные
пособия для вузов

Хранение: СБО-1
74.5я73 74.58я73
Б 43

19. Бергер, Григорий Ильич, Бергер, Юрий Григорьевич. Конспекты уроков для учителя физкультуры. 5- 9 класс:Урок
физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры/Г. И. Бергер,Ю.
Г. Бергер.-М.:ВЛАДОС,2002.-142, [1] с.:ил..-ISBN 5691009311:48 00
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педагогика - физическая культура - физическое воспитание - методика преподавания в школе - 5 класс - 6 класс - 7
класс - 8 класс - 9 класс - уроки - подвижные игры - лыжная подготовка - спортивные игры - пособия для учителя

Хранение: фил1-2
74.267.5 74.267.5
Б 48

20.  Бешенков,  Александр  Константинович,  Казакевич,  Владимир  Михайлович.  Технология:Методические
рекомендации  по  оборудованию  кабинетов  и  мастерских  технического  труда/А.  К.  бешенков,  В.  М.  Казакевич.-
М.:Дрофа,2002.-76, [1] с.:ил.-(Библиотека учителя) .ISBN 5710760331:19.00

педагогика  -  техника -  методика  преподавания  в  школе  -  технология  -  трудовое  обучение  -  технический  труд  –
оборудование кабинетов труда - пособия для учителя

Хранение: ч/з-1
74.263 74.263
Б 57

21. Бим, Инесса Львовна и др. Шаги 4. 8 класс=Deutsch. Schritte
4. Lehrerbeiheft:Книга для учителя к учебнику немецкого языка для общеобразовательных учреждений/ И. Л. Бим, Л. В.
Садомова, А. Л. Бердичевский.-5-е изд., дораб.-М.:Просвещение,2004.-64 с.:ил. .ISBN 5090134340:21.00

языкознание - иностранные языки - методика преподавания в школе - немецкий язык - 8 класс - пособия для учителя
Хранение: ч/з-1, аб-1

74.268.13Нем 74.268.13Нем
Б 61

22. Бим, Инесса Львовна и др. Шаги 1. 5 класс=Deutsch. Schritte
1. Lehrerbeiheft:Книга для учителя к учебнику немецкого языка для общеобразовательных учреждений/И. Л. Бим, Л. М.
Санникова, П. А. Разинов.- 3-е изд.-М.:Просвещение,2001.-191, [1] с.:ил. .-ISBN 5090102678:57.00

языкознание - иностранные языки - методика преподавания в школе - немецкий язык - 5 класс - пособия для учителя
Хранение: ч/з-1, аб-1

74.268.13Нем 74.268.13Нем
Б 61

23. Бим, Инесса Львовна, Садомова, Людмила Васильевна. Шаги 2. 6 класс=Deutsch.   Schritte  2.   Lehrerbeiheft:Книга 
для учителя к учебнику немецкого языка для общеобразовательных учреждений/И. Л. Бим, Л. В. Садомова.-3-е изд.-
М.:Просвещение,2001.-79, [1] с.    . ISBN 5090101817:21.00

языкознание - иностранные языки - методика преподавания в школе - немецкий язык - 6 класс - пособия для учителя
Хранение: ч/з-1

74.268.13Нем 74.268.13Нем
Б 61

24. Бим, Инесса Львовна, Садомова, Людмила Васильевна. Шаги 3. 7 класс=Deutsch.   Shritte  4.   Lehrerbeiheft: Книга 
для учителя к учебнику немецкого языка для общеобразовательных учреждений/И. Л. Бим, Л. В. Садомова.-3-е изд.-
М.:Просвещение,2003.-63, [1] с.    . ISBN 5090119686:21.00

языкознание - иностранные языки - методика преподавания в школе- немецкий язык - 7 класс - пособия для учителя
Хранение: ч/з-1, аб-1

74.268.13Нем 74.268.13Нем
Б 61

25. Бим, Инесса Львовна, Садомова, Людмила Васильевна. Шаги 5. 9 класс=Deutsch.   Schritte  5.   Lehrerbeiheft:Книга 
для учителя к учебнику немецкого языка для общеобразовательных учреждений/И. Л. Бим, Л. В. Садомова.-2-е изд.-
М.:Просвещение,2003.-69, [1] с.    . ISBN 5090119694:19.00

языкознание - иностранные языки - методика преподавания в школе- немецкий язык - 9 класс - пособия для учителя
Хранение: ч/з-1, аб-1

74.268.13Нем 74.268.13Нем
Б 61

26. Бунеева, Екатерина Валерьевна, Яковлева, Марина Анатольевна. Русский язык. 3 класс (1-4):Методические 
рекомендации для учителя/Е. В. Бунеева, М. А. Яковлева.-2-е изд., доп.-М.:Баласс,2002.-208 с. + 1 дискета.-(Свободный 
ум)    .-ISBN 5859392249:55.10

педагогика - русский язык - начальная школа - методика преподавания в школе - Школа 2100 - 3 класс - пособия для
учителя
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Хранение: аб-2
74.268.12 74.268.120
Б 91

27. Бунеева, Екатерина Валерьевна, Яковлева, Марина Анатольевна. Русский язык. 4 класс:Методические 
рекомендации для учителя/Е. В. Бунеева, М. А. Яковлева.-3-е изд., доп.-М.:Баласс,2002.-207 с. + 1 дискета.-(Свободный 
ум)    .-ISBN 5859392877:54.80

педагогика - русский язык - начальная школа - методика преподавания в школе - Школа 2100 - 4 класс - пособия для
учителя

Хранение: аб-2
74.268.12 74.268.120
Б 91

28.  Бунеева,  Екатерина  Валерьевна,  Чиндилова,  Ольга  Васильевна.  Уроки  чтения  по  книге  "В  океане  света".  4
класс:Методические рекомендации для учителя/Е.  В.  Бунеева,  О.  В.  Чиндилова.-М.:Баласс2002.-  208 с.  + 1 дискета.-
(Свободный ум).-ISBN 585939277X:55. 10

педагогика - русский язык - начальная школа - методика преподавания в школе - Школа 2100 - 4 класс - пособия для
учителя

Хранение: СБО-2
74.268.12 74.268.120.2
Б 91

29. Бунеева, Екатерина Валерьевна и др. Русский язык. 1-2 классы ( 1-4):Методические рекомендации для учителя/Е. В. 
Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, М. А. Яковлева.-2-е изд., доп.-М.:Баласс,2002.-286, [ 1] с. + 1 дискета.-(Свободный ум)    
.-ISBN 5859392249:55.10

педагогика - русский язык - начальная школа - методика преподавания в школе - Школа 2100 - 1 класс - 2 класс -
пособия для учителя

Хранение: аб-2
74.268.12 74.268.120
Б 91

30. Вальдорфская  педагогика:Антология/Под ред. А. А. Пинского.-М.:Просвещение,2003.-493, [1] с.:ил. .-ISBN 
5090121184:120.00

педагогика - вальдорфская педагогика - творческая свобода - вальдорфские детские сады - вальдорфские школы -
учебные планы

Хранение: ч/з-1
74.03(0) 74.03(0)-2
В 16

31. Вахрушев, Александр Александрович и др. Обитатели Земли. 3 класс:Методические рекомендации для учителя/А.
А. Вахрушев, С. М. Алтухов, А. С. Раутиан.-М.:Баласс,2002.-94, [2] с. .-ISBN 5859391986:28.00

педагогика - начальная школа - природоведение - окружающий мир животные - методика преподавания в школе - 3 
класс - Школа 2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.261 74.261
В 22

32. Вахрушев, Александр Александрович и др. Наша планета Земля. 2 класс:Методические рекомендации для учителя 
по курсу окружающего мира "Мир и человек"/А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. М.:Баласс,2001.-94 с. .-ISBN 
5859391544:27.40

педагогика - начальная школа - природоведение - окружающий мир методика преподавания в школе -  3 класс -
Школа 2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.261 74.261
В 22

33. Вахрушев, Александр Александрович и др. Человек и природа. 4 класс:Методические рекомендации для учителя/А. 
А. Вахрушев, А. С. Раутиан, О. А. Родыгина.-М.:Баласс,2001.-174, [2] с.:ил.    .-ISBN 5859392397:28.00

педагогика - начальная школа - окружающий мир -  природоведение методика преподавания в школе -  4 класс -
Школа 2100 - пособия для учителя
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Хранение: филК-2
74.261 74.261
В 22

34.  Вербицкая,  Мария  Владимировна,  Волошина,  Ольга  Игоревна.  Русский  язык:Справочник  для  учителей  и
родителей:  Начальная  школа/  М.  В.  Вербицкая,  О.  И.  Волошина.-2-е  изд.-М.:Дрофа,1998.-222,  [1]  с.-(Справочники
"Дрофы")    .-ISBN 5710720305:20.00

русский язык - методика преподавания в школе - начальная школа пособия для учителя - справочники
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.120
В 31

35.  Веснина,  Л.  В.  Интегрированные  курсы  "Окружающий  мир"  (1-3  классы  )  и  "Естествознание"  (5-6
классы):Концепция, программы, методика/ Л. В. Веснина.-3-е изд, испр. и доп.-Томск:Издательство ТГПУ,1998.-51, [1]
с.:ил. .-Б. ц.

естествознание -  окружающий мир -  интегрированные уроки -  начальные классы -  5  класс -  6  класс -  методика
преподавания в школе - программы - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.261 74.261
В 38 74.262

36. Вифлеемский, Анатолий Борисович,  Чиркина, Ольга Владимировна Справочник руководителя образовательного
учреждения/А. Б. Вифлеемский, О. В. Чиркина.-М.:Народное образование,2003.-298, [1] с.
.-ISBN 5879531759:87.00

педагогика - Россия - организация образования - управление образованием - образовательные учреждения - право -
административное право - справочники

Хранение: СБО-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
В 54 67.401я2

37.  Власенков,  А.  И.  Русская  словесность.  11  класс:Интегрированное  обучение  русскому  языку  и  литературе:
Программы.  Содержание  работы:  Пособие  для  учителя/А.  И.  Власенков.-М.:АРКТИ,2000.-62,  [1  с.-(Методическая
библиотека) .-ISBN 589415085X:14.00

русский язык - литература - методика преподавания в школе - интегрированное обучение - программы - 11 класс -
пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
В 58

38. Вяземский, Евгений Евгеньевич, Стрелова, Ольга Юрьевна. Теория и методика преподавания истории:Учебник для
вузов/Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова.-М.:ВЛАДОС,2003.-382, [1] с.-(Учебник для вузов) .-ISBN 5691009583:125.00

педагогика - методика преподавания в школе - история - историческое образование - учебные пособия для вузов
Хранение: филКч/з-1

74.266.3я73 74.266.3я73
В 99

39. Гражданское образование в российской школе/[Сост. Т. И. Тюляева ].- М. :АСТ,2003.-605, [1] с.-(Образование в
документах и комментариях) .-ISBN 5170199945:79.00.-ISBN 5271069176

педагогика - Россия - образование - организация образование - гражданское образования - образовательное право -
нормативные документы - методика преподавания в школе

Хранение: СБО-1, филК-1
74.04 74.04(2Рос)
Г 75 74.200.50

40. Гребенюк, Олег Семенович, Гребенюк, Татьяна Борисовна. Теория обучения:Учебник для вузов/О. С. Гребенюк, Т.
Б. Гребенюк.-М: ВЛАДОС- ПРЕСС, 2003.- 382  с.- ( Учебник  для вузов).-ISBN5305000408:114.00

педагогика - дидактика - содержание образования - образовательные  стандарты  -   педагогические  инновации  - 
индивидуализация обучения  -   авторские  школы  - учебная деятельность - средства обучения - методы обучения - уроки 
- учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-1
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74.202я73 74.202я73
Г 79

41. Данилов, Дмитрий Даимович и др. Человек и человечество. 4 класс: Методические рекомендации для учителя/Д.
Д. Данилов, О. А. Данилова, С. С. Кузнецова.-М.:Баласс,2001.-255, [1] с. .-ISBN 5859392850:28.00

педагогика - начальная школа - обществознание - человек и общество - методика преподавания в школе - 4 класс -
Школа 2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.261.72 74.261.72
Д 18

42.  Детям  -  о  традициях  народного  мастерства.  Осень:В  2  ч.:  Учебно-методическое  пособие/Под  ред.  Т.  Я.
Шпикаловой;  [Авт.-сост.Л.   В.  Ершова  и  др.].-М.:ВЛАДОС,2001.-207,  [1]  с.,  [4]  л.  ил.:ил.-  (  Воспитание   и
дополнительное  образование  детей )      .-ISBN 5691002635:65.00.-ISBN 5691004964

искусство  -  декоративно-прикладное  искусство  -  методика  преподавания  в  школе  -  интегрированные  уроки  -
художественный труд -осень - пособия для учителя

Хранение: аб-2, филК-18
74.268.5 74.268.5
Д 28

43.  Джуринский,  Александр  Наумович.  История  образования  и  педагогической  мысли:Учебник  для  вузов/А.  Н.
Джуринский.-М.:ВЛАДОС  ПРЕСС,2003.-400 с.-(Учебник для вузов) .-ISBN 5305001005:102.00

педагогика - история педагогики - древний мир - античная педагогика - воспитание - обучение - школа - средние века
- педагогические взгляды - Новое время - новейшее время - Россия - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-6, аб-7, филК-10
74.03я73 74.03(0)я73
Д 42

44.  Ердаков,  Лев  Николаевич.  Экология  для  детей:Приспособление  к  среде  обитания:  [  Учебно-  методическое
пособие]/Л.  Н.  Ердаков.-  Новосибирск:  Издательство  НИПКиПРО,2001.-83  с.:ил.-(Экологическая  библиотека  ИСАР-
Сибирь).-ISBN 587847137X:25.00

педагогика - дошкольная педагогика - экологическое воспитание
Хранение: филК-1

74.1 74.102.144
Е 69

45.  Жафяров,  Акрям Жафярович  и  др.  Дидактические  материалы  для  диагностики знаний  учащихся  7  класса  по
алгебре:Трехуровневые самостоятельные и контрольные работы, тесты/А. Ж. Жафяров, А. М. Борисова, Е. А. Яровая;
МО РФ.-Новосибирск:Издательство Новосибирского  государственного педагогического университета,2000.-53 с.:ил..-
25.00

естествознание - алгебра - методика преподавания в школе - дидактические материалы - 7 класс - диагностика -
знания - тесты -самостоятельные работы - контрольные работы

Хранение: аб-2
74.262.21 74.262.214
Ж 39

46.  Жуковская,  Елена Владимировна.  Итоговые тесты по русскому языку и культуре  речи:Учебное пособие/Е.  В.
Жуковская.-М.:Флинта,2003.-173, [2] с..-ISBN 5893494482:59.23.-ISBN 5020029513

языкознание  -  русский  язык  -  культура  речи  -  тесты -  методика  преподавания  в  школе  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3, филК-2
81.411.2-922 81.411.2-922
Ж 86 74.268.12

47. Зубов, Николай. Как руководить педагогами:Пособие для руководителей образовательных учреждений/Н. Зубов.-
2-е изд., испр,   доп.- М. : АРКТИ, 2003.-139, [1] с.-(Методическая библиотека. Управление школой) .-ISBN
5894152437:56.00

педагогика  -  школоведение  -  руководство  педагогическим  коллективом  -  мотивация  труда  -  внутришкольный
контроль - аттестация
учащихся
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Хранение: ч/з-1, фил1-1, филК-1
74.2 74.204
З-91

48. Иванкина, Л. И. и др. Современный технический университет: Философский и психолого- социологический аспекты
исследования состояния и развития университета: [Монография]/Л. И. Иванкина, О.
Г.  Берестнева, О. Е. Пермяков; ТПУ.-Томск:Издательство ТГУ,2003.- 107, [1] с.:ил.    .-ISBN 5751116798:55.00

педагогика - Россия - Томск - высшая школа - университеты - Томский политехнический университет - инженерное
образование - индивидуализация - качество образования - профориентация - студенты - преподаватели - монографии

Хранение: СБО-1
74.58 74.583(2Рос-4Том)
И 19

49. Ильенко, Людмила Петровна. Программа развития школы: Структура, содержание, перспективное планирование
работы:Опытно-ориентированная монография: Пособие для руководителей различных типов
образовательных учреждений/Л. П. Ильенко.-3-е изд., испр. и доп.-М: Аркти,2003.-125, [1] с.:ил.-(Методическая 
библиотека).-(Управление школой)    .-ISBN 5894151597:60.00

педагогика - школа - программы - развитие школы - перспективное планирование - управление школой - монографии
Хранение: ч/з-1, фил1-1, филК-1

74.2 74.24(2Рос)6
И 45

50. Ильенко, Людмила Петровна. Новые модели методической службы в общеобразовательных учреждениях/Л. П. 
Ильенко.-5-е  изд., испр., доп.- М. : АРКТИ,2003.-55 с.-(Методическая библиотека. Управление школой)    .-ISBN 
5894150639:37.00

педагогика - школоведение - методическая работа - развитие школы - школьные реформы - стандарты - модели
Хранение: ч/з-1, фил1-1, филК-1

74.2 74.2
И 45

51. Интеграл и его применение:Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа (10-11 классы)/[А. И.
Плоткин,  Е.  А.  Рисс,Е.  Н.  Шаутина  и  др.;  Под  ред.  М.  И.  Башмакова].-СПб.:Свет,1996.-70  с.:ил.     .-ISBN
5887290137:52.00

естествознание - математика - интегралы - методика преподавания в школе - 10 класс - 11 класс - алгебра и начало
анализа - дидактические материалы - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-4
74.262.21 74.262.214
И 73

52. Интернет в гуманитарном образовании: Учебное пособие для вузов/[Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров и
др.]; Под ред.Е. С. Полат.-М.:ВЛАДОС,2001.-271 с.-(Учебное пособие для вузов).-ISBN 5691006894:58.00

педагогика  -  педагогика  школы  -  дидактика  -  информатизация  обучения  -  компьютеризация  обучения  -
дистанционное обучение - информационные технологии - Интернет - литература - история - география - иностранные
языки - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1
74.2я73 74.202.45я73
И 73

53. Информатика в играх и задачах. 2 класс: Методические рекомендации для учителя/ [ А. В. Горячев, Т. О. Волкова,
К. И. Горина и др. ]; МЭСИ.-М.:Баласс,2002.-94, [1] с.:ил. .-ISBN 5859391595:27.40

педагогика - техника - вычислительная техника - информатика - дидактические игры - задачи - занимательность в
обучении - методика преподавания в школе - начальная школа - Школа 2100 - пособия
для учителя

Хранение: филК-2
74.26-7 74.26-7
И 74

54. Истомина, Н. Б. , Воителева, Г. В. Преемственность при изучении чисел в начальной и основной школе:Учебно-
методическое  пособие/Н.  Б.  Истомина,  Г.  В.  Воителева.-М.:МПСИ,2003.-142,  [1]  с:ил.-(Методика  преподавания
математики).-ISBN 5895023584:56.76.ISBN 5902188040
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естествознание - математика - методика преподавания в школе - начальная школа - натуральные числи - дроби -
пособия для учителя монографии

Хранение: аб-2, ч/з-1, филК-3
74.262.21 74.262.21
И 89

55. Истомина, Наталья Борисовна. Методика обучения математике в начальных  классах: Учебное пособие для средних 
и высших педагогических  учебных заведений/Н. Б. Истомина.-5-е изд., стереотип.-М.: Академия, 2002.-285, [3] с.:ил.-
(Педагогическое образование)    .- ISBN 5769512008:78.43

естествознание - математика - методика преподавания в школе - начальная школа - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-50

74.262.21я73 74.262.21я73
И 89

56. Карпунина, Ольга Ивановна, Рябова, Наталья Владимировна. Специальная педагогика в опорных схемах:Учебное
пособие  для  вузов/О.  И.  Карпунина,  Н.  В.  Рябов.-М.:Издательство  НЦ  ЭНАС,2002.-165,  [  1]  с.-(Коррекционная
школа)    .-ISBN 5931960899:108.00

педагогика - специальная педагогика - олигофренопедагогика - опорные схемы - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

74.3я73 74.3я73
К 26

57. Классному руководителю: Учебно- методическое пособие/[Под ред. М. И. Рожкова].-М.:ВЛАДОС,2001.-279, [1] с.-
(Воспитание и дополнительное образование детей) .-ISBN 5691003704:50.00.-64. 00

педагогика  -  школоведение  -  классный  руководитель  -  воспитание  школьников  -  профориентация  -  школьный
коллектив  -  самоуправление  школьников  -  клубные  объединения  детей  -  работа  с  родителями  -  сотрудничество  -
социальный психолог - социальный педагог - технология работы

Хранение: филК-2, ч/з-2, фил1-1
74.2 74.204.22
К 47

58. Клочков, В. П., Глок, Л. Э. Анализ процесса управления общим образованием:Региональный и программно-целевой 
аспект: [Монография /В. П. Клочков, Л. Э. Глок.-Томск:Издательство ТГПУ,2000.-172 с. .-ISBN 5894280516:25.00

педагогика - общее образование - Томская область - управление образованием - анализ - региональное управление
образованием - программно- целевой подход - многомерный подход - системно-параметрический подход - монографии -
труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-14, ч/з-1, СБО-2, филК-2
74.04 74.04(2Рос)
К 50

59. Ковалевская, Е. Н. и др. Организация педагогической практики студентов-филологов Vкурса:Методическое 
пособие/Е. Н. Ковалевская И.   И. Середенко, Т. Т. Уразаева; МО РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-36, [3] с. .-15.00

педагогика  -  методика  преподавания  в  школе  -  методика  преподавания  литературы  -  педагогическая  практика  -
методические пособия труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.268.3 74.268.3
К 56

60.  Коджаспирова,  Галина  Михайловна.  Педагогика:Учебник  для  образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования/ Г.  М. Коджаспирова.-М.:ВЛАДОС,2003.-351 с.-(Для средних специальных учебных
заведений)    .-ISBN 5691010093:104.00

педагогика - воспитание - личность - педагогический процесс - воспитательный процесс - учебный процесс - ученики
- семья - детский коллектив - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: ч/з-1
74.00я723 74.00я723
К 57

61.  Козлова,  Светлана  Акимовна,  Куликова,  Татьяна  Абрамовна.  Дошкольная  педагогика:Учебное  пособие  для
вузов/С. А. Козлова, Т.А.  Куликова.-4-е изд., стер.-М.:Академия,2002.-414, [1] с.-(Педагогическое образование)    .-ISBN
5769512067:134.00
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педагогика - дошкольная педагогика - воспитание - образование - детский  сад - семья - школа - игры - учебные 
пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-1, ч/з-2, филКч/з-2, филК-4, фил1-1
74.1я723 74.10я723
К 59

62.  Колеченко,  Александр  Кузьмич.  Энциклопедия  педагогических  технологий:Материалы  для  специалистов
образовательных учреждений: [Пособие для преподавателей]/А. К. Колеченко.-СПб.:КАРО,2002.-367,[1] с.:ил..-Автор на
обложке не указан.-ISBN 5898150919:87.00

психология - педагогическая психология - педагогические технологии - школа
Хранение: СБО-1

88.8 88.840
К 60 74.202.45

63. Комиссарова, Людмила Юрьевна. Дидактический материал. Упражнения. 2 класс:К учебнику "Русский язык" Р. Н.
Бунеева,  Е.  В.Бунеевой,  О.  В.  Прониной/Л.  Ю.  Комиссарова.-М.:Баласс,2003.-127  с.  ил.-(Свободный  ум)     .-ISBN
5859390688:38.50

языкознание - русский язык - 2 класс - методика преподавания в школе - дидактический материал - Школа 2100 - 
пособия для учителя

Хранение: филК-3
74.268.12 74.268.120
К 63

64. Копилка  вожатских  премудростей:[Методическое пособие]/[Л.
М. Бузырева, Н. А. Губарева, П. Ю. Комаров и др.; Сост.: С. В. Шорина, Н. И. Волкова]; МО РФ и др.-М.:ЦГЛ,2003.-127,
[1] с.:ил..-ISBN 5949160215:62.00

педагогика - воспитание - внешкольная работа - вожатская работа - оздоровительные лагеря - отдых детей
Хранение: ч/з-1, филК-1

74.2 74.200.588
К 65 74.271.6

65. Короткова, Людмила Дмитриевна. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста:Методические
рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы/Л. Д. Короткова.-М.:ЦГЛ 2003.-124, [2] с.-(Воспитание
человека) .-ISBN 5949160266:50.00

педагогика - дошкольная педагогика - начальная школа - воспитание - нравственное воспитание - сказкотерапия
Хранение: ч/з-1, филК-2

74.1 74.100.51
К 68 74.200.51

66. Коррекционно- педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи:Учебное пособие
для вузов/Под ред.  Ю. Ф. Гаркуши.-М.:В. Секачев,2002.-157, [1] с.-(Специальная педагогика).-ISBN 5889230182:52.00

педагогика - коррекционная педагогика - логопедия – дошкольники - дошкольные учреждения
Хранение: ч/з-1, филК-1

74.3я73 74.37я73
К 68

67.  Костюкова,  Татьяна  Анатольевна,  Ревякина,  Валентина  Ивановна  Пособие  для  руководителя  педагогического
класса:Учебно-методическое пособие/Т. А. Костюкова, В. И. Ревякина; ТГПУ.-Томск:Издательство ТПУ. Ч. 1.-2001.-45
с. .-ISBN 5893260252:20.00

педагогика - школа - воспитание - профориентация - педагогическое образование - педагогические классы - игры -
пособия для учителя - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.2 74.200.526
К 72

68. Кузнецов, Василий Степанович, Колодницкий, Георгий Александрович. Прикладная физическая подготовка. 10-11
классы:Учебнометодическое  пособие/В.  С.  Кузнецов,  Г.  А.  Колодницкий.-М.:ВЛАДОСПРЕСС,2003.-183,  [1]  с.:ил.-
(Основы безопасности жизнедеятельности .-ISBN 5305000335:66.00

педагогика - физическая культура - физическое воспитание - основы безопасности жизнедеятельности - методика
преподавания в школе - 10 класс - 11 класс - пособия для учителя
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Хранение: фил1-2
74.266.8 74.266.8
К 89

69. Кузнецов, Василий Степанович, Колодницкий, Георгий Александрович.   Физическая  культура: Силовая 
подготовка детей школьного возраста: Методическое пособие/В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий.-
М. : НЦ  ЭНАС, 2002.-195, [1] с.:ил.-(Портфель учителя).-ISBN5931961046:105.00

педагогика  -  физическая  культура  -  физическое  воспитание  -  школьники  -  силовые  способности  -  физические
упраженения – пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
К 89

70. Кулешова,  Надежда Викторовна.  Сценарии праздников, конкурсов дискотек для студентов:От сессии до сессии
живут  студенты весело/  Н.  В.  Кулешова.-2-е  изд.,  доп.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-347,  [1  с.,  [8]  л.  ил.:ил.-(Школа
радости)    .-ISBN 5222029239:64.24

педагогика -  высшая школа -  студенты -  внеклассная  работа  -  воспитание -  праздники -  сценарии праздников -
конкурсы - дискотеки

Хранение: СБО-1
74.5 74.580
К 90 74.580.43

71. Кульневич, Сергей Владимирович, Лакоценина, Тамара Петровна. Анализ  современного  урока: Практическое  
пособие  для учителей, методистов,   классных  руководителей,   студентов педагогических учебных  заведений,  
слушателей ИПК/С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина.-2-е изд., доп. и перераб.-Ростов-на-Дону:Учитель,2003.-223 с -
(Педагогика нового времени)    .-ISBN 5872592442:57.00

педагогика - обучение - личностно-ориентированная педагогика - уроки - анализ уроков - развивающее обучение -
интегрированные уроки - начальная школа - средняя школа - коррекционно-развивающие уроки

Хранение: ч/з-1, филК-1
74.2 74.202.70
К 90

72.  Куревина,  Ольга  Александровна,  Лутцева,  Елена  Андреевна.  Прекрасное  рядом с  тобой.  2  класс:Искусство  и
технология: Методические рекомендации для учителя/О. А. Куревина, Е. А. Лутцева.-М.:
Баласс,2002.-144 с..-ISBN 5859393245:28.00

педагогика  -  искусство  -  начальная  школа  -  методика  преподавания  в  школе  -  эстетическое  воспитание  -
художественный труд – 2 класс - Школа 2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.268.5 74.268.5
К 93

73. Куревина, Ольга Александровна, Лутцева,  Елена Андреевна. Прекрасное рядом с тобой. 1 класс:Методические
рекомендации для учителя/О. А. Куревина, Е. А. Лутцева.-М.:Баласс,2001.-125 с. .
ISBN 5859392842:28.00

педагогика  -  искусство  -  начальная  школа  -  методика  преподавания  в  школе  -  эстетическое  воспитание  -
художественный труд – 1 класс - Школа 2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.268.5 74.268.5
К 93

74. Куревина, Ольга Александровна, Лутцева, Елена Андреевна. Прекрасное рядом с тобой. 2 класс:Учебник-тетрадь
по курсу "Синтез искусств"/О. А. Куревина, Е. А. Лутцева.-М.:Баласс,2003.-64 с.:ил. .-ISBN 5859393121:29.70

педагогика - воспитание - эстетическое воспитание - 2 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

74.2я72 74.200.5я72
К 93

75.  Лазарев,  Валерий  Семенович.  Системное  развитие  школы/В.  С.  Лазарев.-М.:Педагогическое  общество
России,2002.-301, [1] с.:ил..-ISBN 5931341536:93.00
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педагогика - школоведение -  управление развитием школы - директор школы -  педагогическая система школы -
программа развития школы - инновации - планирование инноваций

Хранение: аб-1
74.2 74.204
Л 17

76. Лизинский, В. М. О методической работе в школе/В. М. Лизинский.- М.:Педагогический поиск,2002.-160 с.-
(Библиотека администрации школы)    .-ISBN 5901030559:60.00

педагогика - школоведение - методическая работа
Хранение: аб-1

74.2 74.204.6
Л 55

77.  Май,  О.  А.  и  др.  Экономическое  образование  и  профессиональная  подготовка  учащихся  школ
Германии:Методические рекомендации для студентов Института экономики и предпринимательства, учителей
технологии/О. А. Май, О. В. Приступа, Е. Е. Бедотов; МО РФ.-Томск: Издательство ТГПУ,2002.-26 с..-15.00

педагогика - Германия - школа - экономическое образование - профессиональная подготовка - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

74.2 74.24(4Гем)
М 14

78. Материалы для организации и проведения мониторинга эксперимента: Совершенствование структуры и содержания
общего  образования/МО  РФ;  [Сост.:  Г.  С.  Ковалева,  С.  В.  Иванова].-М.:Дрофа,2001.-  215,  [1]  с.:ил.  .-ISBN
5710750166:33.00

педагогика - обучение - общее образование - содержание образования - эксперимент - мониторинг - начальная школа -
10 класс

Хранение: аб-1
74.2 74.202.1
М 34

79. Методика физического воспитания учащихся 10- 11 классов: Пособие для учителя/[А. В. Березин, А. А. Зданевич, Б.
Д. Ионов и
др.]: Под ред. В. И. Ляха.-3-е изд.-М.:Просвещение,2002.-122, [2]с.:ил..-ISBN 5090115729:23.00

педагогика - физическая культура - физическое воспитание - методика преподавания в школе - 10 класс - 11 класс -
пособия для учителя

Хранение: фил1-2
74.267.5 74.267.5
М 54

80. Михайлова, Н.С., Минин, М. Г. Тематические тестовые контрольные работы. 9 класс:Химия/Н. С. Михайлова, М. Г.
Минин.-Томск: Издательство ТГПУ, 1999.- 99 с. .-ISBN 5894280443.-ISBN5723700221:20.00

естествознание - химия - методика преподавания химии - тесты - контрольные работы - 9 класс - пособия для учителя
Хранение: СБО-1, фил1-3

74.262.4 74.262.4
М 69

81. Мое отечество. 3 класс: Методические рекомендации для учителя/ Д. Д. Данилов, Л. И. Гребенюк, С. С. Кузнецова,
Н. Г. Сафиулина.-М.:Баласс,1999.-94, [2] с. .-ISBN 5859391722:27.40

педагогика - обществознание - Россия - история - начальная школа - методика преподавания в школе - 3 класс - Школа
2100 - пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.266.3 74.266.31
М 74

82. Молодова, Лидия Петровна. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие/Л. П. Молодова.-
М.:ЦГЛ,2003.-127 с.:ил .-ISBN 5949160193:60.00

педагогика - школа - экологическое воспитание - праздники
Хранение: СБО-1, филК-1

74.2 74.200.507
М 75
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83. Нартов, Ким Миронович, Лекомцева, Надежда Витальевна. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в
школьном курсе:Книга для учителя/К. М. Нартов, Н. В. Лекомцева; [Под ред. Л. Г. Нартовой, Н. А. Ремизовой].-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Флинта,2003.-331, [1] с. .-ISBN 5893495101:72.34.-ISBN 5020102253

литература - методика преподавания в школе - история русской литературы - история зарубежной литературы - 19
век - 20 век - пособия для учителя

Хранение: ч/з-2, филК-2
74.268.3 74.268.3
Н 30

84. Настольная книга учителя экономики:Справочно-методическое пособие/ [Сост. Б. И. Мишин].-М.:АСТ,2003.-492,
[1] с.:ил.-(Настольная книга) .-ISBN 5170154038:111.00.-ISBN 5271058301

педагогика -  экономика -  организация образования -  школа -  общее образование -  экономическое образование -
методика преподавания  в  школе  -   школьные олимпиады - нормативные документы -
образовательное право - программы - пособия для учителя - справочники

Хранение: СБО-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
Н 32 74.266.5

85. Настольная книга учителя физкультуры:Справочно-методическое пособие/ [ Сост. Б. И. Мишин].-М.:АСТ,2003.-
526, [1] с.:ил.- (Настольная книга) .-ISBN 5170193602:111.00.-ISBN 527106672X

педагогика  -  организация  образования  -  физическая  культура  -  школа  -  методика  преподавания  в  школе  -
образовательное право - нормативные документы - программы - пособия для учителя - справочники

Хранение: СБО-1, фил1-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
Н 32 74.267.5

86.  Настольная  книга учителя  начальной школы:Сборник  нормативных документов  и писем/[И.  А.  Петрова,  Л.  А.
Вохмятина, Т. В.Игнатьева, Е. О. Яременко]; Под ред. И. А. Петровой.-М.:АСТ,2003.- 430,   [1] с.-(Настольная книга)
.-ISBN 5170131453:81.00.-ISBN 5271033848

педагогика - организация образования - начальная школа - методика преподавания в школе - образовательное право -
нормативные  документы  - эксперимент - программы - пособия для учителя -Конвенция о правах ребенка - Декларация
прав ребенка

Хранение: СБО-1, филК-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
Н 32 74.26-7

87. Настольная книга руководителя дошкольного образовательного учреждения/ [Сост. Г. Л. Фриш].-М.:АСТ,2002.-
463 с.:ил. .-ISBN 5170111959:99.00.-ISBN 5271021092

педагогика - дошкольная педагогика - дошкольные учреждения - образовательное право - нормативные акты
Хранение: СБО-1, филК-1

74.1 74.1
Н 32

88.  Настольная книга учителя  основ безопасности  жизнедеятельности/  [Сост.  Б.  И.  Мишин].-М.:АСТ,2003.-285,  [1]
с.:ил.-(Настольная книга) .-ISBN 5170145217:87.00.-ISBN 5271038491

педагогика - основы безопасности жизнедеятельности - безопасность жизнедеятельности - образовательное право -
методика преподавания в школе - нормативные документы - программы - пособия для учителя

Хранение: СБО-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
Н 32 74.266.8

89.  Настольная  книга  учителя  биологии:Справочно-методическое  пособие/  Авт.-сост.:  Г.  С.  Калинова,  В.  С.
Кучменко.-М.:АСТ,2002.-156,   [1] с.-(Настольная книга) .-ISBN 5170131550:45.00.-ISBN5271034232

педагогика - биология - организация образования - образовательное  право  - методика преподавания в школе - школа 
- нормативные документы - программы - пособия для учителя - справочники

Хранение: СБО-1, фил1-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
Н 32 74.262.8
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90. Нейматов, Ягут Мамедович. Образование в XXI веке:Тенденции и прогнозы/ Я. М. Нейматов.-М.:Алгоритм,2002.-
478, [1] с.:ил. .- ISBN 5926500583:152.14

педагогика - образование - 21 век -  культура -  технический прогресс - человек -  гуманитаризация образования -
экономические проблемы - Европа - Болонская декларация - Азия - Россия – реформа образования  -  информатизация -
экономика образования – качество образования  -  система образования - образовательные стандарты -СНГ - единое
образовательное пространство - дистанционное обучение - монографии

Хранение: аб-1
74.04 74.04(0)
Н 46

91. Несевря,  Владимир Ильич.  Книга скаута:Учебно-методическое пособие/  В.  И.  Несевря.-  М. :  МПСИ,2003.-335
с.:ил. .-ISBN 5895023169:158.00.-ISBN 5893953762

педагогика - детское движение - скаутизм - скауты - сутские лагеря - пщь - безопасность жизнедеятельности - Россия
Хранение: ч/з-1, фил1-1

74.27 74.27(0)
Н 55

92.  Нестандартные  уроки  русской  литературы.  10-11  классы/[Авт.-  сост.  И.  В.  Булгакова].-Ростов-на-
Дону:Феникс,2002.-414, [1] с.:ил -(Школа радости) .-ISBN 5222026736:65.55.-68.40

литература - методика преподавания в школе - уроки -  нестандартные уроки -  10 класс -  11 класс -  пособия для
учителя

Хранение: ч/з-1, филК-4
74.268.3 74.268.3
Н 56

93. Нищева, Наталия Валентиновна. Система коррекционной работы в логопедической  группе для детей с общим 
недоразвитием речи/Н. В. Нищева.-2-е изд., перераб. и доп.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003.-525, [1 с.    .-ISBN 
5898140549:270.00

педагогика - социальная педагогика - дефектология - логопедия
Хранение: филК-1

74.3 74.37
Н 71

94.  Новикова,  Галина  Павловна.  Эстетическое  воспитание  и  развитие  творческой  активности  детей  старшего
дошкольного возраста:  Методические рекомендации/Г.  П.  Новикова.-М.:Аркти,2003.-218,  [2]с.-(Развитие и воспитание
дошкольника).-ISBN 589415233X:66.00

педагогика - дошкольная педагогика - старший дошкольный возраст - эстетическое воспитание - творческая 
активность - праздники - сценарии досугов
Хранение: филК-2

74.1 74.100.54
Н 73

95. Нравственность  в  современном мире/[Сост.: О. В. Крючкова,О. А. Хаткевич].-Минск:Красико-Принт,2003.-127 с.-
(Деятельность классного руководителя) .-ISBN 9854051692:42.00

педагогика - школьники - воспитание - нравственное воспитание - воспитанность - классные часы - классный 
руководитель

Хранение: аб-1
74.2 74.200.51
Н 86

96. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех/ [ В. В. Гузеев, В. В. Дахин, А. Н. Кульбеда,
Н. В.Новожилова;   Гл.  ред. В. М. Лизинский].-М.:Педагогический поиск,2004.-96 с.:ил.-(Библиотека образовательных
технологий).-ISBN590103063X:60.00

педагогика  -  обучение  -  деятельностно-ценностное  обучение  -  педагогические  технологии  -  образовательная
технология ТОГИС (технология образования в глобальном информационном сообществе)

Хранение: аб-1
74.2 74.202.45
О-23
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97. Образовательная система "Школа 2100": Сборник программ: Дошкольная подготовка. Начальная школа/ [Т. Р.
Кислова, Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева и др.; Рук. А. А. Леонтьев].-М.:Баласс,2003.288 с. .-ISBN5859392702:23.20

педагогика - дошкольная педагогика - начальная школа – обучение - программы - Школа 2100
Хранение: филК-2

74.1 74.102
О-23 74.26-7
Пр

98. Оплата труда и отпуска работников образования:Справочник.- 2- е изд., доп.-М.:Образование в документах,2002.-
136 с.-(Библиотека нормативных правовых актов в помощь работникам образования).-81.00

педагогика - экономика образования - заработная плата – отпуска - нормативные акты - справочники
Хранение: СБО-1

74.04я2 74.04(2Рос)я2
О-61

99.  От  внешкольной  работы  -  к  дополнительному  образованию  детей:  Сборник  нормативных  и  методических
материалов  для  дополнительного  образования  детей/Науч.  ред.  А.  К.  Бруднов;  [Ред.-сост.  И  В.  Калиш  ].-
М.:ВЛАДОС,2000.-541, [1] с.:ил.-(Воспитание и дополнительное образование детей) .-ISBN 5691003763:89.00

педагогика - Россия - организация образования - дети - внешкольная работа - внеучебная работа - дополнительное
образование -документы - нормативные акты

Хранение: СБО-1
74.04 74.04(2Рос)
О-80 74.200.58

100.  Пакет  документов  по  интегрированному  курсу  "Естествознание":  Для  старших  классов  общеобразовательных,
профессиональных и специализированных  школ/ Ю.   А. Баренгольц, С. Г. Катаев, В. Н.
Красулина и др.; Рук.: В. М. Зеличенко, С. П. Гаврилов.-3-е изд, испр. и доп.-Томск:Издательство ТГПУ,1998.-52 с. .-Б. ц.

естествознание - интегрированные уроки - методика преподавания в школе - физика - биология - химия - спецкурсы -
программы - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.262 74.262
П 13

101. Певцова,  Елена Анатольевна. Правовая  культура и правовое воспитание в России на рубеже XX - XXI веков:
[Учебно-методическое  издание]/Е.  А.  Певцова;  Российский  фонд  правовых  реформ.-М.:Новый  учебник,2003.-415  с.-
(Правовое образование: теория и практика) -ISBN 5839302317:100.00

педагогика -  школа -  Россия -  20 век конец -  21 век  начало -  правовое воспитание -  правосознание -  методика
преподавания права

Хранение: ч/з-1
74.2 74.200.505
П 23 74.266.7

102. Педагогический энциклопедический словарь/ [Гл. ред. Б. М. Бим- Бад; Редкол.: М. М. Безруких и др.].-М.:Большая
Российская энциклопедия,2003.-527 с.:ил.-(Золотой фонд) .-ISBN 5710773042: 350.00

педагогика - словари - энциклопедии
Хранение: СБО-1, филК-1

74я2 74я2
П 24

103.  Педсовет:  идеи,  методики,  формы:Рекомендации  по  подготовке  и  проведению  педагогических  советов  в
школе/Авт.-сост.:  Н.  Ю.  Ерофеева  и  др.;  [Гл.  ред.  В.  М.  Лизинский].-2-е  изд.,  испр.  и  доп.М.  :  Педагогический
поиск,2002.-160 с.-(Библиотека администрации школы) .-ISBN 5901030311:59.00

педагогика - школоведение - методический совет
Хранение: аб-1

74.2 74.204.1
П 24

104. Перелетов, Алексей Николаевич и др. Столярное дело. 10-11 классы: Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец
- М.:ВЛАДОС,2003.-366, [1] с.:ил.-(Коррекционная педагогика).-ISBN 5691009591:180.00
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тезника - педагогика - коррекционная педагогика - древесиноведение - материаловедение - столярные работы - 10
класс - 11 класс учебные пособия для специальных образовательных учреждений

Хранение: аб-1
37.1я72 37.134я72
П 27 74.3ч72

105.  Поваляева,  Мария Афанасьевна.  Справочник  логопеда/М.  А.  Поваляева.-3-е  изд.-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.-
445, [1] с.:ил..-ISBN 5222028151:102.00

педагогика - коррекционная педагогика - специальная педагогика дефектология - логопедия - справочники
Хранение: СБО-1, филК-1

74.3я2 74.37я2
П 42

106.  Позывные  лета:  Калейдоскоп  летнего  отдыха  детей:  [Сборник]/  [Сост.:  М.  М.  Баранник  и  др.];  МО  РФ.-
М.:ЦГЛ,2003.-406, [6] с.:ил. .-ISBN 5949160088:124.00

педагогика - воспитание - внешкольная работа - отдых детей - летние лагеря - праздники - игры - развлечения -
конкурсы - викторины - туристическая работа

Хранение: аб-1
74.2 74.200.588
П 47

107. Показательная и логарифмическая функции: Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа (10-11
классы)/[А. И.Плоткин, Е. А. Рисс, Е. Н. Шаутина и др.; Под ред. М. И. Башмакова .-СПб.:Свет,1996.-76 с.:ил.    .-ISBN
5887290145:52.00

естествознание - математика - методика преподавания в школе - 10 класс - 11 класс - алгебра и начало анализа -
показательные  функции  -  логарифмические  функции  -  дидактические  материалы  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
74.262.21 74.262.214
П 48

108. Полякова,  Татьяна Сергеевна.  История математического образования в России/Т.  С. Полякова.-М.:Издательство
МГУ,2002.-624 с.: ил. .-ISBN 5211046862:378.00

педагогика - история педагогики - Россия - 18 век - 19 век - 20 век - математическое образование
Хранение: ч/з-2, аб-13

74.03 74.03(2)
П 54

109.  Пономарева,  Ирина  Николаевна  и  др.  Общая  методика  обучения  биологии:Учебное  пособие  для  вузов/И.  Н.
Пономарев, В. П. Соломин,Г. Д. Сидельникова; Под ред. И. Н. Пономаревой.-М.:Академия,2003.- 266, [1] с.-(Высшее
образование)    .-ISBN 5769509481:144.00

естествознание  -  биология  -  методика  преподавания  в  школе  -  биологическое  образование  -  развивающее
образование - личностно-ориентированная педагогика - пособия для учителя - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-30
74.262.8я73 74.262.8я73
П 56

110. Попов, Геннадий Николаевич. Педагогические основы адаптивного физического воспитания учащихся санаторно-
лесных школ/Г. Н.Попов; МО; ТГПУ.-Томск:Издательство ТГУ,2002.-174, [1] с.:ил..ISBN 5751115007:40.00

педагогика -  специальная педагогика -  физическое воспитание -  адаптивное физическое воспитание -  санаторно-
лесные школы - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1, аб ИФК-1, фил1-2
74.3 74.3
П 58

111.  Правовое  образование:  организация  внеурочной  деятельности:  Региональный  опыт:  Сборник  материалов/[Авт.-
сост.: В. В. Спасская,С. И. Володина]; РФПР.-М.:Новый учебник.-(Организация правового образования). Вып. 3.-2003.-92,
[1] с. .-ISBN 583930884:40.00

педагогика  -  право  -  школа  -  правовое  образование  -  внеучебная  работа  -  внеклассная  работа  -  методика
преподавания права - классные часы - правовые клубы - деловые игры
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Хранение: ч/з-1
74.266.7 74.266.7
П 68 74.200.505

112. Правовое образование в школе: концепция, стандарты, программы/ [Авт.-сост.: В. В. Спасская, С. И. Володина];
РФПР.-М.:Новый учебник,2003.-59, [1] с.-(Организация правового образования).-ISBN 5839302104:40.00

педагогика - право - школа - правовое образование - методика преподавания права - стандарты - программы
Хранение: ч/з-1

74.266.7 74.266.7
П 68

113. Преподавание социально- гуманитарных дисциплан в вузах России:Аналитические доклад/[М. В. Арапов, Е. А.
Безгласная, Г. В.Белая и др.] ; Ред.-сост. Л. Г. Ионин.-М.:Логос,2003.-659 с..-ISBN 5940101224:140.00

педагогика  -  Россия  -  высшая  школа  -  образование  -  методика  преподавания  в  вузе  -  социально-гуманитарные
дисциплины

Хранение: ч/з-1
74.5 74.58р30
П 72

114.  Придумай  слово:  Речевые  игры и  упражнения  для  дошкольников/  Под  ред.  О.  С.  Ушаковой.-М.:Издательство
Института Психотерапии,2003.-223 с.:ил. .-ISBN 5899390344:140.00

педагогика - дошкольная педагогика - обучение дошкольников - развитие речи - игры - словесные игры
Хранение: ч/з-1, филК-2

74.1 74.102.12
П 75

115. Программы общеобразовательных учреждений: Технология: Трудовое обучение: 1-4, 5-11 классы/[Науч. рук.:
Ю. Л. Хотунцев, ВД. Симоненко].-3-е изд., доп.-М.:Просвещение,2002.-239, [1] с.
.-ISBN 5090117160:47.00

педагогика - методика преподавания в школе - технология - трудовое обучение - программы общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-1, филК-1
74.263 74.263
П 78

116. Производная и ее применение: Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа (10-11 классы)/[А. И.
Плоткин, Е. А.Рисс,   Е. Н. Шаутина и др.; Под ред. М. И. Башмакова].-СПб.:Свет,1995.-71 с.:ил. .-ISBN
5887290048:52.00

естествознание - математика - методика преподавания в школе - 10 класс - 11 класс - алгебра и начало анализа -
производные - дидактические материалы - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
74.262.21 74.262.214
П 80

117. Профильное обучение: Эксперимент: совершенствование структуры и содержания общего образования/Под ред. А.
Ф. Киселева;[ Сост.: Н. Н. Гара и др.].-М.:ВЛАДОС,2001.-510, [1] с..-ISBN
5691008250:173.00

педагогика  -  организация  образования  -  общее  образование  -  школа  -  содержание  образования  -  эксперимент  -
педагогический эксперимент - образовательное право - профильное обучение - методика преподавания в школе

Хранение: аб-1
74.2 74.202.1
П 84 74.26

118. Равен, Джон. Педагогическое тестирование=The Tragic Illusion Educational Testing:Проблемы, заблуждения, 
перспективы/Дж. Равен.- 2- е  изд., испр.-М.:Когито Центр,2001.-139, [2] с.:ил.    .-ISBN 5893530446:85.00

педагогика - тестирование - педагогическое тестирование - тесты достижений - компетентность - оценка знаний -
событийно-поведенческие интервью - методика ценностных ожиданий

Хранение: ч/з-1
74в 74в644
Р 13
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119. Ревякина, Валентина Ивановна, Костюкова, Татьяна Анатольевна Путь  в  учителя: Учебное  пособие  для  
учещихся  педагогических классов/В. И. Ревякина, Т. А. Костюкова; ТГПУ.-Томск:Издательство ТПУ,2001.-63 с.    .-ISBN 
5893290262:20.00

педагогика - школа - воспитание - профориентация - педагогическое образование - педагогические классы - учебные
пособия для общеобразовательных учреждений - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.2я72 74.200.52я72
Р 32

120.  Ревякина,  Валентина  Ивановна.  Педагогические  классы:  начальная  тупень  непрерывной  профессиональной
подготовки учителя:Монография/ В. И. Ревякина; МО РФ, ТГПУ.-Томск:STT,2001 .-ISBN 5936290344:70.00

педагогика  -  воспитание  -  школа  -  профориентация  -  педагогические  классы  -  подготовка  специалистов  -
педагогические кадры -учителская  профессия  -   непрерывное образование - монографии -труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.2 74.200.526
Р 32

121.  Регион:  управление образованием по результатам:Теория и практика/  П.  И.  Третьяков,  Т.  В.  Сидорина,  Н.  А.
Воронова и др.;  Под ред. П. И. Третьякова.-М.:Новая школа,2001.-875, [1]  с.-(Технологии управления образованием)

.-ISBN 5730103360:390.00
педагогика  -  образование  -  управление  образованием  по  результатам  -  регионы  -  образовательная  среда  -

образовательные  учреждения  -  система  образования  -  прогнозирование  -  планирование  -контроль  -  педагогическая
экспертиза - инспектирование - аттестация - мониторинг - педагогический аудит - самоконтроль - коррекция процессов
управления - методическая служба – педагогические инновации

Хранение: аб-1
74.04(2Рос) 74.04(2Рос)
Р 32

122.  Ректоры России=Rectors  of  Russia:  [  Энциклопедия  ].-  М.  :  Современный  университет,2002.-295,  [1]  с.:портр.-
(Интеллектуальный фонд России) .-ISBN 5930580057:1512.50

педагогика - высшая школа - Россия - ректоры - энциклопедии
Хранение: аб-2, ч/з-1, СБО-2, фил1-1, филК-1, директор биб-ки-1 ректор-2

74.5я2 74.58я2
Р 36

123. Ривкин, Евгений Юрьевич. Организация туристической работы со школьниками:Практическое пособие/Е. Ю. 
Ривкин.-М.:Аркти,2001.-77, [2] с.-(Методическая библиотека)    .-ISBN 5894151813:24.00

педагогика - воспитание - внеклассная работа - туристическая работа - краеведческая работа - работа с родителями
Хранение: аб-1, фил1-1

74.2 74.200.585.4
Р 49

124. Росошек, Семен Константинович. Тесты для учащихся 5-9-х классов=Тесты по математике для учащихся 5- 9-х
классов:[Для средней школы, по программе МПИ]/С. К. Росошек; [Под ред. Э. Г. Гельфман ].- Томск: Издательство
ТГУ,2004.-59 с.:ил.-(Математика. Психология. Интеллект) .-ISBN 5751108868:26.00

естествознание - математика - методика преподавания в школе - 5 класс  -  6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - тесты - 
пособия для учителя - труды ученых ТГПУ - методика преподавания математики

Хранение: аб-4, ч/з-1
74.262.21 74.262.21
Р 75

125.  Рощина,  Н.  А.,  Ушаков,  В.  М.  Подготовка  методического  и  программного  обеспечения  для  дистанционного
обучения  студентов:Методические  указания  для  преподавателей/  Н.  А.  Рощина,  В.  М.  Ушаков;  МОРО  РФ.-
Томск:Издательство ТГПУ,1999.-21 с. .-Б. ц.

педагогика - высшая школа - студенты - дистанционное обучение - компьютерные  технологии  -  методические 
указания - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
74.5 74.580.245.3
Р 81
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126.  Руденский,  Е.  В.  Социально-ситуативные  факторы риска  формирования  дефекта  социализации  развивающейся
личности в интерактивной системе образования: Препринт/ Е. В. Руденский; Сибирский
психосоциальный институт.-Новосибирск:НГПУ,2002.-44 с. .-15.00

педагогика -  социальная педагогика -  интерактивная  система образования -  социализация личности -  социально-
педагогическая виктимология - школьники - социальная адаптация - социальнопедагогические технологии

Хранение: аб-1, филК-1
74.6 74.66
Р 83

127.  Руденский,  Евгений  Владимирович.  Интеракционизм  как  теоретико-  методологическое  основание  социально-
педагогической виктимологии: Материалы к лекции для студентов факультета социальной
педагогики  и  социальной  работы/ Е.   В. Руденский.-Новосибирск:Издательство Сибирского психосоциального 
института,2001.-21 с.-15.00

педагогика - социальная педагогика - социально-педагогическая виктимология - интеракционизм
Хранение: аб-1

74.6 74.66
Р 83

128. Руденский, Евгений Владимирович. Социально-педагогическая виктимология как наука о дефектах социализации
личности:Препринт/ЕВ. Руденский.- Новосибирск:Издательство Сибирского психосоциального института,2001.-28 с. .-
20.00

педагогика  -  социальная  педагогика  -  социально-педагогическая  виктимология  -  виктимология  -  социализация
личности - виктимопсихология личности - деформация личности преподавателя - виктимокоррекция личности

Хранение: аб-1
74.6 74.66
Р 83

129. Руденский, Евгений Владимирович. Личная виктимность как феномен социально- педагогической виктимологии:
Препринт/ Е. В. Руденский.- Новосибирск: Издательство Сибирского психосоциального института,2001.-22 с. .-15.00

педагогика  -  социальная  педагогика  -  социально-педагогическая  виктимология  -  виктимология  -  социализация  -
дефицитарная деформация личности

Хранение: аб-1
74.6 74.66
Р 83

130.  Руденский,  Евгений  Владимирович.  Дефицитарная  деформация  личности  подростка  как  критерий
виктимности:Концепция и программа социально-педагогического исследования/Е. В. Руденский; МО РФ и др
- Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,1999.-43, [1] с.    .-20.00

педагогика - социальная педагогика - виктимология - подростки - дефицитарная деформация личности - социальная 
работа

Хранение: аб-2
74.6 74.66
Р 83

131. Руденский, Евгений Владимирович. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы
как проблема общей педагогики/ Е.  В. Руденский.-Новосибирск:Издательство НГПУ,2002.-
133 с..-ISBN 5859213247:45.00

педагогика - общая педагогика - школа - социализация личности - учащиеся - монографии
Хранение: аб-1

74.00 74.00
Р 83 88.837

132. Русская  литература  XX века.  Вторая половина.  11 класс:  [Сборник конспектов уроков]/[С.  П.  Горбачева,  А.  А.
Лебедкина,  В.  Д.  Лыкова  и  др.;  Под ред.  Л.  Г.  Максидоновой].-М.:ОЛМА-ПРЕСС.-  (Конспекты уроков  для  учителя
литературы). Вып. 1.-2002.-250, 4] с .-ISBN 5948490416:66.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век вторая половина - методика преподавания литературы - 11 
класс - конспекты уроков - пособия для учителя

Хранение: ч/з-1, филК-1
74.268.3 74.268.3
Р 89
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133. Ряписов, Николай Александрович, Ряписова, Алевтина Геннадьевна. Выполнение курсовой работы по психолого-
педагогическим  дисциплинам:  Учебно-  методическое   пособие/  Н.   А.  Ряписов,  А.  Г.  Ряписова;  МО  РФ.-
Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного  педагогического университета,2003.-55, [1]  с.     .-ISBN
5859212860:25.00

психология - педагогика - курсовые работы - учебные пособия для вузов
Хранение: СБО-1, филК-1

88я73 88я73
Р 99 74.00я73

134. Ряписов, Николай Александрович. Выпускная квалификационная работа в педагогическом вузе: Учебное пособие/
Н. А. Ряписов.-Новосибирск:Издательство НГПУ,2002.-136 с..-ISBN 5859213069:40 00

педагогика - высшая школа - дипломные работы - педагогические вузы - учебные пособия для вузов
Хранение: СБО-2

74.5я73 74.58я73
Р 99

135.  Самородский,  П.  С.  и  др.  Технология.  6  класс:Учебник  для  общеобразовательной  школы  (вариант  для
мальчиков)/П. С. Самородский, В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко; Под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2001.-166
с.:ил. .-ISBN 5925201086:63.00

педагогика - общеобразовательная школа - технология - трудовое обучение  - обработка древесины - машиноведение - 
обработка металлов - ремонтно-строительные работы - 6 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
74.2я72 74.200.52я72
С 17

136.  Самородский,  П.  С.  и  др.  Технология.  7  класс:Учебник  для  общеобразовательной  школы  (вариант  для
мальчиков)/П. С. Самородский, В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко; Под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2003.-191
с.:ил. .-ISBN 5925204700:60.80

педагогика - общеобразовательная школа - технология - трудовое обучение  - обработка древесины - машиноведение - 
обработка металлов - ремонтно-строительные работы - 7 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
С 17

137.  Самоуправление  в  школе/[Сост.:  В.  В.  Вавуло  и  др.].-Минск:  Красико-  Принт,  2002.-127  с.:ил.-(Деятельность
классного руководителя) .-ISBN 9854051609:32.00

педагогика - школоведение - самоуправление школьников - детские объединения - школьные пресс-центры - 
лидерство - тесты

Хранение: СБО-1
74.2 74.204.3
С 17

138. Сергеева, Валентина Павловна. Классный руководитель в современной школе:[Учебно-методическое пособие]/В.
П. Сергеева.-2-е  изд., испр.-М.:ЦГЛ,2003.-217, [2] с. .-ISBN 5949160045:72.00

педагогика - школоведение - классный руководитель - воспитательная работа - трудные дети - воспитание школьников
– школьный коллектив - разрешение конфликтов - праздники - сценарии

Хранение: ч/з-1, филК-1
74.2 74.204.22
С 32

139. Сериков, Владислав Владиславович. Образование и личность: Теория и практика проектирования педагогических
систем/В. В.Сериков.-М.:Логос,1999.-271, [1] с. .-ISBN 5884390181:68.00

педагогика - образование - личностно-ориентированная педагогика - личность - гуманизация образования - учитель
Хранение: филК-5, фил1-5, аб-20

74.2 74.202.23
С 32

140. Сидоров, А. А. и др. Педагогика:Учебник для студентов, аспирантов, преподавателей и тренеров по дисциплине
"Физическая культура"/А. А. Сидоров, М. В. Прохорова, Б. Д. Синюхин.-М.:ТЕРРА- Спорт,2000.-271, [1] с.:ил. .-
ISBN 5931270620:81.00
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педагогика - физическая культура - учебно-воспитательный процесс - педагогическое мастерство - педагогическая
этика - обучение - педагогические теории - инновации - проблемное обучение - деловые игры - программированное
обучение  -  педагогическая  кибернетика  -  педагогическое  управление  -  воспитание  -  спортивное  воспитание  -
гражданское  воспитание  -  трудовое  воспитание  -  нравственное  воспитание  -  эстетическое  воспитание  -  воинское
воспитание - референтные группы - коллектив - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
74.00я73 74.00я73
С 34

141. Современный словарь по педагогике/ [ Авт.- сост. Е. С. Рапацевич ].- Минск: Современное слово, 2001.- 927 с.
.-ISBN 9854432394:134.00

педагогика - словари
Хранение: СБО-1

74я2 74я2
С 56

142. Современный Гуманитарный Университет. Труды СГУ=Гуманитарные науки.   Психология  и  социология  
образования/[Науч. ред. С. Д. Смирнов ].-М.:Издательство СГУ. Вып. 61:Гуманитарные науки. Психология и социология 
образования.-2003.-164 с.:ил.  .-55.00

педагогика - высшая школа - образование - образовательная среда - видеоэкология - дистанционное обучение - 
воспитательная среда - компьютерные  технологии  - экологическое образование - индивидуализация - учение - 
нейрофизиология обучения - научные труды
Хранение: аб-1

74.5 74.580.24
С 56

143. Современный Гуманитарный Университет. Труды СГУ=Гуманитарные науки.   Психология  и  социология  
образования/[Науч. ред. С. Д. Смирнов ].-М.:Издательство СГУ. Вып. 53:Гуманитарные науки. Психология и социология 
образования.-2003.-148 с.:ил.  .-55.00

педагогика  -  высшая  школа  -  образование  -  психология  образования  -  социология  образования  -  дистанционное
обучение – личность студента - научные труды

Хранение: аб-1
74.5 74.580.24
С 56

144. Старков, Анатолий Петрович, Островский, Борис Семенович. Книга для учителя:К учебникам английского языка
для 9-11 классов средней школы ( 5-7 годы обучения)/А. П. Старков, Б. С. Островский
- СПб. : Специальная Литература. Ч. 3.-1998.-205, [1] с. .-ISBN 5864571016:35.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - методика преподавания в школе - 9 класс - 10 класс - 11 класс
- пособия для учителя

Хранение: ОИЛ-1
74.268.13Англ 74.268.13Англ
С 77

145. Стебелева, Елена Антоновна. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Книга для педагога-
дефектолога/Е. А. Стебелева.-М.:ВЛАДОС,2001.-180 с.:ил.-(Коррекционная педагогика)
.-ISBN 5691006053:61.00

педагогика - коррекционная педагогика - олигофренопедагогика - развитие мышления - умственно отсталые дети - 
пособия для учителя

Хранение: филКч/з-1
74.3 74.35
С 84

146. Сухаревская, Елена Юрьевна. Технология интегрированного урока: Практическое пособие для учителей начальных
классов,  студентов   педагогических   учебных   заведений,    слушателей   ИПК/Е.  Ю.Сухаревская.-  Ростов-на-
Дону:Учитель,2003.-127 с.:ил.-(Педагогика нового времени)    .-ISBN 5872592469:42.00

педагогика - обучение - начальная школа - уроки - интегрированные уроки - педагогические технологии
Хранение: филК-2

74.2 74.202.70
С 91
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147. Теоретические основы обучения математике в средней школе: Учебное пособие для вузов/[Т. А. Иванова, Е. Н.
Перевощикова, Т. П Григорьева, Л. И. Кузнецова]; Под ред. Т. А. Ивановой; МО РФ.- Нижний Новгород: Издательство
Нижегородского государственного педагогического университета,2003.-318 с.:ил..-ISBN 585219087X 50.00

педагогика  -  математика  -  методика  преподавания  в  школе  -  математическое  образование  -  личностно-
ориентированная педагогика развивающее обучение - технология обучения - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-30
74.262.21я73 74.262.21я73
Т 33

148. Теория и методика обучения физике в школе:Частные вопросы: Учебное пособие для вузов/[С. Е. Каменецкий, Н.
С.  Пурышева,  Т.  И.Носова  и  др.];  Под  ред.  С.  Е.  Каменецкого.-М.:Академия,2000.-380,  [1]  с.:ил.-(Высшее
образование)    .-ISBN 5769505796:95.00

педагогика - методика преподавания в школе - физика - методика обучения - средства обучения - учебные пособия 
для вузов

Хранение: ч/з-2, аб-38
74.262.23я73 74.262.23я73
Т 33

149. Технология. 6 класс:Учебник для общеобразовательной школы ( вариант для девочек )/[В. Д. Симоненко, Ю. В.
Крупская, О. А. Кожина и др.]; Под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2003.-237 [1] с.:ил..-ISBN 5925204069:63.30

педагогика - общеобразовательная школа - технология - пошив одежды - рукоделие - вышивка - ремонт одежды -
кулинария - интерьер  дома  -   6  класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Т 38

150. Технология. 7 класс:Учебник для общеобразовательной школы ( вариант для девочек )/[В. Д. Симоненко, О. В.
Табурчак, Н. В. Синица и др.]; Под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2002.-238 [1] с.:ил. .-ISBN
5925202546:63.30

педагогика - общеобразовательная школа - технология - трудовое обучение - пошив одежды - рукоделие - кулинария
- ремонт одежды - вязание крючком - интерьер дома - 7 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Т 38

151. Технология.   8 класс:Учебник для общеобразовательной школы/ В. Д. Симоненко, Н. Л. Бронников, П. С. 
Самородский, Н. В. Синица;Под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2003.-233, [3] с.:ил..-ISBN 5925204697:63.30

педагогика  -  общеобразовательная  школа  -  технология  -  трудовое  обучение  -  домашняя экономика  -  ремонтно-
строительные работы - электричество - вышивка - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Т 38

152. Технология. 9 класс:Учебник для общеобразовательной школы/ [В. Д. Симоненко, А. Н. Богатырев, О. П. Очинин и
др.]; Под ред. В Д.   Симоненко.- М. :Вентана-Граф,2001.-286, [1] с.:ил..-ISBN925201094:63.30

педагогика  -  общеобразовательная  школа  -  технология  -  трудовое  обучение  -  профессиональная  ориентация  -
радиоэлектроника - обработка материалов - вязание крючком - стирка - праздники - подарки - этикет - 9 класс - учебные
пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Т 38

153. Технология.  10 класс:Учебник для общеобразовательной школы/ [В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Т. И. Терентьева 
и др.]; Под ред.В.   Д.   Симоненко.- М. :Вентана-Граф,2002.-287 с.:ил..-ISBN5925202570:63.30

педагогика  -  общеобразовательная  школа  -  технология  -  трудовое  обучение  -  профессиональная  ориентация  -
предпринимательство  -  деловая  этика  -  информационные  технологии  -  дизайн  -  10  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Т 38
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154. Технология. 11 класс:  Учебник/ [ В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш]; Под ред. В. Д. Симоненко.-
М.:Вентана-Граф,2002.-192 с.:ил..-ISBN 5925202562:63.30

педагогика - общеобразовательная школа - технология - трудовое обучение  - профессиональная ориентация - 
творчество - изобретательство  -  экология - природоохранительные технологии - профессиональная этика - 11 класс - 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Т 38

155.  Третьяков,  Петр Иванович.  Школа:  управление по результатам:  Практика педагогического  менеджмента/  П.  И.
Третьяков.-М.:Новая школа,2001.-313, [1] с.-(Технологии управления образованием).-ISBN 5730102801:150.00

педагогика - школоведение - школа - внутришкольное управление - педагогический менеджмент -педагогические 
инновации - управление образованием по результатам

Хранение: аб-1
74.2 74.204
Т 66

156. Тучкова, Т. У. Урок как показатель грамотности и мастерства учителя/ Т. У. Тучкова; МО РФ.-М.:ЦГЛ,2003.-62, [2]
с. .-ISBN 5849160282:40.00

педагогика - дидактика - уроки
Хранение: ч/з-1, филК-1

74.2 74.202.70
Т 92

157.  Уравнения и неравенства:  Дидактические материалы по курсу алгебры и начал  анализа  (10-11  классы)/[А.  И.
Плоткин,  Е.  А.  Рисс,Е.  Н.  Шаутина  и  др.;  Под  ред.  М.  И.  Башмакова];  Ин-т  продуктивного  обучения  и  др.-
СПб.:Свет,1995.-79 с.    .-ISBN 5887290056:52.00

естествознание - математика - методика преподавания в школе - алгебра - уравнения - неравенства - дидактические
материалы - тесты - 10 класс - 11 класс - пособия для учителя

Хранение: аб-1, ч/з-1
74.262.21 74.262.214
У 68

158.  Уроки  обучения  грамоте  по  учебнику  "Моя  любимая  Азбука"  и  прописям  "Мои  волшебные
пальчики":Методические рекомендации для учителя/[О. В. Пронина, М. А. Яковлева, Е. Г. Колокольцева, А. Б. Серова;
Под ред. Е. В. Бунеевой].-2-е изд., испр.-М.:Баласс,2002.-271, [1] с. + 1 дискета.-(Свободный ум).-ISBN 5859391846:55.10

педагогика - русский язык - начальная школа - методика преподавания в школе - Школа 2100 - пособия для учителя
Хранение: СБО-2

74.268.12 74.268.120
У 71

159.  Физическая  культура.  1  класс:Поурочные  планы:  Программа  1-  4/  Сост.:  М.  С.  Блудилина,  С.  В.  Емельянов.-
Волгоград:Учитель-АСТ,2002.-112 с.:ил..-39.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания в школе - начальная школа - 1 класс - поурочные планы -
программы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

160.  Физкультура.  6  класс:  [Поурочные  планы]/Сост.  С.  Е.  Голомидова.-  Волгоград:  Учитель-  АСТ.  Ч.  1.-2003.-112
с.:ил. .-ISBN5933120863:39.00

физическая культура - методика преподавания в школе - 6 класс - поурочные планы - пособия для учителя
Хранение: фил1-2

74.267.5 74.267.5
Ф 50

161. Физкультура.  6 класс:  [Поурочные планы]/Сост. С. Е.  Голомидова.-Волгоград:Учитель-АСТ. Ч. 2.-2003.-111, [1]
с.:ил. .-ISBN 5933120863:39.00

физическая культура - методика преподавания в школе - 6 класс - поурочные планы - пособия для учителя
Хранение: фил1-2
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74.267.5 74.267.5
Ф 50

162. Физкультура.  10 класс:Юноши: Поурочные планы/Сост. С. Е. Голомидова.-Волгоград:Учитель-АСТ. I семестр.-
2003.-111, [1] с.:ил.-ISBN 5933121274:47.00

физическая культура - методика преподавания в школе - 10 класс юноши - поурочные планы - пособие для учителя
Хранение: фил1-3

74.267.5 74.267.5
Ф 50

163. Физкультура. 10 класс:Юноши: Поурочные планы/Сост. С. Е. Голомидова.-Волгоград:Учитель-АСТ. II семестр.-
2003.-95, [1] с.:ил.-ISBN 5933121274:45.00

физическая культура - методика преподавания в школе - 10 класс юноши - поурочные планы - пособие для учителя
Хранение: фил1-1

74.267.5 74.267.5
Ф 50

164. Физкультура. 7 класс: Поурочные планы/Сост. В. С. Аров.- Волгоград:Учитель-АСТ. Ч. 1.-2003.-111, [1] с. .-ISBN
5933120987:49.00

физическая культура - методика преподавания в школе - 7 класс - поурочные планы - пособия для учителя
Хранение: фил1-1

74.267.5 74.267.5
Ф 50

165.  Физкультура.  7  класс:  Поурочные  планы/Сост.  В.  С.  Аров.-  Волгоград:  Учитель-  АСТ.  Ч.  2.-  2003.-111,  [1]
с.:ил. .-ISBN5933120987:49.00

физическая культура - методика преподавания в школе - 7 класс - поурочные планы - пособия для учителя
Хранение: фил1-1

74.267.5 74.267.5
Ф 50

166. Физкультура: Методика преподавания: Спортивные игры: [Книга для  учителя ]/ Авт.-сост. Э. Б. Найминова.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2001.-248, [3] с.:ил. .-ISBN 5222018032:59.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания в школе - пособия для учителя
Хранение: фил1-2

74.267.5 74.267.5
Ф 50

167. Функции и графики: Дидактические материалы по алгебре и началам анализа (10-11 классы)/[Сост.: А. И. Плоткин
и др.; Под ред. М. И. Башмакова].-СПб.:Институт продуктивного обучения,2001.-93 с.:ил. .-ISBN 5887290145:52.00

естествознание  -  математика  -  методика  преподавания в  школе -  алгебра  -  функции -  графики -  дидактические
материалы - тесты – 10 класс - 11 класс - пособия для учителя

Хранение: аб-1, ч/з-1
74.262.21 74.262.214
Ф 94

168.  Цирулик,  Наталья  Алекснадровна,  Проснякова,  Татьяна  Николаевна.  Уроки  творчества.  2  класс:Учебник/Н.  А.
Цирулик,  Т.  Н.Проснякова.-Самара:Учебная  литература,2002.-111 с.:ил.-(Программа начальной  школы:  I-IV  "Ручное
творчество")    .-ISBN 5840701165:64.40

педагогика - воспитание - трудовое воспитание - Занкова система - 2 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

74.2я72 74.200.52я72
Ц 71

169. Черемошкина, Любовь Валерьевна. 100 игр для развития памяти: Учебное пособие для вузов/Л. В. Черемошкина.-
М.:Логос,2001.-100, [ 3] с., [16] л. ил.:ил.    .-ISBN 5940100554:76.00

педагогика - дидактика - начальная школа - умственное воспитание - память - развитие памяти - игры - учебные
пособия для вузов

Хранение: филК-2
74.2я73 74.202.41я73
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Ч-46

170.  Чернякова,  Вера  Николаевна.  Технология  обработки  ткани.  5  класс:Учебник  для  общеобразовательных
учреждений/В. Н. Чернякова.-6- е изд.-М.:Просвещение,2003.-160 с.:ил. .-ISBN 509012454X:38. 10

техника  -  технология  -  обработка  ткани  -  трудовое  обучение  -  5  класс  -  пошив  одежды  -  моделирование  -
конструирование - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
74.2я72 74.200.52я72
Ч-49

171. Чернякова, Вера Николаевна. Методика преподавания курса "Технология обработки ткани". 5-9 классы:Книга для
учителя/В. Н. Чернякова.- М. : Просвещение, 2002.- 122, [ 3] с.:ил. .-ISBN 5090104549:24.00

техника - трудовое обучение - методика преподавания в школе - технология обработки ткани - 5 класс - 6 класс - 7
класс - 8 класс - 9 класс - программы - пособия для учителя

Хранение: аб-2, ч/з-1
74.263 74.263
Ч-49

172.  Шамова,  Татьяна  Ивановна,  Шибанова,  Галина  Николаевна.  Воспитательная  система  школы:  сущность,
содержание, управление:Учебное  пособие  для  вузов/Т. И. Шамова, Г. Н. Шибанова.-М.:ЦГЛ,2003.-199, [1] с.:ил. .-
92.00

педагогика  -  школа  -  воспитательная  система  школы  -  школьный  коллектив  -  развитие  личности  -  работа  с
родителями - педагогическое  просвещение  -   управление  - образовательные технологии -учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, филК-1
74.2я73 74.20я73
Ш 19

173. Шебеко, В. Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду:Старший дошкольный возраст: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений/ В. Н. Шебеко.-М.:Издательство Института Психотерапии,
2003.-97, [2] с.:ил..-ISBN 5899390859:70.00

педагогика  -  дошкольная  педагогика  -  детские  сады -  занятия  -  физическое  воспитание  -  старший  дошкольный
возраст

Хранение: филК-2, фил1-1
74.1 74.100.55
Ш 36

174.  Школьные  уроки  по  теме  "История  политических  репрессий  и  сопротивления  несвободе  в  СССР":По  итогам
конкурса для учителей в 2002/ 2003 учебном году/[Науч. ред. Г. В. Клокова].-М.:Референдум,
2003.-446, [1] с..-ISBN 5980970061:120.00

педагогика - методика преподавания истории - уроки - история - СССР  - политические репрессии - диссидентское 
движение - интегрированные уроки

Хранение: филК-1
74.266.31 74.266.31
Ш 67

175.  Шмаков,  Сталь  Анатольевич.  Учимся,  играя:Методическое  пособие/  С.  А.  Шмаков.-  М.  :  ЦГЛ,  2003.-125,  [2]
с. .-ISBN 5949160223:55.00

педагогика - внешкольная работа - внеучебная работа - игры - экологические игры
Хранение: ч/з-1, филК-1

74.2 74.200.584
Ш 71

176. Шоган, Владимир Васильевич. Технологии личностно ориентированного урока:Учебно-методическое пособие для
учителей,  методистов классных руководителей,  студентов  педагогических учебных заведений,  слушателей  ИПК/В.  В.
Шоган.-Ростов-на-Дону:Учитель,2003.-160 с.-(Педагогика нового времени) .-ISBN 5872592493:55.00

педагогика - обучение - педагогические технологии - личностноориентированная педагогика - уроки
Хранение: ч/з-1, филК-1

74.2 74.202.454
Ш 78 74.202.70
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177. Щербакова, Екатерина Иосифовна. Методика обучения математике в детском саду:Учебное пособие для средних 
педагогических учебных заведений/ Е.   И.   Щербакова.-М.:Академия,1998.-271, [1] с.:ил.- (Педагогическое образование)  
.-ISBN 5769502843:43.00

педагогика - дошкольная педагогика - детские сады - математика методика обучения математике - учебные пособия
для средних специальных учебных заведений

Хранение: ч/з-1
74.1я723 74.102я723
Щ 61

178. Щербакова, Екатерина Иосифовна. Методика обучения математике в детском саду:Учебное пособие для средних 
педагогических учебных заведений/Е. И. Щербакова.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2000.- 271, [1] с.:ил.-
(Педагогическое образование)    .-ISBN 5769505222:43.00

педагогика - дошкольная педагогика - детские сады - математика методика обучения математике - учебные пособия
для средних специальных учебных заведений

Хранение: филК-2
74.1я723 74.102я723
Щ 61

179.  Эксперимент  по  совершенствованию  структуры  и  содержания  общего  образования/[Сост.:  Н.  Н.  Гара,  С.  В.
Иванова]; Под ред. А.В. Баранникова.-М.:АСТ,2002.-220, [1] с.-(Образование в документах и комментариях)    .-ISBN
5170117191:32.00.-ISBN 5271031942

педагогика - дидактика - общее образование - содержание образования - эксперимент - педагогический эксперимент –
нормативные документы - образовательное право

Хранение: СБО-1
74.2 74.04(2Рос)
Э 41 74.202.1

180. Эпштейн, Михаил Наумович. Отцовство:Метафизический дневник/М
Н. Эпштейн.-Спб.:Алетейя,2003.-246, [1] с.-(Мужские исследования) .-ISBN 5893295358:91.68

педагогика - семейная педагогика - младенческий возраст - духовное развитие - дневники
Хранение: филК-1

74.9 74.90
Э 73
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Политика. Политические науки.

1. "Проблемы становления гражданского общества в России" ( Москва ). Материалы научного семинара:Политикам,
политологам,преподавателям/ [ Научн.   ред. С. С. Сулакшин].-М.:Фонд развития
политического центризма. Вып. 1.-2003.-111 с.  .-40.00

политика - 20 век - Россия - гражданское общество - культура - политическая культура
Хранение: ч/з-1

66.3(2) 66.3(2Рос)12
П 78

2. Демократия: Конфликтность и толерантность/Воронежский МИОН; [В. А. Авксентьев, Т. Д. Азарных, В. С. 
Рахманин и др.; Под ред. ВС. Рахманина].-Воронеж:Издательство Воронежского государственного университета,2002.-
401 с.    .-ISBN 5927302149:130.00

политика -  политология -  Россия -  социология -  демократия -  конфликтология - конфликты - этнонациональные
конфликты - региональные конфликты - урегулирование конфликтов - разрешение конфликтов - монографии

Хранение: аб-1
66.0 66.023
Д 31 60.524.228

3. О стратегии российского развития:Аналитический доклад/[Под ред. В. И. Толстых].-М.:Русский путь,2003.-391 с.
.-ISBN 5858871623:154.00

политика - внутренняя политика - Россия - реформы - российское развитие - глобализация - общество - гражданское
общество - государство этос - социальная политика - экономика

Хранение: ч/з-1, филК-1
66.3(2) 66.3(2Рос)4
О-11

4. Шестов, Николай Игоревич. Политический миф теперь и прежде/Н И.  Шестов; Под ред. А. И. Демидова; [МИОН].-
Саратов:Издательство Саратовского  университета,2003.-421, [1] с. .-ISBN 5292029823:120.00
политика  -  политология  -  политическая  история  -  политические  мифы  -  идеология  -  Россия  -  мифология

государственности  -  родоплеменная   мифология   -    политическое   лидерство  -  Русская  земля  мифологема   -
государственная власть - общество - крестьянство -дворянство

Хранение: ч/з2-1
66.0 66.0
Ш 52
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Психология

1. Беляева, Л. А. Социальная психология:Учебное пособие/Л. А. Беляева; МО РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2001.-
86 с. .-30.00

психология - социальная психология - общение - психология групп - личность - социализация - учебные пособия для 
вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

88.5я73 88.5я73
Б 44

2. Венгер, Александр Леонидович, Цукерман, Галина Анатольевна. Психологическое обследование младших 
школьников/А. Л. Венгер, Г. А Цукерман.- М.:Владос-Пресс,2003.-159 с.:ил.-(Библиотека школьного психолога)    .-ISBN 
5305000173:40.00

психология  -  практическая  психология  -  консультативная  пссихология  -  младшие  школьники  -  психологическое
тестирование - готовность к школе - психологические рекомендации

Хранение: ч/з-1, филК-1
88.4 88.492
В 29

3.  Дрозина,  Валентина  Викторовна.  Синоптический  синтез  -  осовополагающий  компонент  творчества:  теория  и
практика:[Монграфия  /  В.   В.  Дрозина;  МО  РФ.-Челябинск:Издательство  Челябинского  государственного
педагогического университета,2003.-238 с.    .-ISBN 5857164788:45.00

психология  творчества  -  творчество  -  синоптический  синтез  -  развитие  творчества  -  учащиеся  -  творческая
самостоятельность - монографии

Хранение: ч/з-1
88.4 88.45
Д 75

4. Зимняя, Ирина Алексеевна. Педагогическая психология:Учебник для вузов/И. А. Зимняя.-2-е изд., доп., испр. и 
перераб.-М.:Логос,2004.-382, [1] с.-(Учебник для XXI века) .-ISBN 594010018X:165.00

психология - педагогическая психология - образование - обучение- развивающее обучение - школьники - студенты - 
педагогические кадры - учебная деятельность - педагогическое взаимодействие - педагогическое сотрудничество - 
педагогическое общение - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з2-3, фил1-5, аб-22, филК-10

88.8я73 88.840я73
З-62

5.  Колеченко,  Александр  Кузьмич.  Энциклопедия  педагогических  технологий:Материалы  для  специалистов
образовательных учреждений: [Пособие для преподавателей]/А. К. Колеченко.-СПб.:КАРО,2002.-367,[1] с.:ил. .-
Автор на обложке не указан.-ISBN 5898150919:87.00

психология - педагогическая психология - педагогические технологии - школа
Хранение: СБО-1

88.8 88.840
К 60 74.202.45

6. Крысько, Владимир Гаврилович. Словарь-справочник по социальной  психологии/ В. Г. Крысько.-
СПб.:Питер,2003.-415 с.    .-ISBN 5314000210:167.00

психология - социальная психология - словари
Хранение: СБО-1

88.5я2 88.5я2
К 85

7.  Малков,  Юрий  Георгиевич.  Человек:О  поведении,  действиях  и  чувствах  человека:  Краткий  тематический
словарь/Ю. Г. Малков.-Томск:Красное знамя,2002.-38, [2] с..-5.00

психология - человек - словари
Хранение: СБО-1, фил1-1

88я2 88я2
М 19
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8. Немов, Роберт Семенович. Психология=Психология образования:В 3 кн.: Учебник для педагогических вузов/Р. С.
Немов.-4-е  изд.-М.:  ВЛАДОС.  Кн.  2:  Психология  образования.-  2003.-606  с.  .-ISBN5691005529:123.00.-ISBN
5691011332:140.00

психология образования - возрастная психология - познавательные процессы - поведение - личность ребенка - 
воспитание - научение - педагогическая деятельность - педагогическое руководство - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-2, фил1-5, филК-40, аб-23
88я73 88я73
Н 50

9. Немов, Роберт Семенович. Психология=Общие основы психологии: В 3 кн.: Учебник для вузов/Р. С. Немов.-4-е 
изд.-М.:ВЛАДОС. Кн. 1: Общие основы психологии.-2003.-686, [1] с.:ил.  .-ISBN 5691005529:
150.00.-ISBN 5691005537

психология - общая психология - развитие психики - сознание - познавательные процессы - деятельность - ощущения
- восприятие - внимание - память - воображение - мышление - речь - психология личности - способности - темперамент -
характер - воля - эмоции - мотивация - взаимоотношения - общение - личность - коллектив - интимные отношения -
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-20
88я73 88я73
Н 50

10. Панфилова, Марина Александрвна. Игротерапия общения:Тесты и коррекционные игры: Практическое пособие для 
психологов, педагогов и родителей/М. А. Панфилова.-М.:ГНОМ и Д,2002.-155, [1] с.:ил.-(В помощь психологу)    .-ISBN 
5296000374:36.00

психология - общение - дошкольники - младшие школьники - тесты игры - коррекционные игры - работа с родителями
Хранение: ч/з-1, филК-1

88.5 88.53
П 16

11. Практикум по гендерной психологии: Учебное пособие для вузов/Под ред. И. С. Клециной.-СПб.:Питер,2003.-478
с.-(Практикум по психологии) .-ISBN 5318005675:111.32

психология пола - общая психология - гендерная психология - социализация - личность - социальная психология -
спортивная психология - педагогическая психология - насилие - сексуальность -
гомосексуальность - дискриминация - сексизм - практикумы - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
88.3я73 88.373я73
П 69

12. Психология  и психоанализ характера:Хрестоматия/[Ред.-сост.Д. Я. Райгородский].-Самара:БАХРАХ,1997.-639 с.
.-60.00

психология - психоанализ - характер - хрестоматии
Хранение: аб-1

88.3 88.37
П 86

13. Психология  человека: Учебно-методическое пособие/[Сост. Т.
А. Фотекова ].- Абакан:Издательство Хакасского государственного университета,1998.-66 с. .-Б. ц.

психология - психология личности - программы - самостоятельная работа - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

88.5я73 88.52я73
П 86

14.  Рогов,  Евгений  Иванович.  Настольная  книга  практического  психолога=Система  работы  психолога  с  детьми
разного возраста:В 2 кн.: Учебное пособие/Е. И. Рогов.-М.:ВЛАДОС. Кн. 1:Система работы психолога с детьми разного
возраста.-2003.-383 с.:табл. .-ISBN 5305000491:110.00.-ISBN 5305000483:100.00

психология - практическая психология - школьный психолог - дети- подростки - методы диагностики - коррекция - 
юношество
Хранение: филК-15, аб-15

88.4 88.492
Р 59
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15.  Рогов,  Евгений  Иванович.  Настольная  книга  практического  психолога=Работа  психолога  со  взрослыми.
Коррекционные приемы и упражнения:В 2 кн.: Учебное пособие/Е. И. Рогов.-М.:ВЛАДОС. Кн. 2:Работа психолога со
взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения.-2003.- 476,   [ 1 ] с.:табл..-ISBN5305000505:128.00.-
ISBN5305000483:114.00

психология - практическая психология - школьный психолог - дети- подростки - методы диагностики - коррекция
Хранение: филК-15, аб-15

88.4 88.492
Р 59

16. Руденский, Евгений Владимирович. Дефицитарная деформация личности подростка как предмет психологического
исследования:Научно-реферативный  доклад:  Препринт/Е.  В.  Руденский;  Акад.  пед.  и  соц.   наук  и  др.-
Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,2002.-60 с.    .-20.00

психология - социальная психология - подростки - дефицитарная деформация личности - витимогенез
Хранение: аб-1

88.5 88.52
Р 83

17.  Руденский,  Евгений  Владимирович.  Экспериментально-психологические  основы  социально-педагогической
виктимологии:[Монография]Е.   В.  Руденский;  МО  РФ  и  др.-Новосибирск:Издательство  Новосибирского
государственного педагогического университета,2000.-142, [1] с.    .-ISBN 5859211945:55.00

психология  -  социальная  психология  -  социально-педагогическая  виктимология  -  подростки  -  дефицитарная
деформация личности - монографии

Хранение: аб-1
88.5 88.52
Р 83

18.  Руденский,  Евгений  Владимирович.  Психология  ненормативного  развития  личности:  Виктимологические
основания психологической теории дефицитарной патологии развития личности: [Монография]/Е. В
Руденский;  Сиб.  психосоц.  ин-т;  Ин-т  психологии  личности.-Новосибирск:Издательство  ГЦРО,2000.-178  с.  .-ISBN
5938890020:55.00

психология  личности  -  социальная  психология  -  социально-педагогическая  виктимология  -  виктимология  -
ненормативное развитие личности  -   социальная  патология - подростки - феноменология -монографии

Хранение: аб-1
88.5 88.52
Р 83

19. Руденский, Евгений Владимирович. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы
как проблема общей педагогики/ Е.  В. Руденский.-Новосибирск:Издательство НГПУ,2002.-133 с. .-ISBN
5859213247:45.00

педагогика - общая педагогика - школа - социализация личности - учащиеся - монографии
Хранение: аб-1

74.00 74.00
Р 83 88.837

20. Руденский, Евгений Владимирович. Введение в психосоциологию образования: Концептуально- аналитический 
доклад/Е. В. Руденский.- Новосибирск:Издательство Института психологии личности,1999.-95, [ 1] с.    .-20.00

психология  -  социальная  психология  -  образование  -  психосоциальная  работа  -  психокоррекция  -  школьная
дезадаптация – школьная психологическая служба - социальное обучение

Хранение: аб-1
88.5 88.59
Р 83

21. Ряписов, Николай Александрович, Ряписова, Алевтина Геннадьевна. Выполнение курсовой работы по психолого-
педагогическим  дисциплинам:  Учебно-  методическое   пособие/  Н.   А.  Ряписов,  А.  Г.  Ряписова;  МО  РФ.-
Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного  педагогического университета,2003.-55, [1]  с.     .-ISBN
5859212860:25.00

психология - педагогика - курсовые работы - учебные пособия для вузов
Хранение: СБО-1, филК-1

88я73 88я73
Р 99 74.00я73
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22.  Стоун,  Роберт.  Жизнь  без  органичений:10  простых  шагов  к  успеху  и  счастью/Р.  Стойн;  [Пер.  Д.  Палец,  К.
Семенова].-М.:София,2003.-190 с..-ISBN 5955000631:60.00

психология - социальная психология - саморазвитие - успех - добро - сны - сновидения-наяву - позитивное мышление
- стресс - сознание - любовь - бог

Хранение: ч/з-1
88.5 88.53
С 82

23.  Такман,  Брюс  У.  Педагогическая  психология=Educational  psychology:  От  теории  к  практике:  [Учебник]/Б.  У.
Такман; [Пер. с англ. О. А. Зильберта].-М.:Прогресс,2002.-570, [1] с.:ил. .-ISBN 5010046652:114.00

психология - педагогическая психология - учение - обучение - когнитология - гештальтпсихология - преподавание -
индивидуализация  -   творческие  способности - Пиаже Жан - Пиаже психология -эмоциональное развитие - психология
группы - лидерство - коммуникация - мотивация - интеллект - тестирование - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
88.8я73 88.840я73
Т 15

24.  Устюгов,  Евгений  Дмитриевич,  Ендропов,  Олег  Васильевич.  Индивидуальное  психофизическое  развитие
человека/Е. Д. Устюгов, О. В. Ендропов.-Новосибирск:Издательство НГПУ,2000.-189, [1] с.:ил..-ISBN 5859211511:70.00

психология - психология физического воспитания - физиология движений - индивидуальное развитие - генетика -
темперамент  -  младенческий возраст  -  ранний детский возраст  -  дошкольники -  младшие школьники -  подростки  -
юношеский возраст - монографии

Хранение: фил1-1
88.4 88.43
У 83

25. Шиндлер, Дж. А., Лакейн, А. Как прожить 365 дней в году:Пер. с англ./Дж. А. Шиндлер. Как стать хозяином своей
судьбы /А. Лакейн -М.:Вече и др.,1995.-427, [4] с.-(Self-Help) .-ISBN 5714100832:
30.00.-ISBN 5884210264

психология - социальная психология - эмоции - стресс - успех - сомопознание - самореализация - саморазвитие
Хранение: аб-1

88.5 88.53
Ш 62 88.352.1-69
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Религия.

1. "С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь", международная научная  конференция  ( 5-7 марта 2001 г.; 
Москва). Международная научная конференция, посвященная  130-летию со дня рожнения/[Науч. ред.   А.  П. Козырев; 
Сост.: М. А. Васильева, А. П. Козырев].-М.: Русский  путь, 2003.-520, [2] с., [6] л. ил.:ил.-(Библиотека-фонд "Русское  
зарубежье".  Материалы и исследования;Вып. 4)    .-ISBN 5858871577:176.00

философия - русская философия - религиозная философия - православие - богословие - софиология - христианский
социализм - Я -имяславие - экклесиология - церковное единство - конференции

Хранение: аб-1
87.3(2) 87.3(2)61
Б 90 86.372

2.  Библия:  Книги  Священного  Писания  Ветхого  и  Нового  Завета:  Канонические  :  В  русском  переводе  с
параллельными местами и словарем.- М.:Российское Библейское общество,2002.-925, [1], 292, XVI с. .-70.00

религия - христианство - Библия - Священное Писание - Ветхий Завет - Новый Завет
Хранение: аб-2, СБО-1, филК-1

86.3 86.37-2
Б 98

3. Булгаков, Сергий (протоиерей). О чудесах евангельских/Прот.С. Булгаков.-М.:Русский путь,1994.-117, [2] с. .-
ISBN 585887004X:10.00
религия - христианство - чудеса - Евангелие - Христос
Хранение: аб-1, филК-1

86.3 86.37-2
Б 90

4. Венгер,  Антуан.  Рим и Москва.  1900-1950=Rome et  Moscou/А.  Венгер; [Пер.  с фр.  Д. В. Власова].-М.:Русский
путь,2000.-613, [1]с., [8] л. ил. .-ISBN 5858870589:132.00

история - Россия - Рим - католицизм - христианство - 20 век первая половина - Ватикан - Православная Церковь -
Сталин Висса-рион

Хранение: ч/з-1, филК-1
86.3 86.37
В 29 86.29(2)

5. Вишленкова, Елена Анатольевна. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой четверти
XIX века:[Монография / Е.   А.   Вишленкова; [МИОН].-Саратов:Издательство Саратовского
университета,2002.-439, [2] с..-ISBN 5292030015:90.00

религия - история церкви - Россия - 19 век первая половина - православие - религиозная политика - Александр I -
религиозные институты - монографии

Хранение: аб-1
86.2 86.29(2)
В 55 63.3(2)521.1

6. Ельчанинов, Александр (священник). Записи/Свящ. А. Ельчанинов.- М. : Русский путь, 2001.-277, [1] с., [9] л. ил.
.-ISBN5858870961:66.00

религия - православие - Россия - священники - биографии - дневники
Хранение: аб-2

86.3 86.372
Е 59

7. Классическое  востоковедение и классический ориентализм/[П.
Л. Гроховский, З. Ш. Закарияев, И. Б. Кейдун и др.]; Под ред. С. И Лунева.-М.:Аспект Пресс,2003.-127, [1] с.:ил.    .-50.00

религия - религиоведение -  востоковедение - Восток-Запад -  буддизм - даосизм - конфуцианство - колониальная
политика - Вьетнам - Дагестан - ислам - реисламизация - суфизм

Хранение: ч/з2-1, филК-1
86.3-3 86.3-3
К 47
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8. Львов, Георгий Евгеньевич (князь). Воспоминания/Г. Е. Львов; -М.:Русский путь,1994.-117, [2] с.    .-ISBN 
585887004X:10.00

религия - христианство - чудеса - Евангелие - Христос
Хранение: аб-1, филК-1

86.3 86.37-2
Б 90

9.  Радостная  Весть:  Новый  Завет  в  переводе  с  древнегреческого/  [  Пер.  с  древнегреч.  В.  Н.  Кузнецовой].-
М.:Российское Библейскоеобщество,2001.-431 с. .-ISBN 5855241386:30.00

религия - христианство - Библия - Новый Завет
Хранение: аб-1, ч/з2-2, филК-1

86.3 86.37-22
Р 15

10.  Святая  молодость:  Таковых  бо  есть  Царство  Небесное/[Ред.-  сост.  М.  П.  Мартынова;  По  благословению
высокопреосвященнейшего  Александра,  архиепископа  Костромского  и  Галичского].-М.:Издательство  храма  Святой
мученицы Татианы,2002.-384 с.:ил. .-ISBN5901836065:57.00

религия - христианство - святые - жития
Хранение: аб-1, филК-1

86.3 86.37
С 25

11. Струве,  Никита А. Православие и культура:[Статьи]/Н. А. Струве.-  М. : Русский путь, 2000.- 629, [1] с.:портр.
.-ISBN 585887083X:110.00

религия - Россия - христианство - православие - культура - история русской литературы - соборность - церковь -
литургии

Хранение: ч/з-1, филК-1
86.3 86.372
С 87 83.3(2)

12. Фудель,  Сергей Иосифович. Собрание сочинений:В 3 т./С.  И.  Фудель;  [  Сост.,  подгот. текста,  коммент.  Н.  В.
Балашова,  Л.  И.  Сараскиной;  Предисл.  В.  Н.  Воробьева].-М.:Русский  путь.  Т.  1:Воспоминания.  У  стен  Церкви.
Воспоминания  об  отце  Николае  Голубцове.  Моим  детям  и  друзьям.  Письма.-2001.-645  с.,  [9]  л.  ил.  .-  ISBN
5858870864:143.00.-ISBN 5858871208

религия  -  христианство  -  православие  -  Россия  -  священники  -  воспоминания -  письма  -  Русская  Православная
церковь

Хранение: аб-2, филК-1
86.3 86.372
Ф 94

13. Фудель, Сергей Иосифович. Собрание сочинений:В 3 т./С. И. Фудель; [  Сост. ,  подгот. текста, коммент. Н. В.
Балашова].-М.:Русский путь. Т. 2:Путь Отцов. Церковь верных. Причастие вечной жизни. Записки о литургии и Церкви.
Свет  Церкви.  Соборность  Церкви  -2003.-443,  [3]  с.   .-ISBN  5858870872:143.00.-ISBN  5858871208
религия  -   христианство  -  православие - Россия - церковь -соборность - литургика - экуменизм - священное предание -
церковная музыка - крещение

Хранение: аб-2, филК-1
86.3 86.372
Ф 94

14. Шлеман, Александр ( протопресвитер ). Исторический путь Православия/ Прот. А. Шлеман; По благословению
Блаженнейшего Владимира Миорополита Киевского и всея Украины.-Киев:Пролог,2003.-
414 с.-(Церковь в истории).-98.00

религия - христианство - православие - православная церковь - вселенские соборы - Византия
Хранение: ч/з-1

86.3 86.372
Ш 72

15.  Шлеман,  Александр  (протопросвитер).  Святая  святым:Размышления  об  исповеди  и  причащении  Святых
Тайн/Протопросвитер А. Шлеман; По благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и
всея Украины.-2-е изд., испр. и доп.-Киев:Пролог,2003.-67 с.-(Lex orandi) .-35.00
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религия - христианство - православие - православная церковь - исповедь - евхаристия - ричащение - пост (религ.) -
литургика

Хранение: ч/з-1
86.3 86.372-5
Ш 72
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Сельскохозяйственные и лесные науки.

1. Сборник программ для начальной и средней (полной) общеобразовательной школы/ [Сост. Т. Г. Балашова; Под ред.
М. Р. Леонтьевой].-М.:ВЛАДОС,2000.-110 с.-(Библиотека Сельская школа России).-ISBN 5691005294:48.30

сельское хозяйство - растениеводство - животноводство - сельскохозяйственные технологии - программы
Хранение: фил1-1

4р20-2 4р20-2
С 23 Пр
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Социология.

1.  Валлерстайн,  Иммануэль.  Конец знакомого мира=The  end  of  the world as  we know it:Социология XXI века/И.
Валлерстайн; Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева.-М.:Логос,2003.-354, [1] с. .-ISBN 5940102557:120.00

социология науки - общество - 21 век - капитализм - коммунизм - освободительные движения - геополитика - 
суверенитет - экология - издержки  производства  -  либерализм - демократия - интеграция - социальные  изменения  - 
общественные науки - знание - познание - обществоведение - миро-системный анализ

Хранение: ч/з2-1
60.5 60.52
В 15 60.561.8

2.  Гаврилюк,  Вера  Владимировна.  Социология  образования:Учебное  пособие/  В.  В.  Гаврилюк;  МО  РФ.-
Тюмень:Издательство Тюменского государственного университета,2003.-232 с. .-60.00

социология  образования  -  школьные  реформы  -  дошкольное  воспитание  -  средняя  школа  -  профессиональное
образование - региональное образование - менеджмент в образовании - учебные пособия для
вузов

Хранение: ч/з-1
60.5я73 60.561.9я73
Г 12

3.  Гендер  как  интрига  познания=Гендерные  исследования  в  лингвистике,  литературоведении  и  теории
коммуникации:Альманах/[А.А. Амеленков, Е. И.  Горошко, Л. И.  Гришаева и др.;  Глав.  ред.  И.  И Халеева  ].-  М. :
Рудомино. Пилот. выпуск:Гендерные исследования в лингвистике, литературоведении и теории коммуникации.-2002.-
141, [ 2] с.  .-ISBN 5738001842:47.06

социология - гендер - гендерные исследования - реклама - коммуникации - анекдоты - маркетинговые исследования -
учебные программы - альманах

Хранение: аб-1
60.5 60.542.2
Г 34

4. Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики:[Сборник статей]/Рос. АН и др.; [Отв. ред. и
сост. Е. Б. Мезенцева ].- М. : Русская панорама, 2002.-350, [1] с. .-ISBN 5931650628:31.61

экономика труда - мировая экономика - социология - гендерные исследования - женщины - домашние хозяйства -
социальная политика глобализация - гендерное неравенство - семья - Украина - Россия - женское предпринимательство -
приватизация - неформальный сектор экономики - международная миграция населения - экономическая зависимость

Хранение: ч/з2-1
65.5 65.524
Г 34 60.542.2

5. Гендерный калейдоскоп: [ Курс лекций]/Рос. АН и др.; [Под общ. ред. М. М. Малышевой].-М.:Академия,2001.-519
с.:ил. .-ISBN5874441018:87.84

социология - гендерная социология - гендерные исследования - феминизм - насилие - мужчины - женщины - права
женщин  -  гендерная  экономика  -  высше  образование  -  международная  трудовая  миграция  -  женское
предпринимательство - семья - учебные пособия для вузов - учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: ч/з2-1
60.5я73 60.542.2я73
Г 34 60.542.2я77

6. Демократия: Конфликтность и толерантность/Воронежский МИОН; [В. А. Авксентьев, Т. Д. Азарных, В. С. 
Рахманин и др.; Под ред. ВС. Рахманина].-Воронеж:Издательство Воронежского государственного университета,2002.-
401 с.    .-ISBN 5927302149:130.00

политика -  политология -  Россия -  социология -  демократия -  конфликтология - конфликты - этнонациональные
конфликты - региональные конфликты - урегулирование конфликтов - разрешение конфликтов - монографии

Хранение: аб-1
66.0 66.023
Д 31 60.524.228

7. Женщина в обществе: Мифы и реалии: Сборник статей/[Ред.- сост. Л. С. Круминг].-М.:Информация-XXI век,2001.-
329, [2] с. . ISBN 5863910437:58.33
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социология - гендер - женское движение - феминизм - женщины - женская проза
Хранение: ч/з2-1

60.5 60.542.21
Ж 56

8. Женщины. История. Общество:Сборник научных статей/[Н. Л. Пушкарева, Д. Келли, В. И. Успенская и др.]; Под
общ. ред.  В.  И.  Успенской;  Тверской центр женской истории и гендерных исследований -Тверь:Тверское областное
книжно-журнальное издательство. Вып. 2.-2002.-319, [1] с.:ил.  .-ISBN 5854571994:110.70

социология - история - всемирная история - гендер - женщины - права женщин
Хранение: ч/з2-1

60.5 60.542.21
Ж 56 63.3(0)-284.3

9. Мода и стиль/ Глав. ред. В. Володин; Глав. худож. Е. Дукельская.- М. :Аванта+,2002.-476, [3] с.:ил.-(Современная
энцик-лопедия Аванта+) .-ISBN 594623014X:370.00

искусство - декоративно-прикладное искусство - костюм - мода - социология моды - энциклопедии
Хранение: СБО-1

85.12я2 85.126.6я2
М 74 60.526.2я2

10.  Мультикультурализм  и  этнокультурные  процессы  в  меняющемся  мире:Исследовательские  подходы  и
интерпритации/[М. Л. Бережнова, АА. Борисов, В. Н. Ракачев и др.]; Под ред. Г. И. Зверевой.-М.: Аспект Пресс,2003.-
187, [1] с. .-50.00

социология  культуры  -  мультикультурализм  -  Америка  -  Россия  -  этнокультурные  процессы  -  этническое
самосознание - феминизм - молодежные субкультуры - Калининград - латыши

Хранение: аб-2
60.5 60.523
М 90

11. Никовская, Л. И. Трансформация в России в контексте социального конфликта:Монография : В 2 ч./Л. И. 
Никовская.-М.:Ключ-С. Ч.1.-2003.-231, [1] с.  .-ISBN 5931360241:60.00.-ISBN 5931360234

 социология - Россия - конфликты - теория конфликта – социальные конфликты - трансформация - монографии
Хранение: аб-1

60.5 60.524.228
Н 63

12. Никовская, Л. И. Трансформация в России в контексте социального конфликта:Монография : В 2 ч./Л. И. 
Никовская.-М.:Ключ-С. Ч.2.-2003.-314, [1] с.  .-ISBN 593136024X:60.00.-ISBN 5931360234

   социология - Россия - конфликты - теория конфликта – социальные конфликты  -   трансформация - политические 
конфликты - регионы -государство - протоконфликты - социальное партнерство - публичная
политика - монографии

Хранение: аб-1
60.5 60.524.228
Н 63

13. О муже( N )ственности: Сборник статей/ [ И. С. Кон, Е. Г. Трубина, С. Ушакин ]; Сост. С. Ушакин.-М.:Новое
литературное обозрение, 2002.- 718, [1] с.:ил.-(Библиотека журнала "Неприкосновенный запас") .-ISBN
5867931706:123.84

социология  -  Россия  -  гендерная  социология  -  гендерные  исследования  -  мужественность  -  женственность  -
социальный пол - пол феминизм  -   сексуальность  -  половая идентичность - сборники -статьи

Хранение: аб-1
60.5 60.542.22
О-11

14. Пушкарева,  Наталья Львовна. Русская женщина: история и современность: Два века изучения "женской темы"
русской и зарубежной наукой: 1800-2000: Материалы к библиографии/Н. Л. Пушкарева.-М:Ладомир,2002.-522, [4] с..-
ISBN 5862183973:70.29

социология - женщины - русские женщины - женская тема - историография - библиография
Хранение: аб-1

60.5 60.542.21
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15.  Репина,  Лорина  Петровна.  Женщины  и  мужчины  в  истории:Новая  картина  европейского  прошлого:  Очерки:
Хрестоматия/Л. П. Репина.-М :РОССПЭН,2002.-349, [2] с. .-ISBN 5824303134:78.94

социология - история - гендерные исследования - женщины - мужчины - Европа - хрестоматии - учебные пособия для
вузов

Хранение: филК-1
60.5я73 60.542.2я73
Р 41

16.  Романов,  Павел  Васильевич.  Власть,  управление  и контроль  в  организациях:Антропологические  исследования
современного  общества/П.  В.  Романов.-Саратов:Издательство  Саратовского  университета,2003  -402  с.     .-ISBN
5292030317:80.00

социлогия - социология управления - менеджмент - управление организацией - организационная культура - полевые
исследования - антропология организаций - монографии

Хранение: ч/з2-1
60.5 60.561.1
Р 69

17. Рябов, Олег Вячеславович. "Матушка-Русь":Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России
в отечественной и западной историософии/О. В. Рябов.-М.:Ладомир,2001.-200, [3] с.:ил
.-ISBN 5862183841:70.43

социология  -  историософия  -  гендерные  исследования  -  пол  -  социальный  пол  -  мужественность  -  феминизм -
национальное - национальная идентичность - Россия - русская душа - русскость - мессианство - Родина-Мать - Дом
Богородицы - русские женщины - монографии

Хранение: аб-1
60.5 60.542.2
Р 98

18. Санкт- Петербург в зеркале социологии/[А. Г. Артемов, В. В. Бочаров,  Д. Браун и др.; Под ред. В. В. Козловского.-
СПб:Социологическое общество,2003.-486 с.-(Библиотека современной социологии "Журнала  социологии  и  социальной 
антропологии" )       .-ISBN 5943480277:125.00

города - социология города - Санкт-Петербург - 20 век конец - 21 век начало - культура - имидж - юбилей города -
Интернет  -  политика  -  экономика  -  торговля  -  наркомания  -  несовершеннолетние  сексуальная  эксплуатация  -
медицинское обслуживание - девиантное поведение - преступность

Хранение: аб-1
60.5 60.59(2-2СПб)
С 18

19. Социология: Учебник для вузов/Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попов; [Под ред. Ю. Г.
Волкова].-2-е изд., испр. и доп.-М.:Гардарики,2003.-510 с. .-ISBN 5829700573:
126.00

социология - культура - социализация - социальные группы - бюрократия - социальные организации - групповая
динамика - девиантное поведение - социальная стратификация - социальные изменения
-  социальный  прогресс  -  модернизация  -  индустриализация  -  глобализация  -  социальные  движения  -  социальные
революции - терроризм - многополярный мир - Россия в мировом сообществе - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
60.5я73 60.5я73
С 69

20. Специалист с высшим педагогическим образованием:Качество подготовки и социальные ориентации: Научный
отчет  о  результатах  первого  этапа  выполнения  исследовательского  проекта  "Педагогическое  образование  -  фактор
духовного и социального развития общества"/ МО РФ и др. ; [Сост.: Р. М. Антропова и др.].-Новосибирск: Издательство
НГПУ,2002.-102 с.:ил. .-35.00

социология -  социальное образование -  высшая школа -  педагогическое образование -  подготовка специалистов -
социальные ориентации - социологические исследования

Хранение: аб-1, ч/з2-1
60.5 60.561.9
С 71
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21.  Теория  и  методология  гендерных исследований:Курс  лекций/  [  Под  общ.  ред.  О.  А.  Ворониной];  МВШСЭН.-
М.:Московский центр гендерных исследований,2001.-415 с. .-ISBN 5851330724:59.32

социология  -  гендерные  исследования  -  методология  -  гендерная  теория  -  социальная  политика  -  феминизм  -
социальный пол - гендерная экономика - учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: ч/з2-1
60.5я77 60.542.2я77
Т 33

22. Тюрюканова, Елена Владимировна, Малышева, Марина Михайловна. Женщина.  Миграция. Государство/Е. В. 
Тюрюканова, М. М. Малышева; Рос.  АН и др.-М.:Academia,2001.-229, [1] с.    .-ISBN 5874441409:44.30

социология - гендер - женщины - русские женщины - миграция населения - трудовая миграция - женский труд -
проституция - торговля женщинами - иммиграционная политика - защита прав человека - законодательство

Хранение: ч/з2-1
60.5 60.542.21
Т 98

23. Хрестоматия к курсу "Основы гендерных исследований"/[Под общ. ред. О. А. Ворониной]; МВШСЭН.-2-е изд.-
М.:Московский центр гендерных исследований,2001.-367 с. .-ISBN 5851330708:93.50

социология - гендерные исследования - гендер - женщины - феминизм - гендерное равенство - хрестоматии - учебные
пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: ч/з2-1
60.5я77 60.542.2я77
Х 91

24.  Шахматова,  Надежда  Владимировна.  Поколенческая  организация  современного  российского  общества:
[Монография]/Н.  В.  Шахматова.-Саратов:  Издательство  Саратовского  университета,2003.-319,  [2]  с.:  ил.     .-ISBN
5292029416:80.00

социология поколений - Россия - 21 век - генерация поколений - институт поколений - монографии
Хранение: аб-1

60.5 60.54
Ш 31
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Техника. Технические науки.

1. Агальцов, Виктор Петрович. Базы данных:Учебное пособие/В. П. Агальцов.- М.:Мир,2001.-375, [1] с. + CD:ил.-
(Среднее профессиональное образование)    .-ISBN 5030035028:283.00

техника - вычислительная техника - базы данных - учебные пособия для средних специальных учебных заведений
Хранение: СБО-4

32.97я723 32.973я723
А 23

2. Амалицкий, Виктор Васильевич, Амалицкий, Виталий Викторович. Деревообрабатывающие  станки  и  
инструменты:Учебник для среднего профессионального образования/В. В. Амалицкий, В. В. Амалицкий.-М. Академия, 
2002.-399, [1] с.:ил.    .-ISBN 5822201733:185.00.-ISBN 5769510366

техника  -  деревообрабатывающие  производства  -  деревообрабатывающие  станки  -  резание  древесины  -  учебные
пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-5
37.1я723 37.130.5я723
А 61

3. Анфимов, Михаил Иванович. Редукторы:Конструкции и расчет: Альбом/М. И. Анфимов.-4-е изд., перераб. и доп.-
М.:Машиностроение,1993.-462, [1] с.:ил. .-ISBN 5217014245:20.00

техника - машиностроение - машиноведение - редукторы - альбомы
Хранение: филК-1

34.4я6 34.44я6
А 72

4. Берещанский, Дмитрий Григорьевич. Практическое программирование на dBASE/Д. Г. Берещанский.-М.:Финансы
и статистика,1989.- 189, [2] с.:ил. .-ISBN 5279002356:0.65

техника - вычислительная техника - программирование - языки программирования - персональные ЭВМ - системы
управления dBASE

Хранение: аб-1
32.97 32.973.26-018.1
Б 48

5. Бройде, Абрам Маркович. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам/  А. М. Бройде.-
М.:Государственное энергетическое издательство, 1957.- 175, [ 1] с.:ил.-(Массовая радиобиблиотека;Вып. 269) .-5.75

техника - электроника - электровакуумные приборы - полупроводниковые приборы - справочники
Хранение: аб-1

32.85я2 32.85я2
Б 88

6. Бычков, Ю. А. и др. Основы теории электрических цепей: Учебник для вузов/Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Э.
П. Чернышев. СПб. : Лань, 2002.- 464 с. :ил.-(Учебники для вузов. Специальная литература) .-ISBN
5951100097:129.60

техника - электротехника - электрические цепи - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-15

31.2я73 31.21я73
Б 95

7.  Гринберг,  Филип,  Гринберг,  Рита.  Самоучитель  программирования  на  входном  языке  СУБД  dBASE  III=The
Complete Guide to dBASEIII/Ф. Гринберг, Р. Гринберг; Пер. с англ. В. К. Потоцкого.-М.:Мир 1989.-454 с.:ил. .-ISBN
5030006362:2.20

техника - вычислительная техника - программирование - языки программирования - реляционные базы данных -
dBASE III - системы уравнения - самоучители

Хранение: аб-1
32.97 32.973.26-018.2
Г 85

8.  Дефекты  сварных  соединений:  Методические  указания  по  специальности  "Технология  и
предпринимательство"/ [Сост. В. П.Ротштейн]; ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-10, [1] с.:ил..-8.23
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техника - конструкции - сварные соединения - дефекты сваных соединений - учебные пособия для вузов - труды
ученых ТГПУ

Хранение: аб-10, СБО-2, филК-38
30.4я73 30.4я73
Д 39

9.  Дойл,  Уильям.  Табличный  процессор  Суперкалк  для  персонального  компьютера=Using  Supercalc  the  Next
Generation/У. Дойл; Пер.с англ. А. Б. Пандре; Под ред. Э. Б. Ершова.-М.:Финансы и статистика,1987.-319, [1] с.:ил. .-1.60

техника - вычислительная техника - пакеты прикладных программ - Суперкалк - персональные компьютеры - 
табличные процессоры

Хранение: аб-1
32.97 32.973.26-018.2
Д 62

10. Зуев, Виктор Максимович. Термическая обработка металлов: Учебник для профессиональных учебных заведений/В.
М. Зуев.-5-е изд , стереотип.- М. : Высшая школа,2001.-285, [1] с.:ил. .-ISBN 5060039978:66.00.-ISBN 576950365X

техника - металловедение - обработка металлов - термическая обработка - учебные пособия для профессионального
образования

Хранение: аб-1
34.5я722 34.5я722
З-93

11. Исмаилов, Гафуржан Маматкулович, Май, Андрей Иванович. Определение основных параметров зубчатых колес с
помощью измерительных инструментов:Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу "Детали
машин"/Г. М. Исмаилов, А. И. Май.- Томск:Издательство ТГПУ,1999.-15 с.:ил. .-Б. ц.

техника - машиноведение - детали машин - зубчатые колеса - лабораторные работы - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1
34.4я73 34.44я73
И 87

12. Калинина, Валентина Михайловна. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании:Учебник для
среднего профессионального образования/В. М. Калинина.-М.:Мастерство,2001.-429, [
1 ]  с. : ил.- ( Среднее  профессиональное образование) .-ISBN 529400334:135.00

техника - пищевые производства - общественное питание - оборудованиеограна труда - учебные пособия для средних
специальных учебных заведений

Хранение: аб-1
36я723 36.99я723
К 17

13.  Калинина,  Елена.  Шитье:От  юбки  до  жакета/Е.  Калинина.-М.:  Лабиринт-Пресс,2002.-494,  [1]  с.:ил.-(Золотая
коллекция) .-ISBN 5928700725:78.00

техника - швейное дело - пошив одежды - рукоделие
Хранение: аб-1

37.2 37.248
К 17

14. Карпова, Татьяна Сергеевна. Базы данных:Модели, разработка, реализация: [Учебное пособие]/Т. С. Карпова.-СПб. 
и др.:Питер,2002 -303 с.:ил.    .-ISBN 5272002784:97.00

техника - вычислительная иехника - базы данных - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2

32.97я73 32.973я73
К 26

15. Коннолли, Томас и др. Базы данных=Database Systems:Проектирование,  реализация и сопровождение: Теория и
практика/[Т. Коннолли, К. Бегг, А. Страчан]; Под ред. Т. Коннолли, К. Бегг.-2-е изд. испр. и доп.-М.:Вильямс,2001.-1111
с.:ил. .-Автор на титуле не указан.-ISBN 584590109X:385.00

техника - вычислительная техника - базы данных - языки программирования - СУБД - Web-технологии - хранилища
данных

Хранение: аб-2
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32.97 32.973.26-018.2
К 64

16.  Коротков,  Виктор  Иванович.  Деревообрабатывающие  станки:  Учебник  для  начального  профессионального
образования/В.  И.  Коротков.-  М.  :Академия,2003.-229,  [1]  с.:ил.-(Профессиональное  образование)  .-ISBN
5769510730:180.00

техника  -  деревообрабатывающие  производства  -  деревообрабатывающие  станки  -  резание  древесины  -  учебные
пособия для профессионального образования

Хранение: аб-5
37.1я722 37.130.5я722
К 68

17.  Люкшин,  Б.  А.  Введение  в  компьютерную  графику:Учебное  пособие/Б.  А.  Люкшин;  МО  РФ.  ТУСУР.-
Томск:STT,2000.-136 с.:ил.-ISBN 5936290182:40.00

техника  -  вычислительная  техника  -  компьютерные  технологии  -  компьютерная  графика  -  Автокад  система  -
международные стандарты -математические методы - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-15
32.97я73 32.973я73
Л 94

18.  Май,  Андрей  Иванович,  Исмаилов,  Гафуржан  Маматкулович.  Построение  эвольвентных  профилей  методом
огибания:Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу "Детали машин"/
А. И. Май, Г. М. Исмаилов.-Томск:Издательство ТГПУ,1999.-12 с.:ил. .-Б. ц.

техника - машиноведение - детали машин - зубчатые колеса - нарезание - метод огибания - лабораторные работы -
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1
34.4я73 34.44я73
М 14

19. Мак- Кракен, Д. Д. Программирование на АЛГОЛе=A Guide to ALGOL Programming/Д. Д. Мак-Кракен; Пер. с
англ. И. Б. Задыхайло, . Н. Панфилова.-М.:Мир,1964.-183, [1] с.:ил. .-0.67

техника -  вычислительная  техника -  вычислительные машины -  программирование -  языки программирования -
АЛГОЛ - алгоритмы - численный анализ

Хранение: аб-1
32.97 32.973.26-018.1
М 15

20. Маллинс, Крейг С. Администрирование баз данных=Database Administration: Полное справочное руководство по
методам и процедурам: Пер. с англ./К. С. Маллинс.-М.:КУДИЦ-ОБРАЗ,2003.-751 с.:ил.
.-ISBN 5933780839:407.00

техника - вычислительная техника - базы данных - администрирование - справочники
Хранение: аб-2

32.97я2 32.973.26-018.2я2
М 19

21. Материаловедение: Учебник  для  втузов/[Б. Н. Арзамасов, В.
И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б. Н. Арзомасова, Г. Г. Мухина].-4-е изд., стереотип.-М.:Издательство 
МГТУ,2002.-646 с. [4] л. ил.:ил.    .-ISBN 5703818605:283.00

техника - материаловедение - кристаллография - металлы – сплавы - термическая обработка металлов - 
конструкционные материалы - магнитоматериалы - проводниковые материалы - полупроводниковые материалы - 
инструментальные материалы - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-2, аб-13

34.6я73 34.65я73
М 34

22. Методические указания и контрольные задания по курсу "Графика": По темам "Геометрические построения" и
"Проекционное черчение"  для  студентов- заочников  специальности "Технология и
предпринимательство"/[Сост.: Г. П. Сараева, Л. Н. Лебедева]; МО РФ -Томск:Издательство ТГПУ,2002.-55 с.:ил. .-20.00

техника - графика - черчение - методические указания - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1
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30.11я73 30.11я73
М 54

23. Микаэлян, Андрей Леонович и др. Оптические генераторы на твердом теле:[Монография]/А. Л. Микаэлян, М. Л.
Тер-Микаелян, Ю. Г Турков.-М.:Советское радио,1967.-383, [1] с.:ил. .-1.53

техника - электроника - квантовая электроника - генераторы - оптоэлектроника - лазерные кристаллы - резонаторы -
лазерное излучение - монографии

Хранение: аб-1
32.86 32.86
М 59

24. Некрасов, Леонид Павлович, Орехов, Александр Павлович. Электротехника и электроника:Учебное пособие/Л. П.
Некрасов,  А.  П.  Орехов;  МО  РФ.-Новосибирск:Издательство  Новосибирского  государственного  педагогического
университета, 2003.-97 с.:ил. .-ISBN 5859213999:25.00

техника - электротехника - электроника - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2

31.2я73 31.2я73
Н 48

25. Никифоров, Викентий Маркианович. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для
техникумов/В.  М. Никифоров.-8-е  изд.,  перераб.  и  доп.-СПб.:Политехника,2000.-381,  [  1  ]   с.  :  ил.-  (  Учебник   для
техникумов  и колледжей) .-ISBN5732505199:248.00

техника -  технология  металлов  -  металлургия  -  металловедение -  сплавы -  стали  -  чугуны  -  цветные металлы -
конструкционные материалы - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-1
34я723 34.1я723
Н 62

26. Новые методы полупроводниковой СВЧ- электроники: Эффект Ганна и его применение: Сборник статей/Пер. с
англ. Ю. И. Рогозина В.  П. Сондаевского; Под ред. В. И. Стафеева.-М.:Мир,1968.-376 с.: ил.    .-1.37

техника - электроника СВЧ - полупроводниковая электроника - генераторы СВЧ - эффект Ганна
Хранение: аб-1

32.85 32.852
Н 76

27. Орехов, Александр Павлович. Электротехника: Три метода расчета линейных электрических цепей постоянного
тока/А. П. Орехов - Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,2003.-
13 с.:ил.    .-10.00

техника - электротехника
Хранение: аб-2

31.2 31.211
О-65

28.  Острейковский,  Владислав  Алексеевич.  Информатика:Учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования/В. А. Острейковский.- М. : Высшая  школа, 2003.- 318,   [ 1] с.:ил. .-ISBN5060046613:222.00

техника - информатика - информация - вычислительные сети - алгоритмы - программирование - информационные
технологии - Интернет  -   искусственный  интеллект  -  информационные сети - ЭВМ -
электронная  почта  - гипертекст - мультимедиа - World Wide Web -учебные пособия для средних специальных учебных 
заведений

Хранение: ч/з-1, аб-2, фил1-1, филК-1
32.81я723 32.81я723
О-76

29. Перелетов, Алексей Николаевич и др. Столярное дело. 10-11 классы: Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец
- М.:ВЛАДОС,2003.-366, [1] с.:ил.-(Коррекционная педагогика).-ISBN 5691009591:180.00

тезника - педагогика - коррекционная педагогика - древесиноведение - материаловедение - столярные работы - 10
класс - 11 класс учебные пособия для специальных образовательных учреждений

Хранение: аб-1
37.1я72 37.134я72
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П 27 74.3ч72

30. Петров, Борис Михайлович. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебник  для  вузов/ Б.  М. Петров.-2-
е изд., испр.-М.: Горячая линия - Телеком,2003.-558 с.:ил.    .-ISBN 5935170736:202.40.-211.20

техника - радиотехника - радиоволны - распространение радиоволн - электродинамика - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-10

32.84я73 32.84я73
П 30

31.  Петров,  Владимир  Николаевич.  Информационные  системы:[Учебник  для  вузов  ]/В.  Н.  Петров.-СПб.  и
др.:Питер,2002.-687 с.:ил. .- ISBN 5318005616:238.00

техника - вычислительная техника - компьютеры - информационные системы  -   Delphi  -  базы данных - 
программирование - Интернеттехнологии - COM - ActiveX - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2
32.973я73 32.973я73
П 30

32. Работа с деревом/ [Авт.-сост. Н. В. Белов].-Минск:Современный литератор, 1999.-172, [2] с.:ил.-(Советы мастера)
.-ISBN985456276X:17.00

техника - древесиноведение - столярные работы - деревообработка
Хранение: аб-1

37.1 37.1
Р 13

33.  Райордан,  Ребекка.  Основы  реляционных  баз  данных=Designing  Relational  Database  Systems:Пер.  с  англ./Р.
Райордан.-М.:Русская Редакция,2001.-352, [4] с. + CD:ил. .-ISBN 5750201503:210.00

техника - вычислительная техника - базы данных - реляционные базы данных
Хранение: аб-1, ОКТ-1

32.97 32.973.26-018.2
Р 18

34.  Савостицкий,  Николай  Александрович,  Амирова,  Элеонора  Камилевна.  Материаловедение  швейного
производства:Учебное  пособие/  Н.  А.  Савостицкий,  Э.  К.  Амирова.-М.:Академия и  др.,2000.-239,  [1]  с.:ил.-(Среднее
профессиональное образование) .-ISBN 5769506334 65.00.-ISBN 5294000342.-ISBN 5060039196

техника - швейное производство - материаловедение - текстильные материалы  -   учебные  пособия  для  средних 
специальных учебных заведений

Хранение: ч/з-1
37.2я723 37.24я723
С 13

35.  Савостицкий,  Николай  Александрович,  Амирова,  Элеонора  Камилевна.  Материаловедение  швейного
производства:Учебное пособие/Н. А. Савостицкий, Э. К. Амирова.-2-е изд., стер.-М.:Академия,2002 - 239,   [ 1 ]  с. : ил.-
(Профессиональное образование) .-ISBN5769511311:118.00.-ISBN 5294001543

техника - швейное производство - материаловедение - ткани – мех  кожа - учебные пособия для средних специальных 
учебных заведений
Хранение: ч/з-2, аб-8

37.27я723 37.24я723
С 13

36.  Сафроненко,  Виктор  Михайлович.  Работа  с  металлами,  пластмассами  и  стеклом/В.  М.  Сафроненко.-
Минск:Хэлтон,1999.-297, [6] с.: ил.-(Советы мастера) .-ISBN 9856193273:45.00

техника - ручные ремесла - металл - пластмасса - стекло
Хранение: аб-1

37.2 37.278
С 21

37. Сварка и резка материалов:Учебное пособие для начального профессионального образования/[М. Д. Банов, Ю. В.
Казаков,  М.  Г.  Козулин  и  др.];  Под  ред.  Ю.  В.  Казакова.-3-е  изд.,  стереотип.-М.:  Академия,2003.-398,  [1]  с.:ил.-
(Профессиональное образование)ISBN 5769512555:188.00
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техника - металлы - сварка металлов - резка металлов - техника безопасности - учебные пособия для 
профессионального образования

Хранение: аб-1
34.6я722 34.64я722
С 24

38. Сдвижков, О. А. MathCAD-2000:Введение в компьютерную математику/ О. А. Сдвижков.-М.:Дашков и К,2002.-203,
[1] с.:ил. .- ISBN 5947980460:67.00

техника - вычислительная техника - компьютерная математика - MathCAD-2000 - решение задач - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-3, ч/з-1, ОКТ-1
32.97я73 32.973я73
С 27

39. Серогодский, В.  В.  Просто о сложном:WINDOWS 98/В.  В.  Серогодский.-  СПб. :Наука  и техника,2001.-141,  [3]
с.:ил.-(Библиотека пользователя).-ISBN 5943870229:55.00

техника - вычислительная техника - компьютер - WINDOWS 98 - MS DOS - самоучители
Хранение: аб-1

32.97 32.973.26-018.2
С 32

40.  Скачкова,  Н.  В.  Разработка  проектно-конструкторской  документации  заданного  вида  одежды:Методические
указания/Н. В. Скачкова; ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-34, [1] с.:ил. .-12.62

техника - швейное производство - моделирование одежды - конструирование одежды - курсовые работы - учебные
пособия для вузов

Хранение: филК-45, аб-42, СБО-2, ч/з-1
37я73 37.24я73
С 42

41.  Советов,  Борис Яковлевич,  Цехановский,  Владислав  Владимирович.  Информационные технологии:Учебник  для
вузов/Б. Я. Советов, В. В.   Цехановский.-М.:Высшая школа,2003.-262, [1] с.:ил. .-ISBN
5060042758:231.00

техника - информатика - информационные технологии - информационные процессы - информация - информационное
общество – учебные пособия для вузов

Хранение: аб-232.81я73 32.81я73
С 56

42. Сопротивление материалов: Методические указания по выполнению заданий № 1, 2 для технолого-экономического
факультета/Сост. Г.  М. Исмаилов, А. И. Шапошников; ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1998.-20 с.:ил.    .-Б. ц.

техника - сопротивление материалов - методические указания - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

30.1я73 30.121я73
С 64

43.  Степанов,  Борис Абрамович.  Материаловедение:Для  профессий,  связанных с  обработкой дерева:  Учебник  для
среднего  профессионального  образования/Б.  А.  Степанов.-2-е  изд.,  стереотип.-М.:Академия,  2002.-  327,    [1]  с.:ил.-
(Профессиональное образование).-ISBN5942311315:176.00.-ISBN 5769511273

техника - материаловедение - древесиноведение – деревообработка -  учебные пособия для средних специальных 
учебных заведений
Хранение: аб-3, филК-12

37.1я723 37.1я723
С 79

44. Структура сварного шва: Методические указания по специальности "Технология и предпринимательство"/[Сост. В.
П. Ротштейн];ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-10, [1] с.:ил..-8.23

техника - сварные швы - металлообрабатывающие процессы - электродуговая сварка металлов - учебные пособия для
вузов – труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-10, СБО-2, филК-38
34.6я73 34.64я73
С 87
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45.  Товароведение  и  экспертиза  древесно-мебельных  и  силикатностроительных  товаров:Учебное  пособие/А.  Ф.
Шепелев,  И. А. Печенежская,  А.  С. Туров,  В.  А.  Галаджян.-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.- 349, [2]  с.:ил.-(Учебники и
учебные пособия) .-ISBN 522202010X: 93.00

техника - товароведение - экспертиза - древесина - мебель - бытовые товары - керамические товары - кровельные
материалы - теплоизоляционные материалы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
30.6я73 30.609я73
Т 50

46. Труханова, Антонина Тимофеевна. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: [Учебное пособие
для профессиональных учебных заведений ]/  А.  Т.  Труханова.-2-е  изд.,  стер.-М.:Высшая  школа,2001.-175,  [1]  с.:ил.-
(Профессия) .-ISBN 5060042073:87.00 -ISBN 5769504978

техника  -  швейное  производство  -  легкая  одежда  -  отделка  швейных  изделий  -  учебные  пособия  для
профессионального образования

Хранение: аб-4, ч/з-1
37.24я722 37.24я722
Т 80

47. Управление,  информация, интеллект/Под ред. А. И. Берга, Б. В. Бирюкова и др.-М.:Мысль,1976.-382, [1] с.-1.48
техника - кибернетика - управление - информация - интеллект - научно-технический прогресс - системный подход -

большие системы -коллективы  -   сознание  -  алгоритм - искусственный интеллект -моделирование художественного
творчества - мышление

Хранение: аб-1
32.81 32.81
У 67

48.  Усов,  Владимир  Васильевич.  Организация  производства  и  обслуживания  на  предприятиях  общественного
питания:Учебник для среднего профессионального образования/ В. В. Усов.-2-е изд., стереотип.- М. : Аадемия, 2003.-
414, [1] с.:ил.-(Профессиональное образование) .-ISBN 5769511648:180.00

техника - пищевые производства - общественное питание -  оборудование - столовые - рестораны - обслуживание
потребителей  -этикет  -  охрана  труда  -  техника  безопасности  -  сомелье  -  банкеты  -приемы   -  реклама  ресторанов  -
организация производства – учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-5
36.99я723 36.99я723
У 76

49. Филимонова, Е. В.,  Тер-Симонян, Н. А. Математика и информатика:Учебное пособие для средних специальных
учебных  заведений/Е.  В.   Филимонова,  Н.  А.  Тер-Симонян.-М.:Маркетинг,2002.-382,  [1]  с.:  ил.     .-ISBN
5944621761:132.00

естествознание - математика - функции - теории функций - функциональный анализ - интегралы - математические
методы  -  алгебра  -  матричная  алгебра  -  линейные  уравнения  -  линейное  программирование  -  информатика  -
информационные системы -  информационные пароцессы -  технические средства  - программные средства  Windows -
программирование  -  прикладное  программирование  -  учебные  пособия  для  вузов  -  учебные  пособия  для  средних
специальных учебных заведений

Хранение: ч/з-1, ОКТ-1, аб-3
22.1я723 22.1я723
Ф 53 32.973я73

50. Харрингон, Джен Л. Проектирование реляционных баз данных= Relational Database Design. Clearly Explained:Просто
и доступно:  [ Учебное  пособие]/Д. Л. Харрингтон; [Пер. И.  Дранишников; Науч.ред.  А.  Головко].-М.:Лори,2000.-230
с.:ил.-(AP Professional).-ISBN 5855820823:92.00

техника - вычислительная техника - базы данных - реляционные базы данных - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2

32.97я73 32.973я73
Х 21

51. Хаус, Херманн А. Волны и поля в оптоэлектронике=Waves and fields in optoelectronics/Х. А. Хаус; Пер. с англ. под
ред. К. Ф. Шипилова.-М.:Мир,1988.-430 с.:ил. .-ISBN 503000761X:4.40

естествознание - физика - оптика - волны - поля - оптоэлектроника - свет - Максвелла уравнения - интерферометры –
оптические волокна - нелинейная оптика
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Хранение: аб-1
22.3 22.34
Х 26 32.85

52. Хомоненко, А. Д. и др. Базы данных:Учебник для вузов/[А. Д. Хомоненко,  В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев]; Под 
ред. А. Д. Хомоненко.-3-е изд., доп. и перераб.-СПб.:КОРОНА принт,2003.-665 с.:ил. .-Автор на титуле не указан.-ISBN 
5793101683:254.00

техника - вычислительная техника - базы данных - СУБД - информационные системы - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2

32.97я73 32.973я73
Х 76

53.  Чекалов,  Александр  Петрович.  Базы  данных:От  проектирования  до  разработки  приложений/А.  П.  Чекалов.-
СПб.:БХВ-Петербург,2003.- 380 с. + дискета:ил. .-ISBN 5941572832:181.00

техника - вычислительная техника - баны данных - информационные системы  -   распеределенные системы - клиент-
серверные системы - файл-серверные системы

Хранение: СБО-2
32.97 32.973.26-018.2
Ч-37

54. Швея, портной верхней женской одежды:Учебное пособие для начального профессионального образования/Авт.-
сост. Л. М. Дашкевич -Ростов-на-Дону:Феникс,2001.-318, [1] с.:ил.-(Учебники XXI века)
.-ISBN 5222015467:66.00

тезника - швейное производство - женская одежда - пошив одежды учебные пособия для профессионального 
образования

Хранение: аб-10
37.24я722 37.24я722
Ш 35

55. Шепелев, Анатолий Федорович и др. Товароведение и экспертиза текстильных  и швейно-трикотажных товаров:
[Учебное пособие]/А. Ф. Шепелев,   И.  А. Печенежская, А. С. Туров.-Ростов-на-Дону:Феникс,
2002.- 473,   [ 3 ] с.:ил.-(Учебники и учебные пособия) .-ISBN5222020924:93.00

техника - товароведение - экспертиза - текстильные товары - швейно-трикотажные товары - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-1
30.6я73 30.609я73
Ш 48
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Физика.

1. Абрагам, А., Блини, Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов=Electron paramagnetic resonance
of transition ions:[Монография]/А. Абрагам, Б. Блини; Пер. с англ. под ред. С. ААльтшулера, Г. В. Скроцкого.-М.:Мир. Т.
1.-1972.-651 с.:ил. .-3. 18

естествознание - физика - магнетизм - парамагнитный резонанс - ионы - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.334
А 16

2. Абрагам, А., Блини, Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов=Electron paramagnetic resonance
of transition ions:[Монография]/А. Абрагам, Б. Блини; Пер. с англ. под. ред. С.А. Альтшулера, Г. В. Скроцкого.-М.:Мир.
Т. 2.-1973.-349 с.:ил.  .-2.31

естествознание - физика - магнетизм - парамагнитный резонанс - ионы - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.334
А 16

3. Агранович, Владимир Моисеевич, Галанин, Михаил Дмитриевич. Перенос энергии электронного возбуждения в
конденсированных средах [Монография]/В. М. Агранович, М. Д. Галанин; Академия наук  СССР.-М :Наука,1978.-383
с.:ил.-(Современные физико-технические проблемы) .-2.80

естествознание - физика - кристаллография - перенос энергии - электронное возбуждение - конденсированные среды
- монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.37
А 25

4. Адлер, С., Дашен, Р. Алгебра токов и их применение в физике частиц=Current algebras/С. Адлер, Р. Дашен; Пер. с 
англ. под ред. Л. Д. Соловьева.-М.:Мир,1970.-435 с. .-2.05

естествознание - физика - ядерная физика - элементарные частицы- алгебра токов
Хранение: аб-1

22.3 22.382
А 31

5. Азимов, Айзек. Нейтрино - призрачная частица атома=The Neutrino by isaac asimov/А. Азимов; Пер. с англ. Л. А.
Музеус, И.М. Павличенкова.-М.:Атомиздат,1969.-142, [1] с.:ил. .-0.36

естествознание - физика - ядерная физика - элементарные частицы- нейтрино
Хранение: аб-1

22.3 22.382
А 35

6. Айзенбуд, Л., Вигнер, Е. Структура ядра=Nuclear structure/Л. Айзенбуд, Е. Вигнер; Пер. с англ. Ф. А. Тихомирова; 
Под ред. А. М. Балдина.-М.:Издательство иностранной литературы,1959.-178 с.:ил. .-8.35

естествознание  -  физика  -  ядерная  физика  -  атомное  ядро  -  структура  ядра  -  ядерные  реакции  -  нуклоны  -
электромагнитные переходы - взаимодействие полей

Хранение: аб-1
22.3 22.383
А 37

7. Акопян, Александр Аркадьевич. Общая термодинамика/А. А. Акопян.-М.:Госэнергоиздат,1955.-696 с.:ил. .-22.20
естествознание - физика - термодинамика - газы - теплота - жидкости - пар
Хранение: аб-1

22.3 22.317.1
А 40

8. Актуальные вопросы теории дислокаций:Сборник статей/Пер. под ред. А. Н. Орлова.-М.:Мир,1968.-310, [1] с.:ил. .-
1.40

естествознание - физика твердого тела - кристаллография - дислокации - структурная кристаллография - сборники -
статьи
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Хранение: аб-1
22.3 22.371.22
А 43

9.  Альтшулер,  Семен  Александрович,  Козырев,  Борис  Михайлович.  Электронный  парамагнитный  резонанс
соединений элементов  промежуточных групп/С.  А.  Альтшулер,  Б.  М.  Козырев.-2-е  изд.,  перераб.-М.Наука,1972.-672
с.:ил. .-3.00

естествознание - физика - магнетизм - парамагнитный резонанс
Хранение: аб-1

22.3 22.334
А 56

10.  Андерсон,  Дэвид  Л.  Открытие  электрона=The  discovery  of  the  electron:Развитие  атомных  концепций
электричества/Д. Л. Андерсон; Пер. с англ. В. А. Кучеряева и др.-М.:Атомиздат,1968.-157, [1] с.:ил. .-0.38

естествознание - физика - атомная физика - электроны - электрический заряд - радиоактивность - ренгеновские лучи -
катодные
лучи - электричество

Хранение: аб-1
22.3 22.38
А 65

11.  Аржаных,  Иван  Семенович.  Канонические  уравнения  ранга,  большего  нуля/  И.  С.  Аржаных.-
Ташкент:Издательство Академии наук Узбекской ССР,1962.-143, [2] с. .-0.67

естествознание - физика - теоретическая физика - математическая физика
Хранение: аб-1

22.3 22.311
А 80

12. Артеха, Сергей Николаевич. Критика основ теории относительности/С. Н. Артеха.-М.:УРСС,2004.-220 с.:ил.-(Relata
Refero) .- ISBN 5354005450:70.00

естествознание - физика - теория относительности - критика - системный анализ
Хранение: аб-1

22.3 22.313
А 86

13. Ахиезер, А. И., Берестецкий, В. Б. Квантовая электродинамика [Монография]/А. И. Ахиезер, В. Б. Берестецкий.-
М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы,1953.-428 с.:ил. -18.30

естествознание - физика - квантовая теория поля - квантовая электродинамика - релятивистская квантовая механика -
электроны - фотоны - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.315
А 95

14. Ахиезер, Александр Ильич и др. Спиновые волны:[Монография]/АИ. Ахиезер, В. Г. Барьяхтар, С. В. 
Пелетминский.-М.:Наука,1967.- 367, [1] с.:ил. .-1.39

естествознание - физика - ферромагнетики - антиферромагнетики - спиновые волны - магнитоупругие волны - 
монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.373
А 95

15. Басс, Фридрих Гершонович, Гуревич, Юрий Генрихович. Горячие электроны  и сильные электромагнитные волны в 
плазме полупроводников и газового разряда:[Монография]/Ф. Г. Басс, Ю. Г. Гуревич.-М.: Наука,1975.-399 c.:ил.    .-1.98

естествознание - физика плазмы - электромагнитные волны - горячие электроны - горячая плазма - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.333
Б 27

16. Блинц, Р., Жекш, Б. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики= Soft  modes  in  ferroelectrics  and  
antiferroelectrics:Динамика решетки: [Монография]/Р. Блинц, Б. Жекш; Пер. с англ. под ред. Л.
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А. Шувалова.-М.:Мир,1975.-398 с.:ил..-2.04
естествознание - физика - электродинамика - сегнетоэлектрики - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.332
Б 69

17. Будак, Борис Михайлович и др. Сборник задач по математической физике:Учебное пособие для вузов/Б. М. Будак,
А. А. Самарский,А. Н. Тихонов.-4-е изд., испр.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2003.-688 с.:ил..-ISBN 5922103113:308.88

естествознание - физика - теоретическая физика - математическая физика - уравнения - задачи - решения - учебные 
пособия для вузов

Хранение: аб-2
22.3я73 22.311я73
Б 90

18.  Вакс,  Валентин  Григорьевич.  Введение  в  микроскопическую  теорию  сегнетоэлектриков/В.  Г.  Вакс.-
М.:Наука,1973.-326, [1] с.:ил.-2.10

естествознание - физика диэлектриков - сегнетоэлектрики
Хранение: аб-1

22.3 22.379.3
В 14

19. Вебер, Дж. Общая теория относительности и гравитационные волны=General relativity and gravitational waves/Дж.
Вебер; Пер. с англ. Н. Мицкевича; Под ред. Д. Иваненко.-М.:Издательство иностранной литературы,1962.-271 с.:ил. .-
0.98

естествознание  -  физика  -  теоретическая  физика  -  теория  относительности  -  гравитационные  волны -  тензорное
исчисление - Римана геометрия - уравнения поля

Хранение: аб-1
22.3 22.313
В 26

20. Власов, Анатолий Александрович. Макроскопическая электродинамика:Учебное пособие для вузов/А. А. Власов.-
М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы,1955.-228 с.:ил.-5.40

естествознание - физика - электричество - электродинамика - макроскопическая электродинамика - электростатика -
магнитостатика- излучения - электромагнитные волны - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.3я73 22.336я73
В 58

21. Волькенштейн, М. В. Молекулярная оптика/М. В. Волькенштейн.-М. :Государственное издательство технико-
теоретической литературы,1951.-744 с.:ил..-16.55

естествознание - физика - оптика - молекулярная оптика
Хранение: аб-1

22.3 22.343
В 71

22. Волькенштейн, М. В. и др. Колебания молекул=Геометрия и механика колебаний молекул:[Монография]/М. В.
Волькенштейн, М. А. Ельяшевич, Б. И. Степанов.-М.:Государственное издательство технико теоретической  литературы.
Т.  1:Геометрия и механика колебаний молекул.-1949.-600, [3] с.:ил.  .-31.75

естествознание  -  физика  -  теоретическая  физика -  квантовая  механика  -  колебания -  молекулы  -  колебательные
координаты - симметрия - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.314
В 71

23.  Волькенштейн,  М.  В.  и  др.  Колебания  молекул=Электрооптика  колебаний  молекул:[Монография]/М.  В.
Волькенштейн, М. А. Ельяшевич Б. И. Степанов.-М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы.
Т. 2:Электрооптика колебаний молекул.-1949.- 440 с.:ил. .-23.30

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая механика - колебания - молекулы - электрооптика -
монографии

Хранение: аб-1
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22.3 22.314
В 71

24. Вонсовский, С. В. Современное учение о магнетизме/С. В. Вонсовский.-М.:Государственное издательство технико-
теоретической литературы,1952.-440 с.:ил.-(Современные проблемы физики) .-12.50

естествознание - физика - магнетизм - атомный магнетизм - ферромагнетизм
Хранение: аб-1

22.3 22.334
В 73

25. Ву, Т. Ю., Омура, Т. Квантовая теория рассеяния/Т. Ю. Ву, Т. Омура; Пер. с англ. В. А. Алексеева и др.; Под ред. Л.
А.  Вайнштейна,  И.  И.  Собельмана.-М.:Государственное  издательство  физикоматематической  литературы,1969.-451
с.:ил. .-2.54

естествознание - физика - ядерная физика - элементарные частицы- рассеяние электронов - ядерная реакция - теория 
рассеяния
Хранение: аб-1

22.3 22.382
В 88

26. Вяльцев, Анатолий Николаевич. Дискретное пространство-время/А. Н. Вяльцев; АН СССР, Ин-т истории 
естествознания и техники.-М.: Наука,1965.-397, [2] с.:ил.    .-1.80

естествознание - физика - теоретическая физика - пространство и время - дискретная структура - дискретность
Хранение: аб-1

22.3 22.31
В 99

27.  Герцберг,  Г.  Колебательные  и  вращательные  спектры  многоатомных  молекул=Infrared  and  raman  spectra  of
polyatomic  molecules:  [  Монография  ]/  Г.  Герцберг;  Пер.  с  англ.  Я.  С.  Бобовича,  Б.  И.Степанова;  Под  ред.  М.  А.
Ельяшевича.-М.:Издательство иностранной литературы,1949.-647 с.:ил.    .-64.00

естествознание  -  физика  -  теоретическая  физика  -  квантовая  механика  -  колебания  -  молекулы  -  молекулярные
спектры - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.314
Г 41

28. Гинзбург, Виталий Лазаревич. Распространение электромагнитных волн в плазме:[Монография]/В. Л. Гинзбург.-2-е
изд., перераб.М.:Наука,1967.-683 с.:ил. .-3.01

естествознание  -  физика  плазмы  -  электромагнитные  волны  -  распространение  волн  -  радиоволны  -  плазма  -
монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.333
Г 49

29.  Глазман,  Израиль  Маркович.  Прямые  методы  качественного  спектрального  анализа  сингулярных
дифференциальных операторов:[Монография]/И. М. Глазман.-М.:Государственное издательство физико
математической литературы,1963.-338, [1] с..-1.08

естествознание - физика - теоретическая физика - математическая физика - дифференциальные операторы - 
спектральный анализ

Хранение: аб-1
22.3 22.311
Г 52

30. Годнев, Иван Николаевич. Вычисление термодинамических функций по молекулярным данным: [ Монография]/И.
Н. Годнев.-М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы,1956 -419 с.:ил.    .-18.45

естествознание - физика - термодинамика - статистическая термодинамика - газы - молекулы - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.317
Г 59
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31.  Гольденблат,  Иосиф  Израилевич.  "Парадоксы  времени"  в  релятивистской  механике/И.  И.  Гольденблат.-
М.:Наука,1972.-80 с.:ил..-0.25

естествознание - физика - теоретическая физика - теория относительности - системы координат - время - Мессбауэра
эффект -скорость света - релятивистская механика

Хранение: аб-1
22.3 22.313
Г 63

32. Гравитация и относительность=Gravitation and relativity:  [ Монография ]/ Под ред. Х. Цзю, В. Гоффмана; Пер. с
англ. Д. В.Белова, Н. В. Мицкевича; Под ред. А. З. Петрова.-М.:Мир,1965.-544 с.:ил.    .-1.97

естествознание  -  физика  -  теоретическая  физика  -  теория  относительности  -  гравитация  -  монографии  -  теория
гравитации -гравитационные волны

Хранение: аб-1
22.3 22.313
Г 75

33. Гравитация и топология:Актуальные проблемы: Сборник статей/ Пер. с англ. Б. Н. Фролова; Под ред. Д. Иваненко.-
М.:Мир,1966.-310 [1] с.:ил. .-1.20

естествознание  -  физика  -  теоретическая  физика  -  теория  относительности  -  гравитация  -  единая  теория  поля  –
гравитационное излучение  -   Дирака  гипотеза - гравитационные волны - статьи -сборники

Хранение: аб-1
22.3 22.313
Г 75

34. Грибов, Лев Александрович. Введение в теорию и расчет колебательных спектров многоатомных молекул/ Л. А.
Грибов.-Л.:Издательство ЛГУ,1965.-122, [2] с.:ил. .-0.21

естествознание - физика - оптика - спектроскопия - колебательная спектроскопия - многоатомные молекулы
Хранение: аб-1

22.3 22.344
Г 82

35. Гюнтер, Николай Максимович. Теория потенциала и ее применение к основным задачам математической физики/Н.
М.  Гюнтер;  Под  ред  В.  И.  Смирнова,  Х.  Л.  Смолицкого.-М.:Государственное  издательство  технико-теоретической
литературы,1953.-415 с.:ил.    .-13.15

естествознание - физика - теоретическая физика - математическая физика - теория потенциала
Хранение: аб-1

22.3 22.311
Г 99

36. Дирак, Поль Адриен Морис. Собрание научных трудов=Квантовая теория (монографии, лекции)/П. Дирак; Под 
общ. ред. А. Д. Суханова -М.:ФИЗМАТЛИТ.-(Классики науки). Т. 1:Квантовая теория (монографии лекции).-2002.-698, 
[1] с., 1 л. портр.  .-ISBN 592210201X:190.08

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая теория - нобелевские лауреаты - Нобелевские премии -
квантовая механика - квантовая теория поля

Хранение: аб-1
22.3 22.31
Д 47

37. Дислокации в кристаллах:Библиографический указатель: 1959- 1964/ АН СССР и др.; [Сост.: С. Г. Збар и др.; Отв.
ред.: В. Л.Инденбом, В. И. Никитенко].-М.:Наука. Вып. 2.-1966.-366 с.  .-1.96

   естествознание  - физика - кристаллография – библиографические указатели - библиография
Хранение: аб-1

22.3я1 22.3я1
Д 48

38. Дитчберн, Р. Физическая оптика=Light/Р. Дитчберн; Пер. с англ. Л. А. Вайнштейна, О. А. Шустина под ред. И. А.
Яковлева.-М.:Государственное издательство физико-математической литературы,1965 -451 с.:ил.    .-2.77

естествознание - физика - оптика - физическая оптика - волновая теория  -   интерференция  света  -  дифракция света -
оптические приборы - скорость света - электромагнитная теория света

Хранение: аб-1
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22.3 22.343
Д 49

39.  Дорфман,  Яков  Григорьевич.  Магнитные  свойства  и  строение  вещества/  Я.  Г.  Дорфман.-М.:Государственное
издательство техникотеоретической литературы,1955.-376 с.:ил..-14.15

естествознание - физика - магнитные свойства - строение вещества - твердые тела - диамагнетики - парамагнетики - 
ферромагнетики антиферромагнетики  -   элементарные  частицы  -   атомное ядро - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.373
Д 69

40. Елинсон, Мордух Ильич, Васильев, Геннадий Федорович. Автоэлектронная эмиссия/М. И. Елинсон, Г. Ф. Васильев;
Под ред. Д. В.Зернова.- М. : Государственное издательство физико-математической литературы,1958.-272 с.:ил.    .-8.65

естествознание - физика - твердые тела - металлы - электронная эмиссия - автоэлектронная эмиссия - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.373
Е 51

41.  Займан,  Джон.  Модели  беспорядка=Models  of  disorder:Теоретическая  физика  однородно  неупорядоченных
систем/Дж. Займан; Пер. с англ. под ред. В. Л. Бонч-Бруевича.-М.:Мир,1982.-591 с.:ил..-3 0

естествознание  -  физика  твердого  тела  -  твердые  тела  -  кристаллография  -  неупорядоченные  системы  -  фазовые
переходы – жидкие  металлы - полупроводники - стекло - полимеры

Хранение: аб-1
22.3 22.37
З-17

42.  Зелевинский,  Владимир  Григорьевич.  Лекции  по  квантовой  механимке:[Учебное  пособие  для  вузов]/В.  Г.
Зелевинский.-2-е  изд.,испр.    и  доп.-Новосибирск:Сибирское  университетское  издательство,2002.-498  с.:ил.-
(Университетская серия) .-ISBN 594087021X:172.50.-180.00

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая механика - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-22

22.3я73 22.314я73
З-48

43. Изюмов, Юрий Александрович и др. Полевые методы в теории ферромагнетизма:[Монография]/Ю. А. Изюмов, Ф.
А. Кассан-оглы, Ю. Н Скрябин.-М.:Наука,1974.-223 с.:ил..-1.10

естествознание  -  физика  твердого  тела  -  твердые  тела  -  ферромагнетизм  -  Изинга  модель  -  Грина  функции  -
Гайзенберга модель -квантовая теория поля - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.373
И 39

44.  Ильин,  Вадим  Алексеевич.  История  физики:Учебное  пособие/В.  А  Ильин.-М.:Академия,2003.-268,  [1]  с.:ил.-
(Высшее образование) . -ISBN 5769509341:103.73

естествознание - физика - история физики - античный мир - средние века - Возрождение - научная революция -
Галилео Галилей -Ньютон - классическая физика - 19 век - 20 век - Эйнштейн - теория относительности - ядерная физика
- Нобелевские премии - Нобелевские лауреаты - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-11
22.3гя73 22.3гя73
И 46

45.  Иоффе,  Абрам  Федорович.  Полупроводниковые  термоэлементы:  [Монография]/А.  Ф.  Иоффе;  Ин-т
полупроводников.-М.:Издательство АН СССР,1960.-187, [1] с.:ил. .-8.80

естествознание - физика - полупроводники - термоэлементы - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.379
И 75

46. Иродов, Игорь Евгеньевич. Квантовая физика:Основные законы: [Учебное пособие для вузов]/И. Е. Иродов.-
М.:ФИЗМАТЛИТ,2002.-271 с :ил.-(Технический университет. Общая физика)    .-ISBN 5932080558:
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96.00
естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая физика - электромагнитное излучение - атомы - атомное

ядро - элементарные частицы - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-5

22.3я73 22.31я73
И 83

47. Исследования по теории твердого тела: [ Сборник ]/[Отв. редактор Р. А. Преэм]; АН ЭССР.-Тарту:Б. и.,1964.-110
с.:ил.-(Труды института физики и астрономии АН ЭССР;Вып. 27).-0.35

естествознание - физика твердого тела - твердые тела - Мессбауэра  эффект  -   релаксация  - теория колебаний - 
научные труды - сборники

Хранение: аб-1
22.3 22.37
И 88

48.  Калашников,  Сергей  Григорьевич.  Электричество:  Учебное  пособие  для  вузов/  С.  Г.  Калашников.-6-е  изд.,
стереотип.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2003.-624 с.:ил..-ISBN 5922103121:308.88

естествознание - физика - электричество - магнитное поле - электромагнитные колебания - электромагнитные волня -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3
22.3я73 22.33я73
К 17

49. Капитонов, Игорь Михайлович. Введение в физику ядра и частиц Учебное пособие для вузов/И. М. Капитонов.-
М.:УРСС,2002.-381, [2] с.:ил.    .-ISBN 5354000580:265.31

естествознание - физика - ядерная физика - атомные ядра - элементарные частицы - лекции - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-10
22.3я73 22.38я73
К 20

50. Карлеман, Т. Математические задачи кинетической теории газов Problemes mathematiques dans la theorie cinetique
des  gaz:[Монография]/Т.  Карлеман;  Пер.  с  фр.  В.-К.  И.  Карабегова;  Под  ред.  Н.  Н.  Боголюбова.-М.:Издательство
иностранной литературы,1960.-120 с.:ил .-4.00

естествознание - физика - молекулярная физика - газы - теория газов - кинетические свойства - кинетические явления
- монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.365
К 23

51.  Квасников,  Иридий  Александрович.  Термодинамика  и  статистическая  физика=Теория  равновесных  систем:
Термодинамика:[В 3 тт.]:Учебное пособие для вузов/И. А. Квасников.-2-е изд., перераб. и доп.- М. :Едиториал УРСС. Т.
1:Теория равновесных систем: Термодинамика.- 2002.- 238  с. : ил..- ISBN 5354000769:188.03.-ISBN
5354000777

естествознание - физика - теоретическая физика - термодинамика макроскопическая термодинамика - равновесные
системы - задачи - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.3я73 22.317я73
К 32

52.  Квасников,  Иридий  Александрович.  Термодинамика  и  статистическая  физика=Теория  равновесных  систем:
Статистическая физика:[В 3 тт. ]: Учебное пособие для вузов/И. А. Квасников.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Едиториал
УРСС.  Т.  2:Теория  равновесных  систем:  Статистическая  физика.-2002.-429  с.:ил.   .-ISBN  5354000769:269.68.  ISBN
5354000785

естествознание - физика - теоретическая физика - термодинамика статистическая физика - равновесные системы -
статистическая механика - задачи - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.3я73 22.317я73
К 32
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53. Квасников, Иридий Александрович. Термодинамика и статистическая физика=Теория неравновесных систем: [ В 3
тт.]:  Учебное  пособие   для   вузов/И.  А.  Квасников.-2-е  изд.,  перераб.  и  доп.-М.:  Едиториал  УРСС.  Т.  3:Теория
неравновесных систем.-2003.-447 с.:ил..-ISBN 5354000769:345.00.-ISBN 5354000793

естествознание  -  физика  -  теоретическая  физика  -  термодинамика  статистическая  физика  -  флуктуации  -
неравновесные  системы  -  броуновское  движение  -  случайные  процессы  -  необратимые  процессы  -статистическая
механика  -   кинетические  уравнения  - задачи -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.3я73 22.317я73
К 32

54. Кизель, Владимир Александрович. Отражение света/В. А. Кизель -М.:Наука,1973.-351 с.:ил.-(Физика и техника 
спектрального анализа .-1.36

естествознание - физика - оптика - отражение света
Хранение: аб-1

22.3 22.343.1
К 38

55.  Конуэлл,  Э.  Кинетические  свойства  полупроводников  в  сильных  электрических  полях=High  field  transport  in
semiconductors/Э.  Конуэлл;  Пер.  с  англ.  А.  Ф.  Волкова,  А.  Я.  Шульмана;  Под ред.  И.  БЛевинсона,  Ю. К.  Пожелы.-
М.:Мир,1970.-384 с.:ил. .-1.93 

     естествознание - физика - полупроводникия - электропроводность электрические поля - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.379.2
К 65

56. Кузнецов, Борис Григорьевич. Эйнштейн/Б. Г. Кузнецов.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Издательство АН СССР,1963.-
412, [2] с., [11] л. ил.-(Научно-биографическая серия) .-1.37

естествознание - физика - история физики - Эйнштейн Альберт - биографии
Хранение: аб-1

22.3г 22.3г
К 89

57. Кузнецов, Борис Григорьевич. Беседы о теории относительности Б. Г. Кузнецов; [Отв. ред. И. И. Артоболевский].-2-
е изд.-М.: Издательство АН СССР, 1963.-219, [3] с.:ил.-(Научно-популярная серия).-0.33

естествознание - физика - теория относительности - пространство- движение - эфир - скорость света - тяготение
Хранение: аб-1

22.3 22.313
К 89

58. Курганов, В. Введение в теорию относительности=Initiation a la theorie de la relativite/В. Курганов; Пер. с фр. В. Д. 
Захарова Под ред. Н. В. Мицкевича.-М.:Мир,1968.-179, [1] с.:ил.    .-0.63

естествознание - физика - теоретическая физика - теория относительности - пространство и время - скорость - Галилея
принцип -Лоренца преобразование - Эйнштейна теория

Хранение: аб-1
22.3 22.313
К 93

59.  Кюри,  Даниэль.  Люминесценция  кристаллов=Luminescence  cristalline:[Монография]/Д.  Кюри;  Пер.  с  фр.  Н.  М.
Лозинской; Под ред.Н. А. Толстого.-М.:Издательство иностранной литературы,1961.-199 с :ил.    .-0.84

естествознание  -  физика  -  кристаллография  -  кристаллолюминесценция  -  монографии  -  оптические  переходы  -
фотопроводимость -фосфоресценция - термолюминесценция - электронные ловушки

Хранение: аб-1
22.3 22.37
К 99

60. Кюри, Ева. Мария Кюри/Е. Кюри; Пер. с фр. Е. Ф. Корша; Под ред. В.В. Алпатова.-4-е изд.-М.:Атомиздат,1980.-
318, [1] с., [8] лил. .-1.00

естествознание - физика - история физики - Кюри Мария - биографии
Хранение: аб-1

22.3г 22.3г

123



К 99

61.  Ландау,  Лев  Давидович,  Лифшиц,  Евгений  Михайлович.  Теоретическая  физика=Электродинамика  сплошных
сред:Учебное пособие для вузов: В 10 тт./Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; Под ред. Л. П. Пита евского.-4-е изд., стереотип.-
М.:ФИЗМАТЛИТ.-(Теоретическая  физика)  Т.  8:  Электродинамика  сплошных  сред.-2003.-651  с.:ил.  .-ISBN
5922101234:316.80.-ISBN 592210053X

естествознание - физика - теоретическая физика - электродинамика - сплошные среды - электростатика - проводники -
диэлектрикипостоянный  ток  -  магнитное  поле  -  ферромагнетики  -  сверхпроводимость  -  магнитная  гидродинамика  -
электромагнитные  волны  –  оптика  нелинейная  оптика  -  рассеяние  электромагнитных  волн  -  рентгеновские  лучи  -
дифракция - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-5
22.3я73 22.31я73
Л 22 22.33я73
22.34я73

62.  Лауэ,  Макс.  История  физики/  М.  Лауэ;  Пер.  с  нем.  Т.  Н.  Горнштейн;  Под  ред.  и  со  ст.  И.  В.  Кузнецова.-
М.:Государственное издательство технико- теоретической литературы,1956.-229, [1] с.:портр..-7.35

естествознание  -  физика  -  история физики -  механика -  оптика -  электричество  -  магнетизм -  термодинамика -
атомистика - ядерная физика - кристаллофизика - квантовая физика

Хранение: аб-1
22.3г 22.3г
Л 28

63. Левинштейн, Михаил Ефимович и др. Эффект Ганна:[Монография]/ М. Е. Левинштейн, Ю. К. Пожела, М. С. Шур; 
Под ред. С. М. Рывкина.М.:Советское радио,1975.-286, [2] с.:ил. .-1.88

естествознание - физика полупроводников - Ганна эффект - монографии - СВЧ
Хранение: аб-1

22.3 22.379.2
Л 36

64. Лидьярд, А. Ионная проводимость кристаллов=Ionic conductivity/ А. Лидьярд; Пер. с англ. Б. Н. Мацонашвили; Под
ред. В. А.Чуенкова.-М.:Издательство иностранной литературы,1962.-222 с.:ил..-0.89

естествознание - физика твердого тела - кристаллография - кристаллы - ионная проводимость - Фарадея законы -
электрическое поле - диффузия

Хранение: аб-1
22.3 22.373
Л 55

65. Лоу, В. Парамагнитный резонанс в твердых телах=Paramagnetic resonance in solids: [ Монография ]/ В. Лоу; Пер. с
англ. Т. Г. Изюмовой и др.; Под ред. Г. В. Скроцкого.-М.:Издательство иностранной литературы,1962.-242 с.:ил..-1.10

естествознание - физика - парамагнитный резонанс - твердые тела- парамагнетизм - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.373
Л 81

66.  Майер,  Дж.,  Гепперт-Майер,  М.  Статистическая  механика/Дж.  Майер,  М.  Гепперт-Майер;  Пер.  с  англ.  С.  П.
Дьякова, В. М. Харитонова.-М.:Издательство иностранной литературы,1952.-477 с.:ил..-25.60

естествознание - физика - статистическая термодинамика - классическая механика - квантовая механика - газы -
монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.365
М 14

67. Мак- Витти, Г. К. Общая теория относительности и космология= General relativity and cosmology:[Монография]/Г. К.
Мак-Витти; Пер с  англ. С. П. Аллилуева под ред. В. В. Судакова.-М.:Издательство иностранной литературы,1961.-284 
с.:ил.    .-1.12

естествознание - физика - теоретическая физика - теория относительности -  космология -  тензорное исчисление -
риманова геометрия - Ньютона механика - пространство и время - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.313

124



М 15

68. Мигдал, Аркадий Бейнусович. Метод квазичастиц в теории ядра/ А. Б. Мигдал.-М.:Наука,1967.-159 с.:ил.-
(Современные проблемы физики) .-0.48

естествознание - физика - ядерная физика - атомное ядро - теория ядра - квазичастицы - Грина функции
Хранение: аб-1

22.3 22.383
М 57

69. Михлин, Соломон Григорьевич. Численная реализация вариационных методов/С. Г. Михлин.-М.:Наука,1966.-432
с. .-1.80

естествознание - математика - вычислительная математика - вариационные методы - математическая физика - Ритца
метод - приближенные вычисления

Хранение: аб-1
22.19 22.193
М 69 22.311

70.  Мицкевич,  Николай  Всеволодович.  Физические  поля  в  общей  теории  относительности:  [  Монография]/Н.  В.
Мицкевич; Моск. о-во испытателей природы.-М.:Наука,1969.-323, [3] с.:ил. .-1.65

естествознание - физика - теория относительности - римановы пространства - теория поля - гравитационное поле -
монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.313
М 70

71.  Мостепаненко,  Михаил  Васильевич.  Материалистическая  сущность  теории  относительности  Эйнштейна/М.  В.
Мостепаненко.-М.:Соцэкгиз,1962.-226, [1] с.:ил. .-0.30

естествознание - физика - теория относительности - Галилея принцип - Эйнштейна закон - Лоренца преобразования -
пространство и время - инерция - тяготение - теория тяготения

Хранение: аб-1
22.3 22.313
М 84

72. Мухин, Константин Никифорович. Занимательна ядерная физика/К Н. Мухин.-М.:Атомиздат,1969.-272 с.:ил. .-0.78
естествознание - физика - ядерная физика - квантовая механика - атомное ядро - атомная энергия
Хранение: аб-1

22.3 22.38
М 92

73. Николаев, Олег Семенович. Физика и астрономия:Курс практических факультативных работ для средней школы:
[Учебное пособие]/ОС.   Николаев.-М.:УРСС,2003.-150, [1] с.:ил. .-ISBN 5354002761:86.26

естествознание  -  физика  -  астрономия  -  практические  работы -  факультативные  работы -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-10
22.3я72 22.3я72
Н 62 22.6я72

74. Новейшее развитие квантовой электродинамики:Сборник статей/ Пер. А. М. Бродского; Под ред. Д. Д. Иваненко.-
М.:Издательство иностранной литературы,1954.-393 с.:ил. .-33.90

естествознание - физика - квантовая электродинамика - сборники статьи - квантовая теория поля - мезодинамика -
релятивистская квантовая механика - позитроны

Хранение: аб-1
22.3 22.315
Н 72

75.  Новейшие  проблемы  гравитации:  Сборник  статей/Пер.:  Д.  В.  Белов,  Б.  Т.  Вавилов;  Под  ред.  Д.  Иваненко.-
М.:Издательство иностранной литературы,1961.-488 с.:ил.-(Проблемы физики) .-1.75

естествознание - физика - гравитация - статьи - сборники
Хранение: аб-1

22.3 22.313
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Н 72

76. Образование кристаллов: Библиографический указатель: 1945- 1968/ АН СССР и др.; [Сост.: Ц. М. Шапиро и др.;
Отв. ред. А. А.Чернов].-М.:Наука. Ч. 1.-1970.-384 с.  .-3.28

естествознание - физика - кристаллография - кристаллы - библиографические указатели - библиография
Хранение: аб-1

22.3я1 22.3я1
О-23

77. Образование кристаллов: Библиографический указатель: 1945- 1968/ АН СССР и др.; [Сост.: Ц. М. Шапиро и др.;
Отв. ред. А. А.Чернов].-М.:Наука. Ч. 2.-1970.-399 с.  .-3.30

естествознание -  физика -  кристаллография -  монокристаллы -  кристаллизация -  библиографические указатели  -
библиография

Хранение: аб-1
22.3я1 22.3я1
О-23

78.  Общие принципы квантовой теории поля  и их  следствия/Под ред.  В.  А.  Мещерякова.-М.:Наука,1977.-285,  [1]
c.:ил.-(Современные проблемы физики) .-1.55

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая теория поля - теория рассеяния - высокие энергии -
элементарные частицы

Хранение: аб-1
22.3 22.315
О-58

79. Павленко, Юрий Григорьевич. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике:[Монография]/Ю.
Г. Павленко.-М.: Издательство МГУ,1985.-336 с.:ил. .-3.20

естествознание - физика - электродинамика - квантовая механика гамильтонов формализм - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.332
П 12 22.314

80. Пайерлс, Р. Квантовая теория твердых тел=Quantum theory of solids/Р. Пайерлс; Пер. с англ. А. А. Абрикосова.-
М.:Издательство иностранной литературы,1956.-259 с.:ил. .-12.85

естествознание - физика твердого тела - квантовая теория твердого тела - кристаллические решетки - кристаллы -
металлы - магнитные свойства - ферромагнетизм - полупроводники - люминесце- нция - сверхпроводимость

Хранение: аб-1
22.3 22.37
П 12

81. Перина, Я. Когерентность света=Coherence of light/Я. Перина; Пер. с англ. П. П. Барашева, В. П. Кузнецова.-
М.:Мир,1974.-367 с.: ил.    .-2.11

естествознание  -  физика  -  оптика  -  физическая  оптика  -  когерентность  -  корреляция  -  квантовая  теория  поля  –
электромагнитное поле

Хранение: аб-1
22.3 22.343.4
П 27

82.  Перышкин,  Александр  Васильевич,  Родина,  Надежда  Александровна.  Физика.  8  класс:Учебник  для
общеобразовательных учебных заведений/А. В. Перышкин.-15-е изд.-М.:Просвещение,1998.-190, [1] с.:ил. .-ISBN
5090081883:26.00

естествознание - физика - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1

22.3я72 22.3я72
П 27

83. Петрина, Дмитрий Яковлевич и др. Уравнения для коэффициентных функций матрицы рассеяния:[Монография]/Д.
Я. Петрина, С. С.Иванов, А. Л. Ребенко.-М.:Наука,1979.-295 с.:ил. .-2.40

естествознание - физика - теоретическая физика - математическая физика - матрица рассеивания - Грина функции -
квантовая электродинамика - монографии
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Хранение: аб-1
22.3 22.311
П 30

84. Петров, Алексей Зиновьевич. Новые методы в общей теории относительности/А. З. Петров.-М.:Наука,1966.-495,
[1] с. .-2.14

естествознание - физика - теория относительности - тензорный анализ - тяготение - Эйнштейна пространства - Коши
задача

Хранение: аб-1
22.3 22.313
П 29

85. Петров, Алексей Зиновьевич. Пространства Эйнштейна/А. З. Петров.- М. : Государственное издательство физико-
математической литературы,1961.-463 с. .-1.34

естествознание - физика - теория относительности - Эйнштейна пространства - тензорный анализ - поля тяготения -
движение – Коши задача

Хранение: аб-1
22.3 22.313
П 30

86.  Покровский,  В.  Н.  Статистическая  механика  разбавленных  суспензий:[Монография]/В.  Н.  Покровский.-
М.:Наука,1978.-135, [1] с:ил. .-0.80

естествознание - физика - молекулярная физика - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.365
П 48

87.  Попов,  Виктор  Николаевич,  Ярунин,  Владимир  Сергеевич.  Коллективные  эффекты  в  квантовой  статистике
излучения и вещества: Учебное  пособие/ В.  Н. Попов, В. С. Ярунин.-Л.:Издательство ЛГУ, 1985.-191, [1] с.:ил..-0.40

естествознание - физика - квантовая статистика – сверхтекучесть - сверхпроводимость - сверхизлучение - учебные 
пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.3я73 22.317.2я73
П 58

88. Престон, К. Гиббсовские состояния на счетных множествах= Gibbs states on countable sets/К. Престон; Пер. с англ.
А. М.Курбатова; Под ред. Н. Н. Боголюбова.-М.:Мир,1977.-125, [1] с.:ил. (Новое в зарубежной науке. Математика;Вып. 7)
.-0.68

естествознание - математика - теория вероятностей - случайные поля - статистическая физика - гиббсовские меры -
монографии

Хранение: аб-1
22.17 22.171
П 73 22.317.2

89. Престон, М. Физика ядра=Physics of the nucleus/М. Престон; Пер. с англ. Б. Н. Захарьева, Н. П. Юдина; Под ред. В.
В. Балашова -М.:Мир,1964.-574 с.:ил. .-3.03

естествознание - физика - ядерная физика - атомное ядро - радиоактивность - ядерные реакции
Хранение: аб-1

22.3 22.383
П 73

90. Пригожин, Илья, Кондепуди, Дилип. Современная термодинамика= Modern  Thermodynamics: От  тепловых  
двигателей до диссипативных структур/И. Пригожин, Д. Кондепуди; Пер. с англ. Ю. А. Данилова, В В. Белого; Под ред. 
Е. П. Агеева.-М.:Мир,2002.-461, [1] с.:ил.- (Лучший зарубежный учебник) .-ISBN 5030035389:255.30

естествознание - физика - теоретическая физика - термодинамика тепловые двигатели - температура - теплота - 
химическая реакция - энтропия  - равновесная термодинамика - фазовые переходы - флуктуации - устойчивость - учебные 
пособия для вузов

Хранение: аб-5
22.3я73 22.317.1я73
П 75
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91. Проблема многих тел и физика плазмы:Труды Международного симпозиума, Новосибирск, 1965 г./[Отв. ред. В. Л.
Бонч-Бруевич].-М:Наука,1967.-213, [2] с.:ил. .-0.96

естествознание - физика плазмы - научные труды - ядерная материя - сверхпроводимость - сверхтекучесть
Хранение: аб-1

22.3 22.333
П 78

92. Розенфельд, Абрам Срульевич, Яхинсон, Борис Израилевич. Переходные процессы и обобщенные функции/А. С.
Розенфельд, Б. И. Яхинсон.-М.:Наука,1966.-440 с.:ил. .-1.55

естествознание - физика - теоретическая физика - математическая физика - обобщенные функции - переходные 
процессы

Хранение: аб-1
22.3 22.311
Р 64

93.  Роуз,  М.  Поля  мультиполей=Multipole  fields:[Монография]/М.  Роуз,  Пер.  с  англ.  В.  Б.  Сандомирского,  Ю.  С.
Клинцова; Под ред. И С. Шапиро.-М.:Издательство иностранной литературы,1957.-132 с. .-6.00

естествознание - физика - электромагнитное поле - поля мультиполей - Максвелла уравнение - уравнения поля - Грина
функции -внутренняя конверсия - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.336
Р 80

94. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики:В 5 книгах: [ Учебное пособие для втузов]/И. В. Савельев.-
М.:Астрель. Книга 4: Волны.   Оптика.- 2003.-256 с.:ил.  .-ISBN 5170045867:90.85.-ISBN 5170089627:130.80.-ISBN 
5271013065.-ISBN 5271010333

физика - общая физика - волны - оптика - свет - электромагнитные волны - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-18, ч/з-1

22.3я73 22.3я73
С 12

95.  Садыкова,  Софья  Халиковна.  Учебная  программа  занятий  по  методике  и  технике  школьного  физического
эксперимента:Для  студентов  5  курса  факультета  физики,  информатики  и  ВТ/С.  Х.  Садыкова;  М-  во  общ.  и  проф.
образования РФ.-Красноярск:Издательство Красноярского государственного педагогического ун-та,1997.-16, [3] с. .-Б. ц.

физика - школьный физический эксперимент - учебные программы - 5 курс - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.3я73 22.3я73
С 14

96.  Сайфуллин,  Ренат  Саляхович,  Сайфуллин,  Адель  Ренатович.  Универсальный  лексикон:  химия,  физика  и
технология  (на  русском  и  английском  языках)=Universal  concise  dictionary:[Справочник]/Р.  С.  Сайфуллин,    А.  Р.
Сайфуллин.-М.:Логос,2002.-446 с.:ил..-ISBN 594010116X:432.00

химия - физика - технология - лексикон - термины - понятия - условные обозначения - справочники
Хранение: СБО-1

67я2 24я2
С 14 22.3я2

97.  Самойленко,  Петр  Иванович,  Сергеев,  Александр  Васильевич.  Сборник  задач  и  вопросов  по  физике:Учебное
пособие для средних профессиональных образовательных учреждений/П. И. Самойленко, А. В
Сергеев.- М. :Академия,2002.-174, [1] с.:ил.-(Среднее профессиональное образование)    .-ISBN 5769510005:65.90

естествознание - физика - механика - молекулярная физика - термодинамика - электродинамика - квантовая физика -
волны - колебания - задачи - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-10
22.3я723 22.3я723
С 17

98.  Сборник  вопросов  и  задач  по  общей  физике:Учебное  пособие  для  вузов/[Н.  Г.  Птицина,  Н.  В.  Соина,Г.  Н.
Гольцман и др.];  Под ред. Е. М. Гершензона.-2-е изд.,  испр.-М.:Академия,2002.-326, [1]  с.:ил.-(Высшее образование)
.-ISBN 5769508914:73.37
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естествознание -  физика -  общая физика -  механика -  электродинамика -  оптика -  молекулярная  физика -  атом -
атомное ядро -задачи - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-10
22.3я73 22.3я73
С 23

99. Сверхтонкие взаимодействия в твердых телах=Hyperfine interactions:Избранные лекции и обзоры/Пер. с англ.
под ред. Е. А.Турова.-М.:Мир,1970.-368 с.:ил..-2.15

естествознание - физика твердого тела - ядерный магнитный резонанс - электронная структура - Мессбауэра эффект -
релаксаци-онные процессы - сверхтонкие взаимодействия - лекции - сборники

Хранение: аб-1
22.3 22.37
С 24

100. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики=Атомная и ядерная физика:Учебное пособие для вузов: В 5
тт./Д. В. Сивухин.-2 е  изд. , стереотип.-М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 5:Атомная и ядерная физика.-
2002.-782 с.:ил.  .-ISBN 5922102303:308.88.-ISBN 592210229X.-ISBN 5891550881.-ISBN 5891550776

естествознание - физика - общая физика - ядерная физика - атом свет - кванты - частицы - вещество - квантование -
квантовая механика - атомные системы - электроны - радиоактивность - заря- женные  частицы  -   ядерные  реакции  -
нейтроны - астрофизика -элементарные частицы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
22.3я73 22.3я73
С 34 22.38я73

101. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики=Термодинамика и  молекулярная  физика: Учебное пособие 
для вузов: В 5 тт./Д. В. Сивухин.- 4-е изд., стереотип.-М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 2:Термодинамика и молекулярная  физика.-
2003.-575 с.:ил.  .-ISBN 5922102265:258.72.- ISBN 592210229X.-ISBN 5891550792.-ISBN 5891550776

естествознание - физика - общая физика - термодинамика - молекулярная физика - температура - теплопроводность -
теория вещества - статистические распределения - газы - поверхностное напряжение - фазовые превращения - растворы -
кристаллы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-7, ч/з-1
22.3я73 22.3я73
С 34 22.317я73
22.36я73

102. Сигал, Ирвинг. Математические проблемы релятивистской физики Mathematical  problems  of  relativistic physics/И. 
Сигал; Пер. с англ. В. С. Буслаева; Под ред. Л. Д. Фаддеева.-М.:Мир,1968.-189, [ 2] с.    .-0.60

естествознание - физика - теоретическая физика - релятивистская физика - математическая физика
Хранение: аб-1

22.3 22.31
С 34

103. Ситенко, Алексей Григорьевич. Теория ядерных реакций:Учебное пособие для вузов/А. Г. Ситенко.-
М.:Энергоатомиздат,1983.-351, [1] с.:ил.    .-1.10

естествознание - физика - ядерная физика - атомное ядро - ядерные реакции - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.3я73 22.383я73
С 41

104. Смайт, Вильям Р. Электростатика и электродинамика/В. Р. Смайт; Пер. со 2-го амер. изд. А. В. Гапонова, М. А.
Миллера.-М.:Издательство иностранной литературы,1954.-604 с.:ил. .-40.55

естествознание  -  физика  -  электростатика  -  электродинамика  -  электромагнитное  поле  -  электрический  ток  -
магнетизм - электромагнитные волны

Хранение: аб-1
22.3 22.331
С 50 22.313

105.  Спектроскопические  свойства  активизированных лазерных  кристаллов/П.  Герлих,  Х.  Каррас,  Г.  Кетитц,  Р.
Леман; Пер. с англ. А. С. Маркина; Под ред. В. И. Малышева.-М.:Наука,1966.-207 с., [1] л. табл.:ил.-(Современные
проблемы физики)    .-0.67
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естествознание - физика - кристаллография - кристаллы - оптические свойства - спектроскопия - лазерные кристаллы
Хранение: аб-1

22.3 22.373
С 71

106. Спектроскопия  кристаллов: Сборник научных трудов/Отв. ред. А.  А. Каплянский; АН СССР.-Л.:Наука,1985.-251, [2]
с.:ил..-3.90

естествознание - физика - кристаллография - спектроскопия - редкоземельные кристаллы - люминофоры - перенос
энергии - диэлектрики - рассеяние света - сборники - научные труды

Хранение: аб-1
22.3 22.37
С 71

107. Спитцер, Л. Физика полностью ионизованного газа=Physics of fully lonized gases/ Л. Спитцер; Пер. с англ. под ред.
Р. А. Демирханова.- М.:Издательство иностранной литературы,1957.-112 с.:ил.-(Проблемы физики) .-5.65

естествознание - физика плазмы - ионизированные газы - динамика плазмы - заряженные частицы - движение частиц -
волны - столкновения - Больцмана уравнение

Хранение: аб-1
22.3 22.333
С 72

108. Станюкович, К. П. и др. Проблемы теории пространства, времени и материи/ К. П. Станюкович, С. М. Колесников,
В. М. Московкин.-М.:Атомиздат,1968.-172, [1] с.:ил. .-0.54

естествознание - физика - теоретическая физика - пространство - время - материя
Хранение: аб-1

22.3 22.31
С 76

109. Станюкович, Кирилл Петрович. Гравитационное поле и элементарные частицы:[Монография]/К. П. Станюкович;
Московское общество испытателей природы, секция физики.-М.:Наука,1965.-310, [1] с.:ил. .-1.12

естествознание - физика - теория относительности - гравитационное поле - элементарные частицы - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.313
С 76

110. Степанов, Николай Федорович. Квантовая механика и квантовая химия: Учебник для вузов/Н. Ф. Стапанов.-
М.:Мир,2001.-518, [1] с.: ил.-(Теоретические основы химии)    .-ISBN 5030034145:283.00

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая механика - химия - химическая физика - квантовая химия
- учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-10
22.3я73 22.314я73
С 79 24.51я73

111. Страховский, Глеб Михайлович, Успенский, Андрей Владимирович Основы  квантовой  электроники: Учебное  
пособие  для вузов/Г. М. Страховский, А. В. Успенский.-М.:Высшая школа,1973.-311, [1] с.:ил .-0.81

естествознание - физика - квантовая электроника - квантовая механика - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

22.3я73 22.314я73
С 83

112. Стретт, Джон Вильям (лорд Рэлей). Теория звука/Дж. В. Стретт Пер.   с  англ. П. Н. Успенского, С. А. Каменецкого; 
Под ред. и с предисл.   С. М. Рытова.-2-е изд.-М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы. Т. 1.-
1955.-503 с., [1] л. портр :ил.  .-18.20

естествознание - физика - акустика - звук - колебания
Хранение: аб-1

22.3 22.32
С 84
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113. Стретт, Джон Вильям (лорд Рэлей). Теория звука/Дж. В. Стретт Пер.   с  англ. П. Н. Успенского, С. А. Каменецкого; 
Под ред. и с предисл.   С. М. Рытова.-2-е изд.-М.:Государственное издательство технико-теоретической литературы. Т. 2.-
1955.-475 с.:ил.  .-17.25

естествознание - физика - акустика - звук - колебания - резонаторы - Лапласа функции - трение - теплопроводность
Хранение: аб-1

22.3 22.32
С 84

114. Теория  локальных центров кристалла:[Сборник]/[Отв. ред. И.
Ю. Техвер ]; АН ЭССР.-Тарту:Б. и.,1964.-111 с.-(Труды института физики и астрономии АН ЭССР;Вып. 29) .-0.38

естествозание  -  физика  -  кристаллография  -  кристаллофизика  -  кристаллическая  решетка  -  теория  колебаний  -
Мессбауэра линии - научные труды - сборники

Хранение: аб-1
22.3 22.37
Т 33

115. Трофимова, Таисия Ивановна, Павлова, Зоя Григорьевна. Сборник задач по курсу физики с решениями:Учебное
пособие  для  вузов/  Т.  И.  Трофимова,  З.  Г.  Павлова.-4-е  изд,  стер.-М.:Высшая  школа,2003.-589,  [2]  с.:ил.  .-ISBN
5060041646:156.84

естествознание  -  физика  -  общая  физика  -  механика  -  молекулярная  физика  -  термодинамика  -  электричество  -
магнетизм – колебания - волны - оптика - излучение - квантовая физика - элементарные частицы - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-8, ч/з-2
22.3я73 22.3я73
Т 76

116.  Тябликов,  Сергей  Владимирович.  Методы  квантовой  теории  магнетизма/Тябликов,  С.  В.-М.:Наука,1965.-334
с.:ил. .-0.99

естествознание - физика - магнетизм - квантовая теория магнетизма - спиновые волны - Грина функции
Хранение: аб-1

22.3 22.334.2
Т 99

117. Уайт, Р. М. Квантовая теория магнетизма=Quantum Theory of Magnetism:[Монография]/Р. М. Уайт, Пер. с англ. М.
П. Кемоклидзе,М.  А. Либермана; Под ред. А. С. Боровика-Романова, Л. П. Питаевского.-М.:Мир,1972.-306 с.:ил.    .-1.58

естествознание  -  физика  -  магнетизм  -  квантовая  теория  -  магнитная  восприимчивость  -  Дирака  уравнение  -
статическая восприимчивость - динамическая восприимчивость - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.334.2
У 13

118.  Фелд,  Б.  Модели  элементарных  частиц=Models  of  elementary  particles/  Б.  Фелд;  Пер.  с  англ.  под  ред.  А.  И.
Алиханяна.-М.:Мир,1971.-486 с.:ил..-4.07

естествознание - физика - ядерная физика - элементарные частицы- Сакаты модель - Ферми-Янга модель - мезоны - 
кварковые модели
Хранение: аб-1

22.3 22.382
Ф 37

119. Ферми, Энрико. Научные труды:В 2 т.: Пер./Э. Ферми; [Редкол.И.  Г. Петровский и др.; Ред.-сост.: Б. Понтекорво, В.
Н. Покровский]; Под общ. ред. Б. Понтекорво.-М.:Наука.-(Классики науки). Т. 2:1939-1954. США.-1972.-712 с., [4] л. 
ил.:ил.  .-2.64

естествознание - физика - ядерная физика - ядерная энергия - нейтроны - атомная энергия - мезотроны - ядерные
процессы

Хранение: аб-1
22.3 22.38
Ф 43

120. Физика и химия соединений АII ВVI=Physics and chemistry of II-VI compounds:[Монография]/Пер. с англ. под ред.
С. А. Медведева -М.:Мир,1970.-624 с.:ил. .-5.46
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естествознание - физика полупроводников - физическая химия - полупроводники - кристаллография - диффузия -
растворимость - электронный парамагнитный резонанс - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.379.2
Ф 50 24.5

121. Фишер, Иосиф Залманович. Статистическая теория жидкостей/И.
З.  Фишер.-М.:Государственное  издательство  физико-математической  литературы,  1961.-280  с.:ил.-(Современные
проблемы физики) .-0. 94

естествознание  -  физика  -  молекулярная  физика -  жидкости  -  статистическая  теория  -  поверхностные  явления -
границы устойчивости - численные методы

Хранение: аб-1
22.3 22.365
Ф 68

122. Фок, Михаил Владимирович. Введение в кинетику люминесценции кристаллофосфоров/М. В. Фок.-
М.:Наука,1964.-283 с.:ил.    .-0.91

естествознание - физика - оптика - кристаллография - кристаллооптика - люминесценция
Хранение: аб-1

22.3 22.37
Ф 74

123. Френкель, Яков Ильич. Собрание избранных трудов=Кинетическая теория жидкостей/ Я. И. Френкель; [Гл. ред. Н.
Н. Семенов].-М.: Издательство АН СССР. Т. 3:Кинетическая теория жидкостей.-1959.- 458, [2] с., [1] л. портр.:ил. .-31.25

естествознание  -  физика  -  молекулярная  физика  -  жидкости  -  кинетическая  теория  -  высокие  температуры  -
кристаллы - молекуля-рные  кристаллы  -   тепловое  движение - поверхностные явления  -фазовые превращения -
научные труды

Хранение: аб-1
22.3 22.365
Ф 87

124. Харкевич, А. А. Спектры и анализ:[Монография]/А. А. Харкевич - 2- е изд., испр. и доп.-М.:Государственное 
издательство техникотеоретической литературы,1953.-215 с.:ил.    .-6.20

естествознание - физика - оптика - спектроскопия - монографии Хранение: аб-1
22.3 22.344
Х 21

125. Хаус, Херманн А. Волны и поля в оптоэлектронике=Waves and fields in optoelectronics/Х. А. Хаус; Пер. с англ. под
ред. К. Ф. Шипилова.-М.:Мир,1988.-430 с.:ил. .-ISBN 503000761X:4.40

естествознание - физика - оптика - волны - поля - оптоэлектроника - свет - Максвелла уравнения - интерферометры –
оптические волокна - нелинейная оптика

Хранение: аб-1
22.3 22.34
Х 26 32.85

126. Черчиньяни, К. Теория и приложения уравнения Больцмана= Theory and application of the Boltzmann equation/К.
Черчиньяни;Пер.  с англ. Э. А. Гурмузовой и др.; Под ред. Р. Г. Баранцева.-М: Мир,1978.-495 с.:ил.    .-3.10

естествознание  -  механика  -  физика  -  газодинамика  -  молекулярная  физика  -  кинетическая  теория  -  газы  -
кинетические явления -Больцмана уравнение

Хранение: аб-1
22.2 22.253.33
Ч 50 22.365

127. Швебер, С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля= An introduction to relativistic quantum field theory/С.
Швебер;[Пер.  с  англ.  Б.  Н.  Валуева  и  др.;  Под  ред.  Я.  А.  Смородинского].-М.:Издательство  иностранной
литературы,1963.-842 с.:ил..-4.43

естествознание -  физика -  теоретическая физика -  квантовая теория поля -  релятивистская квантовая механика -
Лоренца группа -Дирака уравнение - квантовая электродинамика

Хранение: аб-1
22.3 22.315
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Ш 34

128. Штейнман, О. Метод возмущений в аксиоматической теории поля= Perturbation expansions in axiomatic field theory:
[Монография]/О. Штейнман; Пер. с англ. А. Д. Суханова; Под ред. М. К. Поливанова.-М.:Мир,1974.-133, [1] с. .-0.65

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая теория поля - аксиоматическая теория поля - Грина
функции - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.315
Ш 88

129. Эйнштейн и современная физика:Сборник памяти А. Эйнштейна/ [ Э. В. Шпольский, А. Ф. Иоффе, В. А. Фок и др.;
Ред.  Е.  Б.  Кузнецова  ].-  М.  :  Государственное  издательство  технико-теоретической  литературы,1956.-260  с.,  [4]  л.
портр.:ил. .-9.25

естествознание - физика - история физики - Эйнштейн Альберт - биографии
Хранение: аб-1

22.3г 22.3г
Э 34

130.  Эйнштейновский  сборник:  1971/[Отв.  ред.:  И.  Е.  Тамм,  Г.  И.  Наан;  Сост.  У.  И.  Франкфурт];  АН  СССР,
Эйнштейновский комитет.-М.:Наука,1972.-398, [1]:ил. .-1.67

естествознание - физика - теория относительности - Эйнштейн Альберт - Борн Макс - переписка - статьи - сборники
Хранение: аб-1

22.3 22.312
Э 34

131. Эйнштейновский сборник. 1966/ АН СССР, Эйнштейн комитет; [Сост. У. И. Франкфурт; Отв. ред.: И. Е. Тамм, Б.
Г. Кузнецов].-М.Наука,1966.-374, [1] с.:ил..-1.68

естествознание - физика - теоретическая физика - теория относительности - квантовая теория - астрофизика - кванты -
релятивистская космология - генезис науки - сборники - статьи

Хранение: аб-1
22.3 22.312
Э 34

132.  Электронный  спиновый  резонанс  в  полупроводниках:Сборник  статей/Пер  с  англ.  Л.  Д.  Богомоловой,  И.  В.
Чепелевой; Под ред. Н.А. Пенина.-М.:Издательство иностранной литературы,1962.-380 с.:ил..-1.49

естествознание - физика полупроводников - параметрический резонанс - электронный спиновый резонанс - статьи -
сборники

Хранение: аб-1
22.3 22.397.2
Э 64

133. Эпп, В. Я, Разина, Г. К. Задания для самостоятельной работы по курсу "Электродинамика":[Методическое 
пособие]/В. Я. Эпп, Г. К. Разина; МО РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-12 с.:ил.    .-Б. ц.

естествознание - физика - электродинамика - самостоятельные работы - учебные пособия для вузов - труды ученых
ТГПУ

Хранение: СБО-1
22.33я73 22.33я73
Э 72

134. Эффект Мессбауэра:  Сборник статей/ Под ред. Ю. Кагана.-М.:  Издательство иностранной литературы,1962.-444
с.:ил. .-1.68

естествознание - физика - ядерная физика - атомное ядро - ядерные реакции - Мессбауэра эффект - сборники - статьи
Хранение: аб-1

22.3 22.383
Э 94

135. Юм-Розери, В. Электроны и металлы/В. Юм-Розери; Пер. с англ.Б. Я. Любова; Под ред. Б. Н.Финкельштейна.-
М.:Металлургиздат,1950 -364 с.:ил.    .-20.00

естествознание - физика - теоретическая физика - атомы - металлы - сплавы - атомное ядро
Хранение: аб-1
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22.3 22.314
Ю 47

136. Ярив, Амнон, Юх, Почи. Оптические волны в кристаллах=Optical waves in crystals/А. Ярив, П. Юх; Пер. с англ. С. Г.
Кривошлыкова,Н. И. Петрова под ред. И. Н. Сисакяна.-М.:Мир,1987.-616 с.:ил.-5.60

естествознание - физика - кристаллография - кристаллооптика - оптические волны - монографии
Хранение: аб-1

22.3 22.37
Я 73
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Физическая культура и спорт.

1.  Викулов,  Александр  Демьянович.  Плавание:Учебное  пособие  для  вузов/  А.  Д.  Викулов.-М.:ВЛАДОС-
ПРЕСС,2003.-367 с.:ил.-(Учебное пособие для вузов) .-ISBN 530500022X:81.00

физическая культура - спорт - водный спорт - плавание - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-10

75.7я73 75.717.5я73
В 43

2. Гагуа, Евгений Д. Тренировка спринтера/Е. Д. Гагуа.-М.:Терра Спорт, 2001.- 70  с. : ил.- ( Библиотека  легкоатлета ) 
.-ISBN 5942990034:56.00

физическая культура - спорт - легкая атлетика - тренерская работа
Хранение: фил1-2

75.7 75.711.5
Г 12

3.  Евсеев,  Юрий  Иванович.  Физическая  культура:Учебное  пособие  для  вузов/Ю.  И.  Евсеев.-Ростов-на
-Дону:Феникс,2002.-381, [1] c.:ил.-(Учебники, учебные пособия) .-ISBN 5222025594:90.00

физическая культура - физическое воспитание - здоровый образ жизни - спорт - студенты - самоконтроль - туризм -
альпинизм - спортивное ориентирование - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
75я73 75я73
Е 25

4. Ивановский, Владимир Александрович, Свирин, Олег Владимирович. Русские шахматы:Таврели/В. А. Ивановский,
О. В. Свирин.-М.: Русский путь,2002.-102 с.,:ил. .-ISBN 5858871259:64.00

физкультура и спорт - спортивные игры - шахматы - русские шахматы - таврели
Хранение: аб-1

75.5 75.581
И 22
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Философия.

1. "С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь", международная научная  конференция  ( 5-7 марта 2001 г.; 
Москва). Международная научная конференция, посвященная  130-летию со дня рожнения/[Науч. ред.   А.  П. Козырев; 
Сост.: М. А. Васильева, А. П. Козырев].-М.: Русский  путь, 2003.-520, [2] с., [6] л. ил.:ил.-(Библиотека-фонд "Русское  
зарубежье".  Материалы и исследования;Вып. 4)    .-ISBN 5858871577:176.00

философия - русская философия - религиозная философия - православие - богословие - софиология - христианский
социализм - Я -имяславие - экклесиология - церковное единство - конференции

Хранение: аб-1
87.3(2) 87.3(2)61
Б 90 86.372

2. Бахтияров,  Камиль Ибрагимович.  Логика с точки зрения информатики:  Бестселлер в духе Льюиса Кэррола:  12
эпизодов/К. И. Бахтияров.-М.:УРСС,2002.-125, [2] с.:ил. .-ISBN 5354000890:40.00

философия - логика - информатика - логическое мышление
Хранение: ч/з-1

87.4 87.4
Б 30

3. Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923-1939/ [Сост. Н. А. Струве; Подгот. текста и примеч. Н. А.
Струве, Т. В.Емельяновой].-М.:Русский путь,2000.-333, [2] с., [17] л. ил..-ISBN 5858870775:68.00

философия - русская философия - религиозная философия - Братство Святой Софии - Россия - 20 век первая половина
- письма -документы

Хранение: аб-2
87.3(2) 87.3(2)6
Б 87

4. Вышеславцев, Борис Петрович. Сочинения:[Философская нищета марксизма. Кризис индустриальной культуры]/Б.
П. Вышеславцев; [ Сост. и прим. В. В. Сапов].-М.:Раритет,1995.-459, [2] с.-(Библиотека  духовного  возрождения ) .-
ISBN 5857350220:60.00.-ISBN5857350123

философия - русская философия - религиозная философия - марксизм - диалектический материализм - исторический
материализм -социальная  философия  -   индустриальная  культура - социализм -кризис - неосоциализм - неолиберализм -
индустриализм

Хранение: ч/з-1, филК-1
87.3(2) 87.3(2)62
В 95

5. Жизненный мир философа "серебряного века": Межвузовский сборник научных трудов/Саратовский МИОН и др.;
[В.  Н.  Гасилин,  А.С.  Борщов,  Д.  И.  Заров  и  др.];  Под  ред.  В.  Б.  Устьянцева.-Саратов:  Издательство  Саратовского
университета,2003.-248, [3] с. .-ISBN 529203049X:85.00

философия - история философии - русская философия - серебряный век - Русская идея - бытие - единое - свобода 
личности - всеединство  - идентификация - самоидентификация - государство - власть - неокантианство - неоидеализм - 
любовь - вера - политика - знание - симвлизм - эстетическое - пространство - город - научные труды

Хранение: аб-1
87.3(2) 87.3(2)6
Ж 71

6.  История.  Культура.  Общество=Философия  и  востоковедение:  Междисциплинарные  подходы:  Программы
специализированных курсов и тексты  лекций:   В  2  частях.-М.:Аспект Пресс. Ч. 1:Философия и востоковедение/ Под
ред. А. М. Руткевича, С. И. Лунева.-2003.-526,[2] с.  .-ISBN 5756703152:50.00.-ISBN 5756703144

философия - греческая философия - Ближний Восток - русская философия - консерватизм - Я - другой - теология -
Хайдеггер  Мартин -  феноменология  -  бессознательное  -  востоковедение  -  канонические  книги  -  буддизм -  ислам -
даосизм - Дагестан - Восток
Запад - междисциплинарный подход - лекции - авторские программы - учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей

Хранение: аб-1, филК-1
87.1р30 87.1р30
И 30
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7. История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы: Программы специализированных курсов и тексты
лекций: В 2 частях.-М: Аспект  Пресс.   Ч.   2:История и культурология/ Под ред. Л. П.Репиной,  Г. И. Зверевой.-2003.-
621, [2] с.  .-ISBN 5756703160:50.00.-ISBN 5756703144

философия - история - историография - Западная Европа - средние века  -   демография - средневековый город - 
женщины - культура - мистицизм - монархи - ритуалы - культурология – мультикультурализм - этнокультураные 
процессы - Сибирь - Кавказ - гендер - медиакультура  - междисциплинарный подход - лекции - авторские программы - 
учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: аб-1, филК-1
87.1р30 87.1р30
И 30 63.3(0)р30
71р30

8. Ищенко, Елена Николаевна. Современная эпистемология и гуманитарное познание:[Монография]/Е. И. Ищенко;
[Науч. ред. А. С.Кравец ].- Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета,2003.-142, [1] с. .-ISBN
5927303072:40.00

философия - 20 век - эпистемология - гуманитарное познание - язык - интерпретация - монографии
Хранение: аб-1

87.22 87.22
И 98

9. Ланкин, Вадим Геннадьевич. Явление смысла. Эстезис и логос/В Г.  Ланкин; МО РФ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2003.-423 с..-ISBN5894281377:50.00
философия -  логика  -  понятие  -  смысл  -  трансцендентальное  -  осознание  -  мышление  -  культура  -  искусство  -

художественное мышление - язык - язык искусства - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-2, ч/з-1, СБО-1, филК-1

87.4 87.41
Л 22

10.  Пойзнер,  Борис  Николаевич,  Ситникова,  Дарья  Леонидовна.  Самообновление  культуры  и  синтез  научных
знаний/Б. Н. Пойзнер, Д.Л. Ситникова; МО РФ.-Томск:Издательство ТГУ,2002.-182 с..-ISBN5751116127:45.00

философия  -  культура  -  наука  культурология  -  синергетика  -  динамика  -  хаос  -  порядок  -  эволюция  -
синтезирующиеся  науки  - диатропика -  меметика -  теологическая  теория информации -  виртуа-листика - системный
подход - структурализм - семиотика - самообновление культуры - репликатор - репликация - динамика математической
модели - культурно-синергетические исследования

Хранение: аб-1
87.2 87.25
П 47 71.0

11. Розанов, Василий Васильевич. Уединенное:Полное собрание "опавших листьев"/В. В. Розанов; [Подгот. текста и
коммент. В. Г. Сукача ].-М.:Русский путь,2002.-423 с., [1] л. ил.:ил.-(Литературные изгнанники) .-ISBN
5858871119:120.00

философия - русская философия - художественная литература - русская литература - 20 век начало
Хранение: аб-1, филК-1

87.3(2) 87.3(2)5
Р 64

12. Философия: Прошлое и настоящее/[М. Н. Вольф, А. П. Козырев,С.  А. Коначева и др.]; Под ред. А. М. Руткевича.-
М.:Аспект Пресс,2003.-155, [1] с. .-50.00

философия  -  история  философии  -  античная  философия  -  Эмпедокл  -  дуализм  -  иранский  дуализм  -  Россия  -
консерватизм - традиционализм - теология - феноменология - массовое общество - социальные
индивиды

Хранение: аб-1, филК-1
87.3(0) 87.3(0)
Ф 56

13. Философия: Учебник для вузов/[А. А. Аганов, А. В. Аполлонов,В. В. Васильев и др.]; Под ред. А. Ф. Зотова и др.-
М.:Академический Проект,2003.-654, [1] с.-(Gaudeamus) .-ISBN 5829102298:142 00

философия - сознание - история философии - античная философия - средневековая философия - философия эпохи 
Возрождения - философия Нового времени - немецкая философия - русская философия - 20 век - прагматизм  - 
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неопозитивизм - феноменология - онтология - бытие - гносеология - социальная философия - философия политики - этика 
- эстетика - философская антропология - философия науки - философия техники - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
87.1я73 87.1я73
Ф 56

14. Философский словарь Владимира Соловьева/ [ Сост. Г. В. Беляев ].- Ростов- на- Дону: Феникс, 2000.- 462, [1] с.
.-ISBN 5222001660:65.00 философия - словари - Соловьев Владимир Сергеевич

Хранение: СБО-1
87.3я2 87.3я2
Ф 56

15.  Философский  энциклопедический  словарь/  [Ред.-сост.:  Е.  Ф.  Губский  и  др.].-М.:ИНФРА-М,2003.-574,  [1]  с.-
(Библиотека словарей "ИНФРА-М") .-ISBN 586225403X:140.00

философия - словари - энциклопедии
Хранение: филК-1

87.1я2 87.1я2
Ф 56

16.  Черников,  Михаил  Васильевич.  Философия  Правды  в  русской  культуре:  [  Монография]/М.  В.  Черников.-
Воронеж:Издательство Воронежского  государственного  университета, 2002.- 201 с..-ISBN5927302408:65.00

философия - русская философия - правда - русская христианская культура - Правда государства - личностная Правда
- политика Правды - синтетическая теория Правды - декаденство - Новое религиозное сознание - монографии

Хранение: аб-1
87.3(2) 87.3(2)
Ч 49

17. Элентух, И. П., Люрья, Н. А. Социальная философия:Программа и методические рекомендации для аспирантов и
соискателей/И. П. Элентух, Н. А. Люрья; ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-47 с. .-Б. ц.

философия - социальная философия - программы - методические рекомендации - учебные пособия для аспирантов и
преподавателей - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1, СБО-1
87.6я77 87.6я77
Э 45
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Фольклор.

1.  Милевская,  Н.  И.  Русское  устное  народное  творчество:Методическое  пособие/  Н.  И.  Милевская;  МО  РФ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2002.-54 с..-30.00

фольклор - русское устное народное творчество - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

82.3(2)я73 82.3(2)я73
М 60

2. Муравьева, Татьяна Владимировна. Сто великих мифов и легенд/Т. В. Муравьева.-М.:Вече,2003.-478 с.:ил.-(100 
великих).-Авт.на обл. не указан.-ISBN 5783810622:82.00
фольклор - мировой фольклор - мифы - легенды - сказания
Хранение: СБО-1

82.4(0) 82.4(0)-44-002.2
М 91

3. Редер, Дмитрий Григорьевич. Мифы и легенды древнего ДвуречьяД. Г. Редер.-М.:Наука,1965.-119, [1] с.:ил..-0.28
фольклор - мифы - легенды - Двуречье
Хранение: аб-1

82.4(0)3 82.4(0)3
Р 33

4. Словарь русских пословиц и поговорок/[Сост. Е. С. Островская].-М.:РИПОЛ КЛАССИК,2002.-462, [1] с.-(Народная
мудрость) .- ISBN 579051054X:83.28

фольклор русский - пословицы - поговорки - словари
Хранение: СБО-1, филК-1

82.3я2 82.3(2)я2
С 48
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Химия.

1. Александров, Игорь Владимирович. Теория магнитной релаксации Релаксация  в жидкостях и твердых 
неметаллических парамагнетиках: [ Монография]/И. В. Александров.-М.:Наука,1975.-399 с.:ил.    .-2. 25

естествознание - химия - магнитная релаксация - жидкости - парамагнетики - монографии
Хранение: фил1-1

24.5 24.51
А 46

2. Бляссе, Ж. Кристаллохимия феррошпинелей=Crystal chemistry and some magnetic.../Ж. Бляссе; Пер. с англ. Б. Е.
Левина, Л. М. Летюка под ред Б. Е. Левина.-М.:Металлургия,1968.-183, [1] с.:ил. .-0.66

естествознание - химия - химическая физика - кристаллохимия - феррошпинели
Хранение: фил1-1

24.5 24.522
Б 71

3. Высокомолекулярные соединения: Методические указания к лабораторной работе по коллоидной химии/[Сост.:
Л. П. Еремин];ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,2000.-8 с. .-Б. ц.

химия - коллоидная химия - высокомолекулярные соединения - лабораторные работы - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
24.7я73 24.7я73
В 93

4. Гельфман, Марк Иосифович и др. Коллоидная химия:[Учебник]/М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, В. П. Юстратов.-
СПб.:Лань,2003.-332 с.:ил.    .-ISBN 5811404786:117.00
химия - коллоидная химия - дисперсные системы - поверхностные явления - адсорбция - растворы - суспензии -

аэрозоли - пены - порошки - эмульсии - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

24.6я73 24.6я73
Г 32

5. Гридаев, В. Ф. Комплексонометрия:Методические указания к лабораторным работам по аналитической химии/В.
Ф. Гридаев; ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-11 с..-Б. ц.

химия - аналитическая химия - комплексонометрия - лабораторные работы - учебные пособия для вузов - труды 
ученых ТГПУ

Хранение: фил1-1, СБО-1
24.4я73 24.4я73
Г 83

6. Гридаев, В. Ф., Макаркина, Г. А. Качественный анализ катионов ( I - II -III) аналитических групп:Методические
указания  к  лабораторным   работам  по  аналитической  химии/В.  Ф.  Гридаев,  Г.  А.  Макаркина;  ТГПУ.-Томск:УМИЦ
ТГПУ,1999.-27 с. .-Б. ц.

химия - аналитическая химия - качественный анализ - катионы - лабораторные работы - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
24.4я73 24.4я73
Г 83

7.  Дорохова,  Евгения  Николаевна,  Прохорова,  Галина  Васильевна.  Задачи  и  вопросы  по  аналитической  химии:
[Учебное пособие]/Е. Н. Дорохова, Г. В. Прохорова.-М.:Мир,2001.-267 с.:ил. .-ISBN 5030033580:133.00

естествознание -  химия -  аналитическая химия -  равновесия  -  растворы -  реакции -  задачи -  решения -  учебные
пособия для вузов

Хранение: фил1-2, аб-5
24.4я73 24.4я73
Д 69

8. Исмаилов, Г. М., Шапошников, А. И. Статика:Методические указания к решению задач/Г. М. Исмаилов, А. И.
Шапошников; ТГПУ.- Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-15 с. .-Б. ц.
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механика - статика - решение задач - учебные пособия для вузов труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-1, СБО-1

22.2я73 24.4я73
И 87

9. Методы  расчета электронной структуры и спектров молекул/Ю. А. Кругляк, Г. Г. Дядюша, В. А. Куприевич и др.; 
АН УССР и др.- Киев:Наукова думка,1969.-307 с.:ил. .-1.86
естествознание - химия - квантовая химия - методы расчета - молекулы - электронная структура - молекулярные

спектры
Хранение: фил1-1

24.5 24.511.2
М 54

10. Минич, Александр Сергеевич, Васильева, Ольга Леонидовна. Сложные углеводы: Учебное пособие/А. С. Минич,
О. Л. Васильева; ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-27 с.:ил. .-Б. ц.

химия - органическая химия - углеводы - олигосахариды - дисахариды - учебные пособия для вузов - труды ученых
ТГПУ

Хранение: СБО-1
24.2я73 24.2я73
М 61

11. Номенклатура алифатических углеводородов: Учебное пособие/ [А. С. Минич, Е. Ю. Новицкая, В. С. Райда, О. Л.
Васильева]; ТГПУ. Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-30 с. .-Б. ц..-2.00

химия - органическая химия - органические соединения - алифатические соединения - углеводы - учебные пособия
для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
24.2я73 24.2я73
Н 81

12. Полещук, Олег Хемович. Метод молекулярных орбиталей как основной инструмент квантовой химии:Пособие для
университетов, учителей химии, биологии, естествознания/О. Х. Полещук; ТГПУ.-
Томск:УМИЦ ТГПУ,1999.-31 с.:ил. .-Б. ц.

химия - квантовая химия - метод молекулярных орбиталей - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-2

24.5я73 24.51я73
П 49

13. Рудзитис, Гунтис Екабович, Фельдман, Фриц Генрихович. Химия: Неорганическая  химия.   8  класс:Учебник для 
общеобразовательных учреждений/Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман.-7-е изд.-М.:Просвещение
1999.-157, [1] с.:ил..-ISBN 5090087865:28.00

естествознание - химия - неорганическая химия - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: фил1-1

24.1я72 24.1я72
Р 83

14.  Савина,  З.  П.,  Минин,  М.  Г.  Растворы:[Методическое  пособие  для  вузов]/З.  П.  Савина,  М.  Г.  Минин.-
Томск:Издательство ТГПУ,1997 -19 с. .-Б. ц.

химия - физическая химия - растворы - учебные пособия для вузов
- труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1
24.5я73 24.5я73
С 13

15.  Сайфуллин,  Ренат  Саляхович,  Сайфуллин,  Адель  Ренатович.  Универсальный  лексикон:  химия,  физика  и
технология  (на  русском  и  английском  языках)=Universal  concise  dictionary:[Справочник]/Р.  С.  Сайфуллин,    А.  Р.
Сайфуллин.-М.:Логос,2002.-446 с.:ил. .-ISBN 594010116X:432.00

химия - физика - технология - лексикон - термины - понятия - условные обозначения - справочники
Хранение: СБО-1

67я2 24я2
С 14 22.3я2
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16. Степанов, Николай Федорович. Квантовая механика и квантовая химия: Учебник для вузов/Н. Ф. Стапанов.-
М.:Мир,2001.-518, [1] с.: ил.-(Теоретические основы химии)    .-ISBN 5030034145:283.00

естествознание - физика - теоретическая физика - квантовая механика - химия - химическая физика - квантовая химия
- учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-10
22.3я73 22.314я73
С 79 24.51я73

17.  Теоретические  основы общей химии:Учебник  для  вузов/А.  И.  Горбунов,  А.  А.  Гуров,  Г.  Г.  Филиппов,  В.  Н.
Шаповал.-2-е изд., стереотип.- М. : Издательство МГТУ, 2003.- 719 с.:ил. .-ISBN 5703817234:189.00

естествознание - химия - общая химия - теоретическая химия - задачи - решения - молекулы - строение (химич.) -
периодическая система - атомы - химические процессы - растворы - дисперсные системы - электрохимические процесы -
учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
24.1я73 24.1я73
Т 33

18. Физика и химия соединений АII ВVI=Physics and chemistry of II-VI compounds:[Монография]/Пер. с англ. под ред.
С. А. Медведева -М.:Мир,1970.-624 с.:ил. .-5.46

естествознание - физика полупроводников - физическая химия - полупроводники - кристаллография - диффузия -
растворимость - электронный парамагнитный резонанс - монографии

Хранение: аб-1
22.3 22.379.2
Ф 50 24.5

19. Химическая кинетика: Методические указания к лабораторной работе по физической химии/[Сост.: Л. П. Еремин];
ТГПУ.-Томск:УМИЦ ТГПУ,2000.-11 с. .-Б. ц.

химия - химическая физика - кинетика - лабораторные работы - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

24.5я73 24.54я73
Х 46

20. Химическая связь в полупроводниках и твердых телах/[Редкол. : Н. Н. Сирота (отв. ред.) и др.]; Науч.  совет по
полупроводникам АН СССР; Ин- т физики твердого тела и полупроводников АН БССР.- Минск:Наука и техника,1965.-
366, [1] с.:ил. .-1.19

естествознание - химия - полупроводники - твердые тела Хранение: фил1-1
24.5 24.52
Х 46

21.  Химическая  связь  в  кристаллах  полупроводников  и  полуметаллов/[Ред.  Н.  Н.  Сирота  ];  Науч.  совет  по
полупроводникам АН СССР; Ин-т физики твердого тела и полупроводников АН БССР.-Минск:Наука и техника,1973.-287,
[1] с.:ил. .-1.71

естествознание - химия - полупроводники - твердые тела
Хранение: фил1-1

24.5 24.52
Х 46

22. Химическая  связь в полупроводниках и полуметаллах/[Ред. Н. Н. Сирота]; Научный совет по полупроводникам АН 
СССР.-Минск:Наука и техника,1972.-456 с.:ил.    .-2.52

естествознание - химия - полупроводники - полуметаллы - сборники
Хранение: фил1-1

24.5 24.52
Х 46
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Художественная литература.

1. Абрахамс, Питер, Рив, Ричард. Живущие в ночи:[Пер. с англ.]/П. Абрахамс. Чрезвычайное положение/ Р. Рив.-
М.:Правда,1986.-524, [2] с.:ил.    .-3.10
художественная литература - южноафриканская литература - проза романы
Хранение: аб-1

84(6Южн) 84(6Южн)
А 16

2. Астафьев, Виктор Петрович. Прокляты и убиты:Роман/В. П. Астафьев.-М.:ЭКСМО,2002.-771 с.-(Красная книга
русской прозы) .ISBN 5040097069:123.53

художественная литература - русская литература - 20 век - романы
Хранение: ч/з-1, фтлК-2

84(2Рус)6 84(2Рус)6
А 91

3. Бляхин, Павел Андреевич. Москва в огне:Повесть о былом/П. А. Бляхин.- М. : Детская литература,1981.-238, [2]
c.:ил.-(Историкореволюционная библиотека) .-0.60

художественная литература - русская литература - 20 век - повесть
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Б 71

4. Бродский, Иосиф Александрович. Конец прекрасной эпохи: Стихотворения 1964 - 1971/И. А. Бродский; Сост. и
подгот:. Вл.Марамзин,   Л. Лосев.-СПб.:Пушкинский фонд,2000.-122, [1] с. .-ISBN 5898030530:25.00

художественная литература - русская литература - стихотворения 20 век - русское зарубежье
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
Б 88

5.  Бродский,  Иосиф  Александрович.  Урания/И.  А.  Бродский.-СПб.:  Пушкинский  фонд,2000.-202,  [1]  с.  .-ISBN
5898030468:25.00

художественная литература - русская литература - стихотворения русское зарубежье - 20 век
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
Б 88

6. Бузник, Михаил. Линии неба/М. Бузник.-Париж:Ymca-Press,2003. 142, [1] с.    .-ISBN 5858871607:89.00
художественная литература - русская литература - русское зарубежье - 20 век - стихи
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
Б 90

7. Герасимов, Евгений Николаевич. Весна в Дубках:Повести конца шестидесятых  годов/ Е. Н. Герасимов.-
М.:Советский писатель,1972.- 349, [2] с.    .-0.55

художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Г 37

8.  Даль,  Владимир  Иванович  (  Казак  Луганский).  Картины  из  русского  быта:Картины  из  русского  быта.
Автобиографические записки В.  И.  Даль в воспоминаниях современников/В.  И.  Даль; [Сост.  Б. Романов].-М.:Новый
Ключ,2002.-477, [2] с. .-ISBN 5708201185:115 83

художественная литература - русская литература - автобиографии рассказы - воспоминания
Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-1

84(2)1 84(2)1
Д 15
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9. Дефо, Даниэль. Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона: Роман/ Д. Дефо; [Пер. с фр. Т.
Левита].-М.:Современник, 1993.- 216, [2] с.:портр.-(Библиотека морских приключений)    .-ISBN 5270016133:17.00

художественная литература - английская литература - проза - романы - приключения - Дефо Даниэль
Хранение: аб-1

84(4Вел) 84(4Вел)
Д 39

10. Джеймс, Генри. Повести и рассказы:Пер. с англ./Г. Джеймс.-М. Художественная литература,1974.-430, [2] с.    .-0.93
художественная литература - американская литература - проза - повести - рассказы - Джеймс Генри
Хранение: аб-1

84(7Сое) 84(7Сое)
Д 40

11. Догерти, Берли. Здравствуй, Никто:Повесть/Б. Догерти; Пер. с англ. М. Кружкова.-М.:Колобок и 2 Жирафа,2000.-
234, [2] с.-(Библиотека журнала "Колобок и 2 Жирафа". Первая любовь) .-ISBN590131901X:30.00

художественная литературы - английская литература - повести
Хранение: аб-1

84(4Вел) 84(4Вел)
Д 59

12. Дойль, Конан Артур. Собрание сочинений:[В 12 тт.]/А. К. Дойль.-М.:ОГИЗ. Т. 4.-1995.-414 с. .-20.00
художественная литература - английская литература - 19 век - 20 век - проза - Дойль Конан Артур
Хранение: филК-1

84(4Вел) 84(4Вел)
Д 62

13. Достян, Ричи Михайловна. Тревога:Повести/Р. М. Достян.-М.: Советский писатель,1975.-381, [2] с.:ил. .-0.77
художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Д 70

14.  Драбкина,  Елизавета  Яковлевна.  Баллада  о  большевистском  подполье/  Е.  Я.  Драбкина.-М.:Детская
литература,1982.-302, [1] с.:ил.-(Историко-революционная библиотека).-0.70

художественная литература - русская литература - 20 век - проза
Хранение: аб-2

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Д 72

15. Дружников, Юрий Ильич. Узник России:По следам неизвестного Пушкина: Роман-исследование: Трилогия/Ю. И.
Дружников.-М.:Голос-Пресс,2003.-652, [2] с..-ISBN 5711703897:95.00

художественная литература - русская литература - Пушкин Александр Сергеевич - писатели - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Д 76

16. Дружников, Юрий Ильич. Избранное:В 2-х томах/Ю. И. Дружников - СПб. : Пушкинский фонд. Том 2.-1999.-493, 
[1] с.:портр.  .-ISBN5898030395:80.00.-ISBN 5898030417

художественная литература - русская литература - 20 век конец - проза - рассказы - микророманы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Д 76

17. Дружников, Юрий Ильич. Я родился в очереди/Ю. И. Дружников.-М.:Хроникер,2002.-429, [2] с.:ил. .-ISBN 
5901238141:75.00

художественная литература - русская художественная литература - воспоминания - фельетоны - стихи - статьи - эссе
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Д 76
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18. Дружников, Юрий Ильич. Избранное:В 2-х томах/Ю. И. Дружников - СПб. : Пушкинский фонд. Том 1.-1999.-525, 
[2] с.:ил., портр.  .-ISBN 5898030395:80.00.-ISBN 5898030409

художественная литература - русская литература - 20 век конец - проза - рассказы - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Д 76

19. Дюморье, Джордж, Дюморье, Дафна. Трильби:Роман: Пер. с англ. Дж.  Дюморье. Новеллы/ Д. Дюморье.-
М.:Недра,1992.-381, [2] с.:ил.- ( Женский  роман.   Приключения.   Мелодрама. Детектив)    .-ISBN 5247033728:30.00

художественная литература - английская литература - проза - романы - новеллы
Хранение: аб-1

84(4Вел) 84(4Вел)
Д 96

20.  Зайцев,  Борис Константинович.  Знак  Креста:Роман.  Очерки.  Публицистика/  Б.  К.  Зайцев;  [Сост.,  вступ.  ст.  и
коммент. А. М. Любомудрова ].-М.:Паломникъ,2000.-559 с.:ил. .-ISBN 5874680640:80.00

художественная литература - русская литература - русское зарубежье - 20 век - романы - очерки - публицистика
Хранение: ч/з-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
З-17

21. Иванов, Всеволод Вячеславович. Бронепоезд 14-69:Повесть/В. В Иванов.- М. : Детская  литература,1978.-190, [2] 
с.:ил.-(Школьная библиотека)    .-0.45

художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: аб-2

84(2Рус)6 84(2Рус)6
И 20

22.  Казакевич,  Эммануил  Генрихович.  Звезда:Повесть/Э.  Г.  Казакевич.  Иван.  Зося  /В.  О.  Богомолов.-М.:Детская
литература,1976.- 189, [2] c.:ил.-(Военная библиотека школьника) .-0.52 

   художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
К 14

23. Кублановский, Юрий Михайлович. В световом году:[Стихи]/В. М. Кублановский.- М. : Русский  путь, 2003.- 274 
с.:портр.    .-ISBN 5858871291:99.00

художественная литература - русская литература - 20 век - стихи
Хранение: ч/з-1, филК-2

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
К 88

24. Кузнецов,  Юрий Поликарпович. Выходя на дорогу,  душа оглянулась:Стихотворения и поэмы/Ю. П. Кузнецов.-
М.:Молодая гвардия,1978 -109, [1] с.:ил., портр. .-0.25

художественная литература - русская литература - 20 век - поэзия
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
К 89

25. Кулешов,  Александр Петрович. Голубые молнии:Роман/А. П. Кулешов.- М. : Детская литература,1976.-254, [1]
c.:ил.-(Военная библиотека школьника) .-0.66

художественная литература - русская литература - 20 век - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
К 90

26. Кун, Николай Альбертович. Легенды и мифы Древней Греции/Н. А Кун.- Ростов- на- Дону: Феникс, 1997.- 475,  [1] 
с.:ил.    .-ISBN 5858802613:30.00

художественная литература - античная литература - Древняя Греция - легенды - мифы
Хранение: фил1-1
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84(0)3 84(0)32
К 91

27.  Лавров,  Илья  Михайлович.  Мои  бессонные  ночи:Роман-воспоминание/  И.  М.  Лавров.-Новосибирск:Западно-
сибирское книжное издательство,1977.-685, [2] с., [5] л. ил.-(Библиотека сибирского романа .-2.68

художественная литература - русская литература - 20 век - роман
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Л 13

28. Львов, Георгий Евгеньевич (князь). Воспоминания/Г. Е. Львов; [Сост.: Н. В. Вырубов, Е. Ю. Львова; Предисл. Н. В. 
Вырубова].-2-е изд., испр. и доп.-М.:Русский путь,2002.-373 с., [18] л. ил.:ил. .-ISBN 5858871410:96.00

художественная литература - русская литература - русское зарубежье - воспоминания - мемуары - государственные и
общественно политические деятели - Львов Георгий Евгеньевич - биографии

Хранение: ч/з-1, филК-1
84(2Рус)6 84(2Рус)6
Л 89

29. Малков, Юрий Георгиевич. Жизнь без прикрас/Ю. Г. Малков.- Сокращ., с добавл.-Томск:Красное знамя,2003.-131 с.
.-50.00

художественная литература - русская литература - 20 век – Томск - проза - воспоминания
Хранение: СБО-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
М 19

30. Малков, Юрий Георгиевич. Сборник стихов/Ю. Г. Малков.-Томск: Красное знамя,2003.-108, [1] с.:ил.    .-40.00
художественная литература - русская литература - 20 век – Томск - стихи
Хранение: аб-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
М 19

31. Маринина, Александра Борисовна. Не мешайте палачу:[Роман]/А.Б. Маринина.-М.:ЭКСМО-ПРЕСС,1998.-556, [1] 
с.-(Русский бестселлер).-ISBN 5040003854:20.00

художественная литература - русская литература - 20 век конец - детективы - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 26

32.  Можаев,  Борис  Андреевич.  Земля  ждет  хозяина:Старые  и  новые  истории/Б.  А.  Можаев;  [Вступ.  ст.  А.
Солженицына].-М.:Русский путь 2003.-480, [4] с.:ил. .-ISBN 5858871267:88.00

художественная литература - русская литература - 20 век - деревенская тема - образ крестьянина - рассказы - очерки
Хранение: ч/з-1, филК-2

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 74

33.  Мусаханов,  Валерий  Яковлевич  (Осипов).  Маленький  домашний  оркестр:Рассказы/В.  Я.  Мусаханов.-
Л.:Лениздат,1969.-283, [2] с.:ил .-0.35

художественная литература - русская литература - 20 век - рассказы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 91

34. Олдингтон, Ричард. Смерть героя/Р. Олдингтон; Пер. с англ. Н Галь.- М.:Художественная литература,1961.-425, [2] 
с.-(Зарубежный роман XX века)    .-1.27

художественная литература - английская литература - проза - романы - Олдингтон Ричард
Хранение: филК-1

84(4Вел) 84(4Вел)
О-53

35. Осетров, Евгений Иванович. Познание России/Е. И. Осетров.-М. Московский рабочий,1974.-351 с.:ил.    .-0.68
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художественная литература - русская литература - 20 век - проза
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
О-72

36. Осипов, Валерий Дмитриевич. Апрель:Повесть/В. Д. Осипов.-М.: Детская  литература,1974.-236, [2] с.:ил.-
(Историко-революционная библиотека)    .-0.58

художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
О-74

37.  Павлов,  Олег  Олегович.  Русский  человек  в  XX  веке/О.  О.  Павлов.-М.:Русский  путь,2003.-246,  [1]  с.  .-ISBN
5858871666:84. 00

художественная литература - русская литература - 20 век - литературные премии - Букеровская премия - лауреаты -
образ русского человека - очерки - эссе

Хранение: ч/з-1, филК-1
84(2Рус)6 84(2Рус)6
П 12

38. Повести  Древней Руси/[Пер. с древнерус.: В. Я. Дерягин, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов и др.].-М.:Балуев,2002.-
396, [3] с.- (Искусство древности) .-ISBN 5928900023:80.50.-84.00

художественная литература - древнерусская литература - повести духовная поэзия - апокрифы
Хранение: филКч/з-1, филК-9, ч/з-2, аб-3

84(2)1 84(2)1
П 42

39. Полевой, Борис Николаевич. Полководец:Биографическая повесть Б. Н. Полевой.-М.:Детская литература,1982.-109, 
[1] с., [8] л. ил. ил.-(Военная библиотека школьника)    .-0.40

художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
П 49

40. Пронин, Виктор Алексеевич. Кинжал для левой руки:[Смерть Анфертьева ]/В. А. Пронин.-М.:Сантакс-Пресс,1996.-
383 с.-(Супердетектив "Черная пантера") .-ISBN 5889700421:40.00

художественная литература - руская литература - 20 век конец - детективы - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
П 81

41. Пушкин, Александр Сергеевич. Собрание сочинений в восьми томах=Поэмы/А. С. Пушкин.-М.:Художественная
литература. Т. 4:Поэмы -1969.-397, [2] с., [8] л. ил.:ил.  .-11.00

художественная литература - русская литература - 19 век – поэмы - Пушкин Александр Сергеевич
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
П 91

42. Пушкин, Александр Сергеевич. Сказки/А. С. Пушкин; Ил. И. Билибина.-М.:Художественная литература,1999.-140,
[2] с.:ил. .-ISBN 5280030279:21.00

художественная литература - русская литература - 19 век - сказки
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
П 91

43. Рабле, Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль/Ф. Рабле; [ Пер. с франц. Н. Любимова ].- М.:РИПОЛ КЛАССИК,2003.-
814, [1] с.:ил.-(Бессмертная библиотека) .-ISBN 5790517358:110.00

художественная литература - французская литература - Ренессанс романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
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Р 12

44. Рассказы  о Ленине:Сборник воспоминаний/[Сост., общ. ред. Н.И. Крутиковой].-3-е изд.-М.:Детская 
литература,1977.-591, [1] с., [15] л. ил.-(Историко-революционная библиотека)    .-1.18

художественная литература - русская литература - 20 век - воспоминания - Ленин Владимир Ильич
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Р 24

45.  Рассказы  о  Кирове:Сборник  воспоминаний/[Сост.  и  авт.  вступ.  ст.  :  Л.  К.  Виноградов,  Г.  И.  Гребенников].-
М.:Детская литература,1976.-221, [3] с., [15] л. ил.-(Историко-революционная библиотека).-0.61

художественная литература - русская литература - 20 век - воспоминания - Киров Сергей Миронович
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Р 24

46.  Рассказы  о  Калинине:  Сборник  воспоминаний/  [Сост.:  Л.  И.  Гуськова,  А.  И.  Мельчин].-М.:Детская
литература,1972.-237, [3] с.,[16] л. ил.-(Историко-революционная библиотека) .-0.74

художественная литература - русская литература - 20 век - воспоминания - Калинин Михаил Иванович
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Р 24

47. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.(Библиотека зарубежной классики).-(Библиотека "Огонек"). Т. 1:Жан-Кристоф. Кн. 1-3.-1974.-430,
[2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

    художественная  литература  - французская литература - проза  романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

48. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.(Библиотека зарубежной классики).-(Библиотека "Огонек").  Т. 2:Жан- Кристоф. Кн. 4,  5.-1974.-
445, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

 художественная  литература  - французская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

49. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.(Библиотека зарубежной классики).-(Библиотека "Огонек"). Т. 3:Жан- Кристоф. Кн. 6-8.-1974.-414,
[2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

  художественная  литература  - французская литература - проза -романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

50. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.(Библиотека зарубежной классики).-(Библиотека "Огонек").  Т. 4:Жан-Кристоф. Кн. 9, 10.-1974.-
357, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

  художественная  литература  - французская литература - проза -романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

51. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.(Библиотека зарубежной классики).-(Библиотека "Огонек"). Т. 5:Кола Брюньон. Лилюли. Пьер и
Люс.-1974.-334, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

    х удожественная  литература  - французская литература - проза -романы
Хранение: аб-1
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84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

52. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.( Библиотека  зарубежной  классики ).-(Библиотека "Огонек"). Т. 6:Очарованная душа. Кн. 1,2.-
1974.-461, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

художественная  литература  - французская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

53. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.( Библиотека  зарубежной  классики ).-(Библиотека "Огонек"). Т. 7:Очарованная душа. Кн. 3, 4 т.
1.-1974.-589, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90

художественная литература - французская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

54. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.( Библиотека  зарубежной  классики ).-(Библиотека "Огонек"). Т. 8:Очарованная душа. Кн. 4 т. 2.-
1974.-482, [2] с., [4] л. ил. .-0. 90

художественная литература - французская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

55. Роллан,  Ромен. Собрание сочинений:В 9 томах:  Пер.  с  фр./Р. Роллан; [Под общ. ред.  Н.  М. Любимова,  А.  И.
Пузикова].-М.:Правда.( Библиотека  зарубежной  классики ).-(Библиотека "Огонек"). Т. 9:Драмы Революции.-1974.-414,
[2] с., [4] л. ил.  .-0.90 

   художественная  литература  - французская литература - проза -романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Р 67

56. Селиванов, Илья Васильевич, Славутинский, Степан Тимофеевич. Из провинциальной жизни:Повести, рассказы, 
очерки/И. В. Селиванов,С. Т. Славутинский; [Сост., вступ. ст., коммент. Ю. В. Лебедева].-М.:Современник,1985.-397, [1] 
с.-(Из наследия) .-2.20

художественная литература - русская литература - 19 век - повести - рассказы - очерки
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
С 29

57. Синклер, Эптон. Дельцы. Автомобильный король:[Пер. с англ.]/Э. Синклер.-М.:Правда,1983.-383, [1] с.:ил. .-2.10
художественная литература - американская литература - проза - романы - Синклер Эптон
Хранение: аб-1

84(7Сое) 84(7Сое)
С 38

58. Слипенчук, Виктор Трифонович. Светлое воскресение:Повесть в рассказах/В. Т. Слипенчук.-М:Городец,2002.-249, 
[2] с., [4] л. ил. ил.    .-ISBN 5925800532:45.00

художественная литература - русская литература - повести - рассказы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 47

59. Смоленский, Владимир Алексеевич. "О гибели страны единственной. . . ":Стихи и проза/В. А. Смоленский; [Сост.,
вступ. ст. В.Леонидова ].- М. :Русский путь,2001.-285, [1] с., [4] л. ил..-ISBN 5858871178:72.00

художественная литература - русская литература - 20 век - русское зарубежье - стихи - проза
Хранение: аб-1, филК-2
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84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 51

60. Солженицын, Александр Исаевич. Раковый корпус:Повесть/А. И. Солженицын.-М.:Вагриус,2003.-477, [2] с.    
.-ISBN 5956000120:152. 00

художественная литература - русская литература - 20 век - повести
Хранение: ч/з-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 60

61.  Стендаль.  Красное  и  черное:Роман/Стендаль;  [Пер.  с  фр.  Н.  Любимова;  Коммент.  Е.  Леоновой].-М.:ЭКСМО-
ПРЕСС,2002.-606, [1] с:ил.-(Зарубежная классика).-ISBN 5040060467:71.832.50

художественная литература - французская литература - романы
Хранение: филК-2

84(4Фра) 84(4Фра)
С 79

62. Тамарина,  Руфь.  Новогодняя ночь:Стихотворения и поэма/Р. Тамарина.-Томск:Водолей,1999.-383,  [1]  с.  .-ISBN
5713701263:40.00

художественная литература - русская литература - 20 век - стихотворения - поэмы - Томск
Хранение: аб-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
Т 17

63. Толстой, Алексей Николаевич. Хождение по мукам:Трилогия/А. Н Толстой.- М. :Художественная литература. Кн. 1,
2:Сестры. Восемнадцатый год.-1961.-589, [2] с.  .-1.09

художественная литература - русская литература - 20 век - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 52

64. Толстой, Алексей Николаевич. Хождение по мукам:Трилогия/А. Н Толстой.- М. :Художественная литература. Кн. 
3:Хмурое утро.-1961.- 382, [1] с.  .-0.76

художественная литература - русская литература - 20 век - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 52

65.  Тургенев,  Иван  Сергеевич.  Романы:Повести  и  рассказы/И.  С,  Тургенев;  [Сост.,  предисл.  и  коммент.  В.  Д.
Сквозникова].-М.:СЛОВО SLOVO, 1999.- 596,   [ 1 ]  с.- (Пушкинская библиотека).-ISBN  5850504036:35.47.-ISBN
58505379X

художественная литература - русская литература - 19 век – проза - романы - повести - рассказы - стихи
Хранение: филКч/з-1

84(2)1 84(2)1
Т 87

66. Тэффи, Надежда Александровна (Лохвицкая). Юмористические рассказы/Н. А. Тэффи.-СПб.:Кристалл.-(Русский
стиль). Кн. 1.-2002. 157, [2] с.  .-ISBN 5306002889:37.00

художественная литература - русская литература - 19 век - юмористические рассказы
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
Т 97

67. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 1:[Рассказы и 
повести].-1974.-370, [2] с.[5] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век - проза
- повести - рассказы

Хранение: аб-1
84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65
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68. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В.Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 2:[Рассказы и 
повести].-1974.-350, [2] с.[4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - повести - рассказы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

69. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 3:[Рассказы, повести, 
очерки].-1974.-366,[1] с., [4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - повести - рассказы - очерки
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

70. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В.Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 4:[Странники: 
Повесть].-1974.-466, [1] с.[4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

71. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 5:[Угрюм-река: 
Роман: Т. 1].-1974.-477, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

72. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 6:[Угрюм-река: 
Роман: Т. 2].-1974.-526, [1] с., [4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

73. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я.  Шишков.-М.:Правда. Т. 7:[Емельян Пугачев: 
Историческое повествование: Кн.1, ч. 1, 2].-1974.-477, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

74. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я.  Шишков.-М.:Правда. Т. 8:[Емельян Пугачев: 
Историческое повествование: Кн.1, ч. 3, Кн. 2, ч. 1].-1974.-525, [2] с., [4] л. ил. -0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

75. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я.  Шишков.-М.:Правда. Т. 9:[Емельян Пугачев: 
Историческое повествование: Кн.2, ч. 2, 3].-1974.-461, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

76. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений:В 10 томах/В. Я. Шишков.-М.:Правда. Т. 10:[Емельян Пугачев: 
Историческое повествование: Кн.3, ч. 1, 2].-1974.-542, [2] с., [4] л. ил.  .-0.90

худлжественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы
Хранение: аб-1
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84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 65

77. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений:В 7 томах/ М. А. Шолохов.-М.:Молодая гвардия.-
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 1:Рассказы 1923-1925 гг.-1956.-348, [2] с.  .-7.80

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - рассказы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 78

78. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений:В 7 томах/ М. А. Шолохов.-М.:Молодая гвардия.-
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 2:Тихий Дон: Роман: Кн. 1.-1956.-398, [2] с., [6] л. ил.  .-9.75

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 78

79. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений:В 7 томах/ М. А. Шолохов.-М.:Молодая гвардия.-
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 3:Тихий Дон: Роман: Кн. 2.-1956.-395, [2] с., [6] л. ил.  .-9.75

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 78

80. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений:В 7 томах/ М. А. Шолохов.-М.:Молодая гвардия.-
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 4:Тихий Дон: Роман: Кн. 3.-1956.-430, [1] с., [6] л. ил.  .-9.75

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 78

81. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений:В 7 томах/ М. А. Шолохов.-М.:Молодая гвардия.-
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 5:Тихий Дон: Роман: Кн. 4.-1956.-491, [2] с., [6] л. ил.  .-9.75

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 78

82. Шорор, Владимир Яковлевич. Это - судьба:Рассказы/В. Я. Шорор -М.:Советская Россия,1985.-219, [2] c.:ил.    .-0.85
художественная литература - русская литература - 20 век - рассказы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 80

83. Якобсон, Елена Александровна. Пересекая границы=Crossing Borders:Революционная Россия - Китай - Америка/Е.
А. Якобсон; [Перс англ. Е. Ю. Дорман].-М.:Русский путь,2004.-244, [1] с., [12] л. ил. .-ISBN 5858871720:121.00

художественная литература - русская литература - 20 век - русское зарубежье - мемуары - воспоминания - эмигранты
- Якобсон Елена Алексеевна

Хранение: аб-1, филК-1
84(2Рус)6 84(2Рус)6
Я 46
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Экономика.Экономические науки.

1.  Алексеев,  Александр  Иванович,  Николина,  Вера  Викторовна.  География:  население  и  хозяйство  России.  9
класс:Учебник для общеобразовательных учреждений/А. И. Алексеев, В. В. Николина.-9-е изд.- М.:Просвещение,2002.-
330,[3] с.:ил..-ISBN 5090109168:99.00

география - Россия - 9 класс - население - хозяйство - природа районы  России  - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
65.04я72 65.049(2Рос)я72
А 47

2.  Аньшин,  Валерий  Михайлович.  Инвестиционный  анализ:Учебное  пособие/В.  М.  Аньшин.-2-е  изд.,  испр.-
М.:Дело,2002.-278, [1] с.:ил -(Библиотека современного менеджера).-ISBN 5774902005:167.00

экономика - мировая экономика - инвестиции - инвестиционный анализ - активы - реальные инвестиции - опционы -
свопы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.5я73 65.526я73
А 74

3. Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и охрана труда: Учебное пособие для средних
профессиональных учебных заведений/[П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев, Н. И Сердюк ].-2-е изд., испр. и доп.-
М.:Высшая шкла,2003.-438, [1] с.: ил.- ( Среднее профессиональное образование) .-ISBN 5060041301:360.00

военное дело - чрезвычайные ситуации - основы безопасности жизнедеятельности - производственная безопасность -
охрана  труда  -психология  труда  -  нормативные  акты -  первая  медицинская  помощь -учебные  пособия  для  средних
специальных учебных заведений

Хранение: аб-4, ч/з-2, фил1-2, филК-2
68.9я723 68.9я723
Б 40 65.9(2Рос)248я723

4. Белов, А. М. и др. Экономика организации (предприятия): Практикум/А. М. Белов, Г. Н. Добрин, А. Е. Карлик; Под
общ. ред. АЕ. Карлика.-М.:ИНФРА-М,2003.-271, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN 5160014802:68.00

экономика  предприятия  -  Россия  -  предпринимательство  -  прибыль  управление  производством -  экономическая
информация - капитал - оборотные средства - затраты - себестоимость продукции - финансы -
рентабельность - экономическая эффективность – платежеспособность практикумы - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)29я73
Б 43

5.  Бережная,  Елена  Викторовна,  Бережной,  Владимир  Иванович.  Математические  методы  моделирования
экономических систем:Учебное пособие для вузов/ Е. В. Бережная, В. И. Бережной.-М.:Финансы и статистика,2003.-366,
[1] с. .-ISBN 5279022918:111.00

экономика - математическая экономика - математическое моделирование - моделирование экономических систем -
Марковские процессы -  корреляционный анализ -  прогнозирование временных рядов -  линейное программирование -
теория игр - принятие решений - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-2, аб-3
65в6я73 65в6я73
Б 48

6.  Вавилова,  Елена  Васильевна.  Экономическая  география  и  регионалистика:[Учебное  пособие  для  вузов]/Е.  В.
Вавилова.-2-е изд , перераб. и доп.-М.:Гардарики,2003.-148 с.-(Homo faber).-ISBN5829701545:72.00

экономика - Россия - экономическая география - регионоведение - производительные  силы  -  трудовые ресурсы - 
природные ресурсы - природные условия - внешняя торговля - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-5
65.04я73 65.049(2Рос)я73
В 12
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7. Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики:[Сборник статей]/Рос. АН и др.; [Отв. ред. и
сост. Е. Б. Мезенцева ].- М. : Русская панорама, 2002.-350, [1] с. .-ISBN 5931650628:31.61

экономика труда - мировая экономика - социология - гендерные исследования - женщины - домашние хозяйства -
социальная политика глобализация - гендерное неравенство - семья - Украина - Россия - женское предпринимательство -
приватизация - неформальный сектор экономики - международная миграция населения - экономическая зависимость

Хранение: ч/з2-1
65.5 65.524
Г 34 60.542.2

8. Грицан, Владимир Николаевич. Эконометрика:Учебное пособие/В.Н. Грицан.-М.:Дашков и К,2002.-79 с. .-ISBN 
5947980495:34.00
экономика - эконометрика - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з2-1, аб-8

65в6я73 65в6я73
Г 85

9. Егорова, Тамара Ивановна. Основы менеджмента:Краткий курс/Т.И. Егорова; Под ред. А. Я. Волкова.-
М.:РХД,2002.-133, [2] с.:ил..-ISBN 5939721044:93.00
экономика - менеджмент - принятие решений - стратегический менеджмент - управление персоналом -  финансы

предприятия – учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1, ч/з-1

65.050я73 65.050я73
Е 30

10. Едвардс Деминг, В. Выход из кризиса:Пер./В. Едвардс Деминг.- Тварь:Альба,1994.-497 с    .-ISBN 5873810184:45.00
экономика - США - экономические кризисы - качаство - производительность труда - стиль управления - сфера услуг -

конкурентноспособность - стандарты - регулирование - стабильность
Хранение: аб-1

65.9(7Сое) 65.9(7Сое)
Е 32

11. Женщина, мужчина, семья в России:Последняя треть XX века: Проект "Таганрог"/Рос. АН; [Н. М. Римашевская, Л.
М. Прокофьева, И В. Рывкина и др.]; Под ред. Н. М. Римашевской.-М.:Издательство ИСЭПН,2001.-314, [5] с.:ил. .-ISBN
5899970162:105.91

экономика - Россия - 20 век вторая половина - женщина - мужчины
- семья - домашнее хозяйство - качество жизни - занятость - безработица - трудовая активность - оплата труда - семейный
бюджет - бедность - распределение - потребление - жилищные условия - здоровье населения - гендер - монографии

Хранение: аб-1
65.9(2Рос) 65.9(2Рос)-94
Ж 56

12. Ишмуратов, Байрон Мустафович. Сибирь в российской и мировой перспективе: Очерки социально-экономической и
политической географии/ Б.  М. Ишмуратов.-Иркутск:Оттиск,2003.-168, [1] с.    .-ISBN 5932190809:Б. ц.

экономика - социально-экономическая география - Россия – Сибирь - 21 век - геополитика - регионоведение - 
природопользование - этносоциология - Сибирское соглашение - экология - демография - межэтнические отношения - 
национальные меньшинства - БАМ
Хранение: СБО-1

65.04 65.049(253)
И 97

13. Катышев, Павел Константинович и др. Сборник задач к начальному курсу эконометрики:[Учебное пособие для
вузов]/П. К. Катышев, Я. Р. Магнус, А. А. Пересецкий.-3-е изд., испр.-М.:Дело,2003.-207 с.    .-ISBN 5774901378:132.00

экономика - эконометрия - задачи - учебные пособия для взов 
 Хранение: ч/з-1, аб-19

65в6я73 65в6я73
К 29

14. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский учет на производственных  предприятиях: Учебник для вузов/В. Э. 
Керимов.-3-е изд., измен.   и  доп.- М. : Дашков и К,2003.-358, [1] с.:ил.    .-ISBN 5947980991:145.00

экономика - бухгалтерский учет - производственные предприятия - учебные пособия для вузов
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Хранение: аб-3, ч/з2-2
65.052я73 65.052я73
К 36

15. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н.
Думной.-М.:КноРус,2004.-604 с.:ил. .-ISBN 5859710119:228.00

экономика - макроэкономика - экономическая теория - Россия - рыночная экономика - безработица - инфляция -
экономический рост - экономическая  политика  -   финансовая политика - инвестиционная
политика - социальная политика - международная экономика – теневая экономика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.01я73 65.012я73
М 16

16.  Максаковский,  Владимирович  Павлович.  Экономическая  и  социальная  география  мира.  10  класс:Учебник  для
общеобразовательных учреждений/В. П. Максаковский.-11-е изд.-М.:Просвещение,2003.-349,[1] с.:ил. .-ISBN
5090119325:93.70

естествознание - география - экономическая география - социальная география - политическая география - мировые 
природные ресурсы - население мира - научно-техническая революция - региональная экономика - глобальные проблемы -
10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1, фил1-2
26.89я72 26.89я72
М 17 65.04я72

17. Москинова, Галина Ивановна. Дискретная математика:Математика для менеджера в примерах и 
упражнениях/Учебное пособие для вузов.Г И. Москинова.-М.:Логос,2003.-238 с.:ил.-(Учебник для XXI века)
.-ISBN 5940100163:125.00

математика -  дискретная математика -  теория множеств -  математическая  логика - теория графов -  упражнения -
учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-1
22.17я73 22.174я73
М 82 65в6я73

18. Остапенко, Юлия Михайловна. Экономика труда:Учебное пособие для  вузов/ Ю.   М.   Остапенко.-М.:ИНФРА-
М,2003.-266, [1] с.:ил.- (Высшее образование)    .-ISBN 5160013350:53.00

экономика труда - Россия - труд - трудовые ресурсы - рынок труда - занятость - нормированиетруда - условия труда -
организация  труда - производительный труд - эффективность труда – оплата труда - уровень жизни - доходы населения -
планирование - аудит - социально- трудовые  отношения - социальное партнерство – учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)24я73
О-76

19. Пономарева, Н. Н. и др. Развивающиеся страны:Учебное пособие для вузов/Н. Н. Пономарева,П. В. Лепин, Г. Я. 
Нечепуренко; МОиПо РФ и др.-Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического 
университета,1999.-148 с.:ил.    .-50.00

экономика - экономическая география - социальная география - развивающиеся страны - Азия - Африка - Латинская
Америка – опорные конспекты - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
65.04я73 65.04я73
П 56

20. Популярная экономическая энциклопедия/ Гл. ред. А. Д. Некипелов; Редкол.: В. С. Автономов и др.-М.:Большая
Российская энциклопедия,2001.-367 с. .-ISBN 5852702293:213.00

экономика - энциклопедии
Хранение: СБО-1, филК-1

65я2 65я2
П 58

21.  Ревинский,  Иван  Антонович.  Курс  экономики:Учебник/И.  А.  Ревинский.-  Новосибирск:  Издательство
Новосибирского государственного  педагогического  университета, 1999.- 283  с.:ил..-ISBN5859211260:50.00
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экономика -  экономическая  теория -  экономические системы -  рыночная экономикаовля  -  конкуренция -  цены -
ценообразование  -  рынки  -  деньги  -  банки  -  ценные  бумаги  -  экономическая  политика  -  мировая  экономика  -
международная торговля - мировая валютная система - международное движение капитала - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
65.01я73 65.01я73
Р 32

22. Ревинский, Иван Антонович. Международная экономика и мировые рынки: Учебное  пособие/И. А. Ревинский.-
Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,1998. 348, [2] с.    .-ISBN 
5859211139:50.00

экономика  -  мировая  экономика  -  мировой  рынок  -  международная  торговля  -  конкуренция  -  международное
движение капитала - транснациональная корпорация - региональная экономическая интеграция -деньги - банки - рынок
ценных бумаг - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
65.5я73 65.5я73
Р 32

23. Спиридонов, И. А. Мировая экономика:Учебное пособие для вузов/И. А. Спиридонов.-2-е изд., перераб. и доп.-
М.:ИНФРА-М,2004.271, [1] с.-(Высшее образование) .-ISBN 5160017887:120.00

экономика - мировая экономика - мировое экономическое развитие мировое хозяйство - экономическая интеграция -
экономическое  сотрудничество  -  экономические  проблемы  -  природные  ресурсы  -  трудовые  ресурсы  -  занятость  -
безработица - научно-технический потенциал - экономический рост - отраслевые структуры – отраслевые комплексы -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.5я73 65.5я73
С 72

24.  Сулицкий,  Владимир  Николаевич.  Методы  статистического  анализа  в  управлении:  [Учебное  пособие]/В.  Н.
Сулицкий.-М.:Дело,2002.-518, [1] с.:ил..-ISBN 577490234X:313.00

экономика  -  методы исследования  -  экономико-математические  методы -  статистический  анализ  -  управление  -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з2-1
65.050я73 65.050я73
С 89

25. Тарасов, Владимир Константинович. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров/В. К. Тарасов.-
Л.:Машиностроение,1989.-367 [1] с.:ил.    .-ISBN 5217007354:1.50

экономика - Россия - управление - подготовка кадров - аттестация - менеджеры - деловые игры
Хранение: аб-1

65.050 65.050.9(2Рос)21
Т 19

26. Титов, Василий Ильич. Экономика предприятия:Учебник для вузов/В. И. Титов.-М.:Дашков и К,2004.-461 с. .-ISBN
5947982927 184.00

экономика - Россия - экономика предприятия - производственные ресурсы - организация производства - управление
предприятием - планирование - инновационная деятельность - инвестиции - финансо-
вые ресурсы - доходы - расходы - издержки - себестоимость - учет - отчетность  -   хозяйственная  деятельность - учебные 
пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)29я73
Т 45

27. Титова, Наталья Евгеньевна, Кожаев, Юрий Павлович. Деньги, кредит, банки:Учебное пособие для вузов/Н. Е.
Титова, Ю. П. Кожаев - М. : ВЛАДОС, 2003.-365 с.-(Учебное пособие для вузов) .-ISBN 569100980X:107.00

экономика - мировая экономика - Россия - деньги - кредит - банки - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-4, ч/з2-1

65.5я73 65.526я73
Т 45
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28. Четыркин, Евгений Михайлович. Финансовая математика:Учебник/ Е.   М.   Четыркин.-3-е изд.-М.:Дело,2003.-396, 
[1]:ил..-ISBN5774901939:264.00

экономика - Россия - финансовая математика - процентные ставки проценты - рентные платежи - риск - долгосрочная
задолженность - измерение доходности - облигации - лизинг - производственные инвестиции - опционы - страхование -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)26я73
Ч-54

29. Шуляк, П. Н. Ценообразование:Учебно-практическое пособие/П. Н. Шуляк; МГСУ.-7-е изд., перераб. и доп.-
М.:Дашков и К,2004.-189, [1] с.:ил.    .-ISBN 5947983842:67.00

экономика - Россия - ценообразование - ценовая политика - таможенная политика - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2, ч/з-1

65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)25я73
Ш 95

30. Экономика  предприятия (фирмы):Практикум/[Л. П. Афанасьева,Г. И. Болкина, О. Ф. Быстров и др.]; Под ред. О. 
И. Волкова, В. Я. Позднякова.-М.:ИНФРА-М,2003.-328, [2] с.-(Высшее образование) . ISBN 5160014799:66.00

экономика предприятия - Россия - продукция - средства производства - оборотные средства - производительность
труда - кадры -доходы - стимулирование труда - финансы - цены - ценообразование -
экономическая эффективность - стратегическое планирование – текуще планирование – оперативно роизводственное 
планирование - финансовые показатели - практикумы - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з2-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)29я73
Э 40

31.  Экономическая  география:  Учебное пособие для вузов/[В.  П.  Желтиков,  Н.  Г.  Кузнецов,  С.  Г.  Тяглов и др.].-
Ростов-на-Дону:Феникс, 2001.- 383  с.- ( Учебники  и  учебные пособия).-ISBN522202069X:73.00

экономика - экономическая география - география начеления - мировые природные ресурсы - сельское хозяйство
мира - промышленность  мира  -  транспорт мира - производительные силы - Россия - макрорегионы  мира - Европа -
Азия - Латинская Америка – Северная Америка - Австралия и Океания - СНГ - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-3
65.04я73 65.04я73
Э 40

32. Экономическая теория: Учебник для преподавателей вузов, аспирантов и др./[Н. И. Базырев, С. П. Гурко, М. Н.
Базылева и др.; Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко.-3-е изд., стереотип.-Минск Книжный  дом, 2004.- 636, [1] с.:ил.

.-ISBN 9854287572:134.00.-ISBN 985469930X
экономика  -  экономическая  теория  -  микроэкономика  -  макроэкономика  -  экономическое  развитие  -  спрос  и

предложение - экономические системы - потребление - издержки производства - ценообразование - рыночная культура -
доходы - предпринимательство -предприятие  -   национальные  счета  - банки - деньги - кредит -
денежно- кридитная  политика - монетаризм - финансовая политика -финансовая  система  -   инфляция  -  государство – 
экономическая политика  -   международные  экономические отношения – переходная экономика  -   международная  
торговля  -  международные валютные отношения  -   экономический рост - собственность – экономические отношения  -  
производство - воспроизводство - рынок – переходная экономика  -   прибыли  -  конкуренция - национальная экономика 
-макроэкономическое  равновесие  -  экономическое развитие - циклы
( экон.) - инфляция - финансовая политика - социальная политика -мировая экономика - учебные пособия для аспирантов 
и преподавателей

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.01я77 65.01я77
Э 40
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Языкознание.

1.  "Гендер:  язык,  культура,  коммуникация",  международная  конференция  (  II;  22-23  ноября  2001  г.;  Москва).
Доклады Второй международной конференции (22-23 ноября 2001 г.)=Gender: language,culture, communication/МО РФ и
др.; [Ред кол.: И. И. Халеева и др..-Москва:Издательство МГЛУ,2002.-334, [1] с..-ISBN 5738001907:113.86

языкознание  -  гендер  -  мужчины  -  гендерные  исследования  -  культура  -  коммуникации  -  невербальные
коммуникации - конференции

Хранение: аб-1
81.01 81.000
Г 34

2. "Художественный текст и языковая личность", научная конференция (3; 29-30 октября 2003 г; Томск). Материалы
III  Всероссийской научной конференции, посвященной 10-летию кафедры современного русского языка и стилистики
Томского государственного педагогического университета/МО РФ и др.; Под ред. Н. С. Болотновой.-Томск: Издательство
ТГПУ,2003.-274 с. .-ISBN 589428130X:78.62

языкознание  -  русский  язык  -  языковая  личность  -  текст  -  художественный  текст  -  анализ  художественного
произведения - внутритекстовые коммуникации - стилистика текста - единицы текста идиостиль - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-8, СБО-2, филК-10
81.411.2 81.411.2-5
Х 98

3. Buchbinder, Ioseph L. и др. Effective Action in Quantum Gravity/ I. L. Buchbinder, S. D. Odintsov, I. L. Shapiro; Tomsk
Pedagogical Institute, Russia.-Bristol and Philadelphia:Institute of Physics Publishing,1992.-413 p. .-350.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - физика - книги для чтения - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

81.432.1:22.3 81.432.1:22.3
B 92

4. Buchbinder, Ioseph L., Kuzenko, Sergei M. Ideas and Methods of Supersymmetry and Supergravity:Or a Walk Through 
Superspace/I.L. Buchbinder, S. M. Kuzenko; Tomsk State University, Russia.- Revised Edition.- Bristol and Philadelphia:Institute
of Physics Publishing,1998.-656 p..-250.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - физика - книги для чтения - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

81.432.1:22.3 81.432.1:22.3
B 92

5. Die Bibel/ Nach der Ubersetz. Martin Luthers.-Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft,1985.-906, 306, 80, [2] с. .-60.00
языкознание - иностранные языки - немецкий язык - религия - Библия - книги для чтения - язык оригинала
Хранение: ОИЛ-2

81.432.4:86 81.432.4:86
B 56

6. Good News Bible: Today' s English Version: Illustrated.- Collins: The Bible Societies,1990.-931, [1], 363, [1] с.:ил. .-
65.00

языкознание - исностранные языки - английский язык - религия - Библия - книги для чтения - язык оригинала
Хранение: ОИЛ-2

81.432.1:86 81.432.1:86
G 64

7. Schiller, Friedrich. Schillers Werke:In funf Banden/F. Schiller.-Berlin:Aufbau-Verlag.-(Bibliothek Deutscher Klassiker).Т.
1:Gedichte. Prosaschriften.-1969.-371 с., [1] л. ил.:портр.  .-15.00

языкознание - немецкий язык - книги для чтения
Хранение: аб-1

81.432.4:84 81.432.4:84
Ш 58
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8. Walter, Sonja. Kosmetik fur Adam und Eva/S. Walter.-Berlin: Verlag Neues Leben,1988.-199, [1] с.:ил. .-15.00
языкознание - немецкий язык - книги для чтения - гигиена - косметика
Хранение: аб-1

81.432.4:51 81.432.4:51
В 16

9.  Аксенова,  М.  П.  Русский  язык по-новому/М.  П.  Аксенова;  Под ред.  Р.  А.  Кульковой.-2-е  изд.,  испр.  и  доп.-
СПб.:Златоуст. Ч. 1:Уроки 1- 12.- 2000.- 438 с.+ 4 аудиокассеты + табл.:ил. .-ISBN 5865471805:400.00.-ISBN 586547085X

языкознание - русский язык - иностранные языки - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-2

81.411.2-96 81.411.2-96
А 42

10. Аксенова, М. П. Русский язык по-новому/М. П. Аксенова; Под ред. Р. А. Кульковой.-СПб.:Златоуст. Ч. 2:Уроки 13-
17.-2000.-334 с+  2  аудиокассеты  +  табл. :ил.  .-ISBN 5865470760:280.00.-ISBN5865470868

языкознание - русский язык - иностранные языки - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-2

81.411.2-96 81.411.2-96
А 42

11. Амирова, Татьяна Александровна и др. История языкознания: Учебное пособие для вузов/Т. А. Амирова, Б. А.
Ольховиков,  Ю.  В.Рождественский;  Под  ред.  С.  Ф.  Гончаренко.-М.:Академия,2003.-670,  [1]  с.-(Высшее  образование)
.-ISBN 5769509147:264.00

языкознание - история языкознания - теория языка - античный мир - средние века - сравнительно-сторический метод - 
19 век - философия языка - младограмматизм - 20век - неофилология - ареаль-

ное языкознание - структурно-функциональное языкознание - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-10, филК-13, ч/з-2

81-923 81-923
А 62

12. Арутюнова,  Нина Давидовна.  Предложение и его смысл:Логикосемантические проблемы/  Н.  Д.  Арутюнова.-3-е
изд., стереотип.-М.: УРСС, 2003.- 382, [1] с.-(Лингвистическое наследие XX века) .- ISBN 5354003407:175.84

языкознание - русский язык - предложение (лингв.) - синтаксис - семантический синтаксис - референция - 
лингвистические учения

Хранение: аб-1, филК-1
81.411.2 81.411.2-22
А 86

13.  Арьянова,  Валентина  Григорьевна.  Тематика  практических  занятий  и  контрольные  работы  по  введению  в
языкознание:Методические  указания  для  студентов  филологического  факультета/ В. Г.Арьянова.-Томск:Издательство
ТГПУ,1999.-51 с..-Б. ц.

языкознание - введение в языкознание - контрольные работы - 1 курс - практические занятия - учебные пособия для
вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1
81-923 81-923
А 89

14.  Баранова,  Стелла  Ефремовна,  Полянская,  Валентина  Ивановна.  Русский  язык  в  учебно-профессиональной
сфере:Юридический профиль: Учебное пособие/С. Е. Баранова, В. И. Полянская.-2-е изд., испр.-М: Издательство  РУДН,
2002.-185, [2] с., [4] л. ил.:ил..-ISBN5209013766:58.00.-57.84

языкознание - иностранные языки - русский язык - право - развитие речи - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2, филК-3

81.411.2-96 81.411.2-96
Б 24

15. Бельчиков, Ю. А. Стилистика и культура речи/Ю. А. Бельчиков. 2- е  изд. ,   испр.   и доп.-М.:УРАО,2002.-158, [2] с. 
.-ISBN 5204003185:90.00

русский  язык  -  стилистика  -  риторика  -  культура  речи  -  литературный  язык  -  литературные  нормы  -  стили
(лингвистика) – устная речь - разговорная речь

Хранение: филК-1
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81.411.2 81.411.2-5
Б 44

16. Белянин, Валерий Павлович.  Психолингвистика:Учебно-методическое пособие/ В.  П. Белянин.-М.:Флинта,2003.-
226, [1] с. .- ISBN 5893493710:75.48.-ISBN 5895024211

языкознание  -  общее  языкознание  -  психолингвистика  -  язык  и  речь  -  язык  животных  -  онтогенез  -  модели
производства речи - восприятие речи - текст - эксперимент - этнопсихолингвистика - патопсихолингвистика - НЛП -
судебная психолингвистика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, филК-1
81.0-923 81.002.3-923
Б 44

17. Бенвенист, Эмиль. Общая лингвистика:Пер. с франц./Э. Бенвенист; Общ. ред.  Ю. С. Степанова.-2-е изд.,  стер.-
М.:УРСС,2002.-446 [ 1 ] с.-(Лингвистическое наследие XX века) .-ISBN 5354000661:239.76

языкознание - общее языкознание - лингвистичеcкие учения - семиология языка - языковой знак - коммуникации -
Фрейда  учение  -  лингвистический  анализ  -  глаголы  -  местоимения  -  высказывания  -  семантика  -  эвфимизмы  -
историческая лексикология - ритм - цивилизация - научные труды

Хранение: ч/з-1
81.0 81.0
Б 46

18. Бим, Инесса Львовна и др. Шаги 3. 7 класс=Deutsch. Schritte . Lehrbuch. Lesenbuch:Учебник немецкого языка для 
общеобразовательной школы/И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Н. А. Артемова. Книга для чтения / Сост. : Е. В. Игнатова, Л. 
А. Чернявская.-4-е изд.-М.: Просвещение,2003.-270, [2] с.:ил. .-ISBN 5090112681:104.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  7  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-9, ч/з-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Б 61

19. Бим, Инесса Львовна и др. Шаги 2. 6 класс=Deutsch. Schritte 2. Lehrbuch. Lesenbuch:Учебник немецкого языка для 
общеобразовательной школы/ И. Л. Бим, Л. М. Санникова, Л. В. Садомова. Книга для чтения / Сост.: Е. В. Игнатова.-
6-е изд.-М.:Просвещение,2001.- 350, [2] с.:ил.    .-ISBN 5090101833:121.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  6  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-9, ч/з-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Б 61

20. Бим, Инесса Львовна, Садомова, Людмила Васильевна. Шаги 5. 9 класс=Deutsch.  Schritte 5. Lehrbuch. 
Lesenbuch:Учебник немецкого языка  для  общеобразовательной  школы/И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Книга  для чтения 
/Авт.-сост. О. В. Каплина.-4-е изд.-М.:Просвещение,2003.-270, [2] с.:ил.    .-ISBN 5090122598:121.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  9  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-9, ч/з-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Б 61

21.  Бим,  Инесса  Львовна.  Шаги  1.  5  класс=Deutsch.  Schritte  1.  Lehrbuch:  Учебник  немецкого  языка  для
общеобразовательных учреждений/И. Л. Бим.-7-е изд.-М.:Просвещение,2001.-301, [1] с.:ил. .-
SBN5090102732:101.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  5  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-9, ч/з-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Б 61

22. Блинова, Ольга Иосифовна. Словарь антонимов сибирского говора/О. И. Блинова.-Томск:Издательство ТГУ,2003.-
240, [1] с.-ISBN 5751117417:65.00

языкознание - русский язык - диалектология - Томская область - антонимия - диалектические словари

160



Хранение: филК-1, аб-3, СБО-3
81.411.2-4 81.411.2-6-4
Б 69

23. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов:17000 слов.- М. : Русские словари и др.,2003.-957, [2] с.:ил.
.-ISBN 5932590173:285.72.-ISBN 5170087934.-ISBN 5271023877

языкознание - русский язык - словари иностранных слов
Хранение: СБО-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-423
Б 79

24.  Большой  толковый  словарь  русского  языка/РАН;  Ин-т  лингв.  исслед.;  Сост.,  глав.  ред.  С.  А.  Кузнецов.-
СПб.:Норинт,2003.-1534,[1] с. .-ISBN 5771100153:514.80

языкознание - русский язык - словари - толковые словари
Хранение: СБО-1, филК-1

81.411.2-420 81.411.2-420
Б 79

25. Бражникова, Анна Илларионовна. Вводные единицы в современном русском языке:Методическая разработка для 
студентов-филологов/А. И Бражникова; ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-19 с.    .-7.83

языкознание - русский язык - синтаксис - вводные конструкции - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-110, аб-146, СБО-2, ч/з-2

81.411.2-923 81.411.2-923
Б 87

26. Бунеев, Рустэм Николаевич и др. Моя любимая азбука. 1 класс: Учебник  для  первоклассников/ Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева, О. В. Пронина.-2-е изд., перераб.-М.:Баласс,2003.-160 с.:ил.-(Свободный ум)    .-ISBN 5859390513:45.60

языкознание - русский язык - азбуки - чтение - 1 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

81.411.2-920 81.411.2-920
Б 91

27. Бунеев, Рустэм Николаевич и др. Русский язык (первые уроки). 1  класс: [ Учебное  пособие ]/Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева, О. В. Пронина.- 2-е изд., перераб.-М.:Баласс,2002.-64 с.:ил.-(Свободный ум)    .-ISBN 585939103X:29.30

языкознание - русский язык - начальная школа - 1 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-3

81.411.2-921 81.411.2-921
Б 91

28.  Валгина,  Нина  Сергеевна,  Светлышева,  Валентина  Николаевна.  Орфография  и  пунктуация:Справочник/Н.  С.
Валгина, В. Н. Светлышева -М.:Большая Медведица,2002.-315, [1] с..-ISBN 5901557026:55.92

языкознание - русский язык - словари - орфографические словари пунктуация
Хранение: ч/з-1

81.411.2-4 81.411.2-41
В 15

29.  Варпахович,  Людмила  Викторовна.  Лингвистика  в  таблицах  и  схемах:Пособие  для  вузов/Л.  В.  Варпахович.-
Минск:Новое знание,2003 -127 с. .-ISBN 9854750175:37.95

языкознание - язык и мышление - речь - речевая деятельность - происхождение языка - языковой знак - звуки речи -
фонемы  -  ударение  -  интонацияморфемы  -  слово  -  понятие  -  полисемия  -  переносное  значение  -  омонимы  -
фразеологизмы - синонимы - антонимы - лексикография - грамматика - синтаксис - письмо - орфография - транскрипция
- классификация языков - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-4, филКч/з-1, филК-4
81-923 81-923
В 18

30. Введенская,  Людмила Алексеевна,  Пономарева,  Александра Михайловна.  Русский язык:  Культура  речи,  текст,
функциональные стили, редактирование: Учебное пособие/Л. А. Введенская, А. М. Пономарева.-3-е изд.-М.:МарТ,2003.-
347 с.:ил. .-ISBN 5241000232 98.00
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русский язык - культура речи - текст - редактирование - стилистика - учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-1
81.411.2-922 81.411.2-922
В 24

31.  Введенская,  Людмила Алексеевна.  Словарь  антонимов русского  языка:Около 500 антонимических  гнезд/Л.  А.
Введенская.-М.:Астрель, 2003.-445, [2] с..-ISBN 5170117337:94.80.-ISBN 5271043363

языкознание - русский язык - словари антонимов
Хранение: СБО-1, ч/з-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
В 24

32. Введенская, Людмила Алексеевна и др. Русский язык и культура речи:Учебное пособие для вузов/Л. А. Введенская, 
Л. Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.-4-е изд.-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.-537, [3] с. .-ISBN 5222026981:107.00

русский язык - культура речи - речевое общение - ораторское искусство - речевой этикет - деловая речь - учебные
пособия для вузов

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.5
В 24

33. Все  правила русского языка/[Сост. И. М. Гиндлина]; Под ред.И.  О. Родина, Т. М. Пименовой.-М.:АСТ,2003.-415 с.-
(Школьникам и абитуриентам)    .-ISBN 5170074506:48.00.-ISBN 5271001881

языкознание -  русский язык -  правила русского  языка -  орфография -  пунктуация  -  пособия для  поступающих -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-1
81.411.2-922 81.411.2-922
В 84

34. Глебская, Татьяна Федоровна. Вставные конструкции в современном русском языке:Методическая разработка для
филологического факультета/Т. Ф. Глебская; ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-14 с. .-9.92

языкознание - русский язык - вставные конструкции - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-10, СБО-2, ч/з-2, филК-136

81.411.2-923 81.411.2-923
Г 53

35. Говорим по- русски без переводчика: Интенсивный курс по развитию навыков устной речи: Учебное пособие/[Л.
С. Крючкова, Л.А. Дунаева, Н. Н. Левшина и др.; Отв. ред.: Л. С. Крючкова, Л. А.Дунаева ].-М.:Флинта,2002.-174, [1] с.-
(Русский язык как иностранный) .-ISBN 589349413X:159.11.-ISBN 502002922X:65.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - развитие речи устная речь - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-3, филК-1

81.411.2-96 81.411.2-96
Г 57

36.  Горбачевич,  Кирилл  Сергеевич.  Словарь  эпитетов  русского  литературного  языка/К.  С.  Горбачевич.-
СПб.:Норинт,2002.-221 с.-Автор на обложке не указан.-ISBN 5771100137:40.80

языкознание - руский язык - словари эпитетов
Хранение: СБО-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Г 67

37. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Краткий словарь синонимов русского языка/ К. С. Горбачевич; Ин-т лингв. исслед.
РАН.-М.:Астрель, 2003.- 605,   [ 2 ] с..-ISBN 5170081022:144.00.-ISBN5271021300

языкознание - русский язык - словарь синонимов
Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Г 67

38. Греков, Василий Федорович и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах/В. Ф. Греков, С. Е.
Крючков, Л. АЧешко.- 43- е  изд.- М. : Просвещение,2003.-285, [1] с..-ISBN5090118205:72.24
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языкознание - русский язык - лексика - словообразование - морфология - части речи - синтаксис - пунктуация -
старшие классы учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-5, филК-25
81.411.2-922 81.411.2-922
Г 80

39. Евдокимова, Е. В., Федорова, Н. В. Культура речи:Методические рекомендации для вузов/Е. В. Евдокимова, Н. В.
Федорова; МО РФ- Новосибирск:Издательство Новосибирского государственного педагогического университета,2000.-
40, [2] с.    .-20.00

языкознание - русский язык - культура речи - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1, филК-1

81.411.2-923 81.411.2-923.5
Е 15

40.  Жуковская,  Елена Владимировна.  Итоговые тесты по русскому языку и культуре  речи:Учебное пособие/Е.  В.
Жуковская.-М.:Флинта,2003.-173, [2] с..-ISBN 5893494482:59.23.-ISBN 5020029513

языкознание  -  русский  язык  -  культура  речи  -  тесты -  методика  преподавания  в  школе  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3, филК-2
81.411.2-922 81.411.2-922
Ж 86 74.268.12

41. Зарубежная лингвистика=Новое в лингвистике. Новое в зарубежной лингвистике. Избранное:Пер. с англ./[Общ.
ред. Б. А.Успенский ].- М. : Прогресс. Ч. II:Новое в лингвистике. Новое в зарубежной лингвистике. Избранное.- 2002.-
264, [1] с. .-ISBN 501004725X:133.06.-119.04

языкознание  -  общее  языкознание  -  зарубежное  языкознание  -  лингвистические  учения  -  глоссематика  -
антропологическая лингвистика  - школа Блумфильда - языковые универсалии - речевые акты -
прагматика - иллокутив

Хранение: аб-2, филК-1
81.0 81.0
З-35

42.  Зверлова,  Ольга Юрьевна.  Ключевое  слово -  немецкий язык 1.  10 класс=Stichwjrt Deutsch 1.  Kursbuch.  Klasse
10:Учебник немецкого языка/О. Ю. Зверлова.-4-е изд.-М.:МАРТ,2003.-188, [1] с.:ил..-ISBN 5947630265:160.20

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  10  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: ОИЛ-3
81.432.4-922 81.432.4-922
З-43

43. Иванова- Лукьянова, Галина Николаевна. Культура устной речи: Интонация, паузирование, логическое ударение, 
темп, ритм: Учебное пособие/Г. Н. Иванова-Лукьянова.-3-е изд.-М.:Флинта,2000.-196, [1] с.    .-ISBN 5893490096:46.00.-
ISBN 5020113069

русскийязык - культура речи - устная речь - интонация - паузы - логическое ударение - темп речи - ритм - учебные 
пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.411.2-923 81.411.2-923.5
И 21

44. Кадыкова, Валентина Савельевна. Методические рекомендации по русскому языку для абитуриентов, поступающих
на факультет начальных классов/В. С. Кадыкова; МО РФ.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.- 35 с. .-15.00

языкознание - русский язык - экзамены - пособия для поступающих - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1

81.411.2-923 81.411.2-923
К 13

45. Караулов, Юрий Николаевич. Русский язык и языковая личность/Ю. Н. Караулов.-3-е изд., стер.-М.:УРСС,2003.-
261, [2] с.:ил. .ISBN 5354003539:177.24
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языкознание - русский язык - языковая личность - национальный язык - национальный характер - художественный
образ - общерусский языковой тип - промежуточный язык - образы - гештальты - фреймы - пропозиция - картина -
символы - формулы - диаграммы - слова - мотивация языковой личности - семантика

Хранение: ч/з-1
81.411.2 81.411.2
К 21

46. Карпов, Анатолий Карпович. Современный русский язык:Словообразование: Морфология: Учебное пособие/А. К.
Карпов.-М.:ВЛАДОС,2002.- 191 с.-(Учебное пособие для вузов).-ISBN 5691008722:41.40.-143.20

языкознание - русский язык - словообразование - морфология - части речи - переходность - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1, филК-2
81.411.2-923 81.411.2-923.2
К 26

47. Культура  русской речи:Учебник для вузов/[С. И. Виноградов,Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев и др.]; РАН; Институт 
русского языка;Отв. ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев.-М.:НОРМА,2003.-549 с.-ISBN 5891231867:91.89.-95.88

языкознание - русский язык - культура речи - разговорная речь - ораторское искусство - спор - деловая речь - 
профессиональная речь- язык средств массовой информации - хрестоматии - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-14, ч/з-2, филК-34
81.411.2-923 81.411.2-923.5
К 90

48. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В. Н. Ярцева; Редкол.: Н. Д. Арутюнова и др.-2-е изд., доп.-
М.:Большая Российская энциклопедия,2002.-707, [2] с.:ил. .-ISBN 5852702390 417.45.-504.00

языкознание - словари - энциклопедии
Хранение: ч/з-1, СБО-1, филК-3, ОКиОЛ-1

81я2 81я2
Л 59

49. Львова, Светлана Ивановна. Русский язык в кроссвордах/С. И. Львова.-М.:Дрофа,2002.-187, [1] с.:ил.-
(Познавательно! Занимательно!)    .-ISBN 5710742783:45.48

языкознание - русский язык - занимальность в обучении - кроссворды
Хранение: аб-2, ч/з-1, филК-2

81.411.2 81.411.2
Л 89

50. Мартьянова,  Ирина Анатольевна.  Киновек русского  текста:  Парадокс литературной кинематографичности/И. А.
Мартьянова.-СПб.: САГА,2002.-236 с.-(Филологическая мозаика) .-ISBN 5901609042:69 84

языкознание  -  русский  язык  -  текст  киносценария  -  лингвистика  текста  -  литературная  кинематографичность  -
кинометафора

Хранение: аб-3, филК-2
81.411.2 81.411.2-5
М 29

51.  Мезина,  Наталья  Владимировна.  Сборник  диктантов  и  упражнений  по  русскому  языку:  Учебно-практическое
пособие/Н. В. Мезина.-М.: Экзамен,2002.-383 с. .-ISBN 5946921533:40.80

языкознание - русский язык - диктанты - упражнения - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2, ч/з-1, филК-2

81.411.2-922 81.411.2-922
М 44

52.  Молодая  филология:  [  Сборник  научных  трудов]/СО  РАН  и  др.;  [  Под  ред.  Н.  Е.  Меднис,  М.  А.  Лаппо].-
Новосибирск:Издательство НГПУ. Вып. 4, Ч. 2.-2002.-216, [1] с. .-ISBN 5859213662:65.00

филология  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  литературоведение  -  теория  литературы  -  языкознание  -
лексикология - семантика - фразеология - сборники

Хранение: филК-1
80.4 80.4
М 75 83.3(2Рус)6
81.0
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53. Надель- Червинская, М. А. и др. Иностранные слова и словосочетания  с  ними: Вопросы  и  задания  по развитию 
речи для школ, гимназий,   лицеев:   Лингвопсихологический словарь-учебник/М. А. Надель- Червинская, А. П. 
Червинская, П. П. Червинский.-Ростов-на- Дону:Феникс. Ч. 1.-1996.-477, [1] с.  .-ISBN 5858801668:25.00

русский язык - иностранные слова - развитие речи - словари - лингвопсихологические словари
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-423
Н 17

54. Надель- Червинская, М. А. и др. Иностранные слова и словосочетания  с  ними: Вопросы  и  задания  по развитию 
речи для школ, гимназий,   лицеев:   Лингвопсихологический словарь-учебник/М. А. Надель- Червинская, А. П. 
Червинская, П. П. Червинский.-Ростов-на- Дону:Феникс. Ч. 2.-1996.-506, [1] с.  .-ISBN 5858801730:25.00

русский язык - иностранные слова - развитие речи - словари - лингвопсихологические словари
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-423
Н 17

55.  Николина,  Н.  А.  Поэтика  русской  автобиографической  прозы:  Учебное  пособие  для  вузов/Н.  А.  Николина.-
М.:Флинта,2002.-422, [1] с.-(Филологический анализ текста) .-ISBN 5893493362:98.55.-ISBN 502022605X:96.00

литературоведение  -  филологический  анализ  текста  -  автобиографический  жанр  -  текст  -  интертекстуальность  -
повествование -образ "Я" - время (лингв.) - лексика - семантика - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-3, аб-2
83.3(2)я73 83.3(2)я73
Н 63 81.411.2-923.5

56. Новейший словарь иностранных слов и выражений:[Более 25000 словарных статей: Свыше 100000 иностранных
слов и выражений].-М.:АСТ,2002.-975 с. .-ISBN 5170019076:306.00.-ISBN 9851310808

языкознание - русский язык - словари иностранных слов - словари
Хранение: СБО-1, ОКиОЛ-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-423
Н 72

57.  Одинцова,  Ирина  Владимировна  и  др.  Рабочая  тетрадь  по  русской  грамматике=Russian  Grammar  Workbook:С
комментариями на английском языке/ И. В. Одинцова, Н. М. Малашенко, Е. Л. Бархуда-
рова.- М.:Флинта,2002.-189 с.-(Русский язык как иностранный).-ISBN 5893493826:130.32.-ISBN 5020027618

языкознание - русский язык - иностранные языки - грамматика - учебные пособия для иностранных студентов
Хранение: аб-2

81-411.2-96 81.411.2-96
О-42

58.  Окунева,  Антонина  Павловна.  Словарь  омонимов  современного  русского  языка:Около  5000  и  слов  и
словосочетаний/А. П. Окунева.-М.:Русский язык,2002.-411, [2] с. .-ISBN 5200031818:96.96

языкознание - русский язык - словари омонимов
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
О-52

59. Панова,  Галина Ивановна. Современный русский язык. Морфология:Словарь-справочник/Г. И.  Панова.-2-е изд.,
испр. и доп.-Абакан Издательство Хакасского государственного университета. Ч. 1.-2003. 262 с. .-ISBN 5781002502:70.00

языкознание - русский язык - современный русский язык - морфология - словари
Хранение: ч/з-1, филК-5

81.411.2-4 81.411.2-4
П 16

60. Папина, Аза Феодосьевна. Текст: его единицы и глобальные категории/А. Ф. Папина.-М.:УРСС,2002.-367 с. .-ISBN
5354000629:206.65

языкознание - русский язык - текст - лигвистика текста - сложное синтаксическое целое - сверхфразовое единство -
высказывание - диалог - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-3
81.411.2-923 81.411.2-923.5
П 17
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61. Перспектива: Основная часть: Пособие для иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка/И. С.
Костина, Н. НАлександрова, Т. И. Александрова, Е. Б. Богословская.-3-е изд.- СПб. : Златоуст. Вып. 1.-2000.-55 с. + 1
аудиокассета:ил. .-ISBN8565471295:110.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-4

81.411.2-96 81.411.2-96
П 27

62. Перспектива: Основная часть: Пособие для иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка/И. С.
Костина, Н. НАлександрова, Т. И. Александрова, Е. Б. Богословская.-2-е изд.- СПб. : Златоуст. Вып. 2.-2000.-71, [1] с. +
1 аудиокассета:ил. .- ISBN 5865471309:120.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-4

81.411.2-96 81.411.2-96
П 27

63. Перспектива: Основная часть: Пособие для иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка/И. С.
Костина, Н. НАлександрова, Т. И. Александрова, Е. Б. Богословская.-2-е изд.- СПб. :Златоуст. Вып. 3.-2000.-101 с. + 1
аудиокассета:ил. .-ISBN5865471783:120.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-4

81.411.2-96 81.411.2-96
П 27

64. Перспектива: Основная часть: Пособие для иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка/И. С.
Костина, Т.  ИАлександрова,    Е.    Васянина,  М. Костина.-СПб.:Златоуст.  Вып.  4.-1998.-95 с.  + 1 аудиокассета:ил.
.-ISBN 5865470531:120.00

            языкознание  -   русский  язык  -  иностранные языки – учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-4

81.411.2-96 81.411.2-96
П 27

65. Перспектива: Фонетический курс: Пособие для иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка/И.
С. Костина, Н. НАлександрова, Т. И. Александрова, Е. Б. Богословская.-2-е изд., стер.- СПб. : Златоуст,1999.-75, [1] с. + 2
аудиокассеты:ил. .-ISBN 5865470779:170.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-4

81.411.2-96 81.411.2-96
П 27

66. Позднякова, Лариса Ростиславовна. История английской и американской литературы: [ Пособие для вузов]/Л. Р.
Позднякова.-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.-318, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN 5222024172:102.00

языкознание -  иностранные языки -  английский язык -  история английской литературы  -  история американской
литературы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-14, ч/з-1
81.432.1-923 81.432.1-923
П 47

67. Поливанов, Евгений Дмитриевич. Введение в языкознание:Для востоковедных вузов/Е.  Д. Поливанов.-2-е изд.,
стереотип.-М.:УРСС,2002.- 220,   [1] с.-(Лингвистическое наследие XX века) .-ISBN5354000882:154.91

языкознание - Россия - 20 век - лингвистические учения
Хранение: аб-1, филК-1

81.0 81.0
П 50

68. Практический курс современного русского языка: Сборник упражнений: Учебное пособие/[П. А. Лекант, Н. А.
Герасименко, М. В Дегтярева]; Под ред. П. А. Леканта.-М.:Высшая школа,2002.-335 с..-ISBN 5060040062:115.00

русский язык - упражнения - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

81.411.2-923 81.411.2-923
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П 69

69. Прорыв!=Breakthrough!: Курс американ. варианта англ. яз. для русскоговорящих; Учебник для вузов/Б. А. Лапидус,
Т. Дж. Гарза А. А. Барченков, С. Д. Толкачева; под ред. Д. Д. Дэвидсона, Б. А. Лапидуса.6 аудиокассет.-М.:Высшая
школа,1995.-349 [1] с.:ил.    .- Прил. 6 аудиокассет.-ISBN 5060026248:96000.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - учебные пособия для вузов
Хранение: СБО-1

81.432.1-923 81.432.1-923
П 81

70.  Прохорова,  Ирина  Олеговна.  Языковая  личность  российского  политика:Учебное  пособие/И.  О.  Прохорова.-
М.:Флинта,2002.-86, [1] с.-(Русский язык как иностранный) .-ISBN 5893491637:40.00.-ISBN
5020227715

языкознание - иностранные языки - русский язык - политическая речь - развитие речи - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1, филК-1

81.411.2-96 81.411.2-96
П 84

71. Рахимкулова, Галина Федоровна и др. Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и 
централизованному тестированию по  русскому  языку/ Г.   Ф.  Рахимкулова, М. Н. Черкасова, Л. Н. Черкасова.-4-е изд.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-252, [1]  с.    .- Авт. на обложке не указаны.-ISBN 5222039498:32.20

языкознание - русский язык - единый государственный экзамен - тесты - учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: ч/з-2, аб-2, филК-6
81.411.2-922 81.411.2-922
Р 27

72.  Розенталь,  Дитмар  Эльяшевич,  Теленкова,  Маргарита  Алексеевна  Словарь  трудностей  русского  языка/Д.  Э.
Розенталь, М. А. Теленкова.-3-е изд.-М.:Айрис-Пресс,2003.-823 с. .-ISBN 5811201028:85 08

языкознание - русский язык - трудности русского языка - словари
Хранение: СБО-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Р 64

73. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по правописанию и литературной правке/Д. Э. Розенталь; [Под ред. И.
Б. Голуб].-8-е изд. , испр. и доп.- М. : Айрис-пресс,2003.-361 с. .-ISBN 5811201532:93.15

языкознание - русский язык - орфография - пунктуация - литературная правка - справочники
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Р 64

74. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку: Прописная или строчная?/Д. Э. Розенталь.-6-е изд.,
испр. и доп.-М. ОНИКС 21 век,2002.-220, [1] с. .-ISBN 5329003644:31.17

языкознание - русский язык - справочники
Хранение: СБО-1, ОКиОЛ-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Р 64

75.  Розенталь,  Дитмар Эльяшевич.  Справочник  по русскому языку:  Управление в русском языке/Д.  Э.  Розенталь.-
М.:ОНИКС 21 век,2002.- 301, [2] с. .-ISBN 5329003237:48.00

языкознание - русский язык - синтаксическое управление - справочники
Хранение: ч/з-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Р 64

76. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы/Д. Э. Розенталь.-М.:ОНИКС
21 век,2003.-415 с.- (Поступающим в вузы) .-ISBN 532900232X:48.96.-ISBN 5946660918

языкознание - русский язык - экзамены - пособия для поступающих
Хранение: аб-1, ч/з-2, филК-2

81.411.2-923 81.411.2-923

167



Р 64

77. Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь/Л. Г. Бабенко, Т. М. Воронина, Ю.
В. Казарин и др ; Под общ. ред. Л. Г. Бабенко.-М.:Флинта,2002.-463 с. .-ISBN 5893493745:137.00.-ISBN 5020027588:137.16

языкознание - русский язык - словари - синтаксические словари
Хранение: СБО-1, филК-1, ч/з-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Р 89

78.  Русский  язык:  Сборник  тренировочных  и  контрольных  тестов/  [  Сост.:  А.  А.  Муравьева  и  др.];Российский
государственный университет нефти и газа и др.-М.:РГУ нефти и газа,2000.-155 с. .-30. 00

языкознание - русский язык - экзамены - тесты - пособия для поступающих
Хранение: аб-3, ч/з-1, филК-20

81.411.2-923 81.411.2-923
Р 89

79. Русский  язык и культура речи:Учебник для вузов/Под ред. В.Д. Черняк; [А. И. Дунев, М. Я. Дымарский, А. Ю. 
Кожевников и др.].М. : Высшая  школа,2003.-508, [1] с. .-ISBN 5060042057:161.40.- ISBN 5806404838

языкознание - русский язык - культура речи - лексика - нормы речи - стилистика - научный стиль - официально-
деловой стиль - речевая коммуникация - история языка - письменная речь - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, фил1-1, филК-2
81.411.2-923 81.411.2-923.5
Р 89

80. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/[М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А.
Тростенцова и др. ].-23-е изд.-М.:Просвещение,2001.-239 с., [4] л. ил.:ил. .-ISBN 5090101728:43.00

русский язык - 6 класс  -  лексика -  культура  речи -  фразеология словообразование -  орфография -  морфология -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
81.411.2-922 81.411.2-922
Р 89

81. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/[С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю.
Максимов, Л. А.Чешко ].- 19- е  изд.- М.:Просвещение,1997.-190, [1] с..-ISBN5090075735:30.00

русский язык - пунктуация - синтаксис - предложение (лингв) - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-1
81.411.2-922 81.411.2-922
Р 89

82. Словарь синонимов русского языка: Около 2000 слов: Около 800 синонимических рядов/[Л. П. Алекторова, Л. А.
Введенская, В. ИЗимин  и др.].-2-е изд., испр.-М.:АСТ,2002.-333, [2] с..-ISBN
5170121024:56.40.-ISBN 527103478X

языкознание - русский язык - словари синонимов
Хранение: филК-2

81.411.2-4 81.411.2-421
С 48

83. Словарь синонимов русского языка: Около 2000 слов: Около 800 синонимических рядов/[Л. П. Алекторова, Л. А.
Введенская, В. ИЗимин  и др.].-2-е изд., испр.-М.:АСТ,2003.-333, [2] с. .-ISBN
5170121024:56.40.-ISBN 527103478X

языкознание - русский язык - словари синонимов
Хранение: СБО-1, ч/з-1

81.411.2-4 81.411.2-421
С 48

84. Словарь фразеологических омонимов современного русского языка/Под ред. Н. А. Павловой; МО РФ; Омский гос.
пед. ун-т.-Омск:Наследие. Диалог-Сибирь,2003.-290 с..-ISBN 5823901518:60.00

языкознание - русский язык - омонимия - словари
Хранение: СБО-1, филК-2
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81.411.2-4 81.411.2-4
С 48

85. Словарь диалектного просторечия Среднего Приобья/ [Авт.- сост. : Т. Б. Банкова и др.; Под ред. О. И. Блиновой].-
Томск: Издательство ТГУ,2003.-368, [1] с. .-ISBN 575117123:70.00

языкознание - русский язык - диалектология - просторечие - Томская область - диалектологические словари
Хранение: аб-3, СБО-2, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

86.  Словарь  синонимов  русского  языка/ИЛИ  РАН;  Под  ред.  А.  П.  Евгеньевой.-  М.:Астрель,2002.-648  с.  .-ISBN
5170108060:171.60.-ISBN 527101004X

языкознание - русский язык - словари синонимов
Хранение: ч/з-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-421
С 48

87. Словник- индекс и Обратный словник к Словарю древнерусского языка (XI-XIV вв.)=Словник-индекс:В 2 т./МО 
РФ и др.; [Редсовет.:С. П. Лопушанская (отв. ред.) и др.].-М.:Издательство Института русского языка РАН. Т. 1:Словник-
индекс.-2002.-446, [2] с. .-ISBN5855346188:432.00

русский язык - древнерусский язык - словники
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
С 48

88. Словник- индекс и Обратный словник к Словарю древнерусского языка (XI-XIV вв.)=Обратный словник:В 2 т./МО 
РФ и др.; [Редсовет.С. П. Лопушанская (отв. ред.) и др.].-3-е изд., доп.-М.:Издательство Института русского языка РАН. Т.
2:Обратный словник /С. П.Лопушанская, Е. М. Шептухина.-2002.-288, [2] с.  .-ISBN 5855346196
313.20

русский язык - древнерусский язык - словники - обратные словники
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
С 48

89. Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления/ МГУ; Под ред. А. А. Кибрика, И. М.
Кобозевой, И. А.Секериной.- 2-е изд., испр. и доп.-М.:УРСС,2002.-477 с. .-ISBN
5354000572:241.50

языкознание - США - американская лингвистика - генеративная грамматика - генеративные теории - фонология -
семантика  -  психолингвистика   -    усвоение   языка   -   функциональная  лингвистика  -  когнитивная  лигвистика  -
когнитивная семантика

Хранение: аб-1
81.0 81.0
С 56

90.  Современный  русский  язык:Тесты:  Учебное  пособие  для  вузов/  [Сост.:Е.  М.  Белкина  и  др.];  Под  ред.  Г.  Н.
Ивановой-Лукьяновой.-М : Академия, 2002.- 217, [ 4 ] с.-(Высшее образование) .-ISBN5769509139:78.43

языкознание  -  русский  язык  -  лексика  -  фонетика  -  орфоэпия  -  словообразование  -  морфология  -  синтаксис  -
пунктуация - тесты - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3, филК-2
81.411.2-923 81.411.2-923
С 56

91.  Современный  толковый  словарь  русского  языка:[24000  слов  и  терминов]/[Авт.-сост.  А.  Н.  Чемохоненко].-
Минск:Харвест,2002.-511 с. .-ISBN 9851309168:212.75

языкознание - русский язык - толковые словари - словари
Хранение: ч/з-1, СБО-1, филК-1

81.411.2-4 81.411.2-420
С 56

169



92. Современный толковый словарь русского языка:Более 90000 слов и фразеологических выражений/Рос. АН, Ин-т
лингвист. исслед.;[ Гл.   ред.  С. А. Кузнецов].-СПб.:Норинт,2003.-959 с..-ISBN5771101036:159.05

языкознание - русский язык - толковые словари - словари
Хранение: СБО-1, филК-1, ОКиОЛ-1

81.411.2-4 81.411.2-420
С 56

93. Солганик, Григорий Яковлевич. Стилистика текста:Учебное пособие/Г. Я. Солганик.-5-е изд.-М.:Флинта,2003.-253
с. .-ISBN 589340088:72.34.-ISBN 5020226084

языкознание - русский язык - текст - стилистика текста - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2, филК-18

81.411.2-923 81.411.2-923.5
С 60

94. Солганик, Григорий Яковлевич, Дроняева, Тамара Сергеевна. Стилистика современного русского языка и культура
речи:Учебное пособие для вузов/Г.  Я. Солганик, Т. С. Дроняева.-М.:Академия,2002-251, [1]  с.-(Высшее образование)

.-ISBN 5769509120:118.00
языкознание - русский язык - стилистика - культура речи - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2, ч/з-2, филК-16

81.411.2-923 81.411.2-923.5
С 60

95. Соловьев, Николай Васильевич. Орфографический словарь: Комментарий. Правила. 90000 слов: Справочник/Н. В.
Соловьев.-3-еизд. , испр. и доп.-СПб.:Норинт,2003.-847 с..-ISBN 5771100811:115.00

языкознание - русский язык - орфографические словари
Хранение: СБО-1, филК-1, ОКиОЛ -1

81.411.2-4 81.411.2-41
С 60

96. Степанов, Юрий Сергеевич. Имена. Предикаты. Предложения: Семиологическая грамматика/Ю. С. Степанов.-2-е
изд., стереотип.-М. УРСС,2002.-359, [1] с. .-ISBN 5354000858:193.80

языкознание - семиология - семантика - синтаксис - предложение предикаты - имена - формализация - модальность -
семантическое согласование - морфология - трансформация (лингв.)

Хранение: аб-1
81.0 81.0
С 79

97. Стилистический  энциклопедический словарь русского языка/[Л.М.  Алексеева, В. И. Аннушкин, Е. А. Баженова и 
др.]; Под ред. М.Н.  Кожиной.-М.:Флинта,2003.-694, [1] с. .-ISBN 5893493427:360.

00.-ISBN 502002791X
языкознание - русский язык - стилистика - словари - энциклопедии
Хранение: ч/з-1, СБО-2, филК-6, ОКиОЛ-1

81.411.2-4 81.411.2-43
С 80

98. Типовые тесты по русскому языку как иностранному:Третий сертификационный уровень. Общее владение/[Г. Н.
Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.].-М.:Златоуст,1999.-102, [10] с.+ 1
аудиокассета .-ISBN 5865471090:100.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - тесты - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-1

81.411.2-96 81.411.2-96
Т 43

99. Типовые тесты по русскому языку как иностранному:Второй сертификационный уровень. Общее владение/[Г. Н.
Аверьянова,  Л.  Г.  Беликова,  И.  Н.  Ерофеева  и  др.].-М.:Златоуст,1999.-104,  [8]  с.+  1  аудиокассета  .-ISBN
5865471082:100.00

языкознание - русский язык - иностранные языки - тесты - учебные пособия для иностранцев
Хранение: СБО-1

81.411.2-96 81.411.2-96
Т 43
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100.  Учебник  французского  языка=Francais  d'  Or  2000:Мультимедийный  учебник  на  CD-ROM.-М.:Мультимедиа
Технологии и Дистанционное Обучение, 2003.- 240 с. + 1 CD-ROM:ил.-(Gold 2000) .-ISBN
5923000032:150.00

языкознание - иностранные языки - французский язык - учебные пособия для вузов
Хранение: СБО-5

81.471.1-923 81.471.1-923
У 91

101.  Федосюк,  Юрий Александрович.  Русские  фамилии:Популярный  этимологический  словарь/Ю.  А.  Федосюк.-4-е
изд., испр. и доп.-М.:Флинта, 2002.- 237,   [ 2 ]  с..-ISBN 5893492161:61.00.-ISBN5020227820

языкознание - русский язык - фамилии - словари - этимологические словари
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Ф 33

102.  Фразеологический  словарь  русского  языка:  Свыше  10  тысяч  фразеологизмов/[Сост.:  А.  Н.  Тихонов  и  др.].-
М.:Высшая школа,2003.334, [1] с..-ISBN 5060047369:100.00

языкознание - русский язык - фразеологические словари - словари
Хранение: СБО-1, филК-2

81.411.2-4 81.411.2-4
Ф 82

103. Харченко, Вера Константиновна. Словарь богатств русского языка: [В 2 т.]: Редкие слова, метафоры, афоризмы,
цитаты, биографемы.-Белгород:Издательство БГУ. Т. 1:А - М.-2003.-304 с.  .-ISBN5957100412:65.00

языкознание - русский язык - словари - афоризмы - цитаты - биографемы - метафоры - редкие слова
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Х 22

104. Харченко, Вера Константиновна. Словарь богатств русского языка: [В 2 т.]: Редкие слова, метафоры, афоризмы,
цитаты, биографемы.-Белгород:Издательство БГУ. Т. 2:Н - Я.-2003.-313 с.  .-ISBN5957100412:65.00

языкознание - русский язык - словари - афоризмы - цитаты - биографемы - метафоры - редкие слова
Хранение: СБО-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Х 22

105. Чужакин, Андрей Павлович, Палажченко, Павел Русланович. Мир перевода - 1 (Introduction to Interpreting XXI)/А. 
П. Чужакин,П. Р Палажченко.-5-е изд., расшир. и доп.-М.:Р. Валент,2002.-223 с.:ил. -(Мир перевода)    .-ISBN 
5934390724:144.00

английский язык - перевод - устный перевод - учебные пособия для вузов
Хранение: ОИЛ-1

81.432.1-923 81.432.1-923
Ч-86

106.  Шаги  4.  8  класс=Deutsch.  Schritte  4.  Lehrbuch.  Lesebuch:  Учебник  немецкого  языка  для  общеобразовательных
учреждений/[И.Л. Бим, Л М. Санникова, А. С. Картова и др.]. Книга для чтения / Сост
Е. В. Игнатова.-5-е изд.-М.:Просвещение,2003.-253, [2] с.:ил..-ISBN 5090123063:113.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  8  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-9, ч/з-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Ш 15

107. Штоль, Александр Александрович. Русский язык в таблицах: Учебно- справочное пособие/ А. А. Штоль.-5-е изд.,
стереотип.- Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2003.-159 .- ISBN 5940871321:72.00

языкознание - русский язык - орфография - пунктуация - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1, ч/з-1, филКч/з-1

81.411.2-922 81.411.2-922
Ш 92
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