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Естествознание. Экология

   1. Гершензон,   Владимир Евгеньевич и др. Информационные технологии  в  
управлении качеством среды обитания:Учебное пособие для вузов/ Е.  М. Гершензон, 
Е. В. Смирнова, В. В. Элиас.-М.:Академия,2003.- 283,  [1] с.:ил.-(Высшее 
образование) .-ISBN 5769511621:184.00
   естествознание  - экология - информационные технологии - экологические  
проблемы  -  глобализация - окружающая среда – здоровье человека  -  системная 
динамика - экологический мониторинг - географические  информационные  системы  - 
дистанционное зондирование Земли  - экологическая безопасность - управление 
качеством окружающей среды - устойчивое развитие - международное сотрудничество 
-учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1, ч/з-1
          20я73                        20.1я73
          Г 42

   2. Дончева,Алевтина Владимировна. Экологическое проектирование и экспертиза: 
Практика: Учебное пособие/А. В. Дончева.-М.:Аспект Пресс,2002.-285, [1] с.:ил..-
ISBN 5756701664:80.00
   естествознание  -   экология  - экологическое проектирование -экологическая 
экспертиза - хозяйственная деятельность – окружающая среда - экологическое 
обоснование - охрана природы – экологическая документация  -   государственные 
стандарты - учебные пособия длявузов
   Хранение: фил1-1
          2я73                         20.1я73
          Д 67

   3. Никаноров,А. М.,Хоружая,Т. А. Глобальная экология:Учебное пособие/А. М. 
Никаноров,Т.А.Хоружая.-М.:Книга сервис,2003.-284,[1]с..-ISBN 5949091469:120.00
   естествознание - экология - глобальная экология - экосистемы -экологическая  
политика  -   антропогенные  изменения  - климат -парниковый эффект - озоновый 
слой - загрязнение окружающей среды -учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          2я73                         20.1я73
          Н 62

   4. Язиков,Егор Григорьевич, Шатилов,Алексей Юрьевич.Геологический  мониторинг: 
Учебное пособие/Е. Г. Язиков, А. Ю. Шатилов;МО РФ,ТПУ.- Томск: Издательство 
ТПУ,2004.-275 с.:ил..-ISBN5982981028:65.00
   естествознание  - экология - геоэкология - мониторинг - природная  среда  -  
антропогенные изменения - экзогенные геологические процессы  -   хозяйственное 
освоение территорий – горнодобывающая промышленность - нефтегазодобывающая 
промышленность - добыча урана - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          26я73                        20.1я73
          Я 40
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Математика. Физика

   1. Вентцель,Елена Сергеевна. Теория вероятностей:Учебник для вузов/ Е. С. 
Вентцель.-7-е изд., стереотип.-М.:Высшая школа,2001.-575с.:ил..-ISBN 
5060036502:95.00
   естествознание  -   математика  -   высшая математика – теория вероятностей - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          22.1я73                      22.17я73
          В 29

   2. Действительные  числа.Иррациональные  выражения. 8 класс:[Учебное пособие по
математике]/Э. Г. Гельфман, Ю. Ю. Вольфенгаут,И.Э. Гриншпон и др.; Межвуз. Центр 
при ТГПУ.-5-е изд., испр. И доп.- Томск: Издательство ТГУ,2001.-234 с.:ил.-
(Математика. Психология. Интеллект).-ISBN 5751113802:40.00
   естествознание  -   математика - теория чисел – действительные числа  -  8 
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          22.13я72                     22.13я72
          Д 27

   3. Добро,Людмила Федоровна,Чижиков, Владимир Иванович.Пространство, время  и 
движение:Учебное пособие для вузов/Л.Ф.Добро, В. И. Чижиков.-Краснодар: 
Издательство Кубанского государственного университета,2003.-52 с.:ил. .-ISBN 
5820902491:35.00
   естествознание  -   физика - механика - пространство - время -движение - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          22.3я73                      22.3я73
          Д 56                         22.2я73

   4. Жотиков,Вадим Геннадьевич. Геометрия вариационного исчисления и ее 
приложение к теоретической физике/В. Г. Жотиков.-Томск:Издательство  научно-
технической литературы,2002.-414 с.:ил..-ISBN 5895031374:150.00
   естествознание  - математика - геометрия - физика - теоретическая физика - 
вариационное исчисление - расслоенные пространства
   Хранение: аб-1
          22.1                         22.15
          Ж 81                         22.31

  5. Кадомцев,Сергей  Борисович.Аналитическая  геометрия илинейная алгебра/С. Б. 
Кадомцев.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2003.-157 с.:ил.-ISBN 5922101455:148.00
   естествознание  - математика - геометрия - аналитическая геометрия - алгебра - 
линейная алгебра - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          22.1я73                      22.151.54я73
          К 13                         22.14я73

  6. Касьянов,Валерий Алексеевич.Физика.11класс:Учебник для общеобразовательных 
учреждений/В. А. Касьянов.-4-е изд., стереотип-М.:Дрофа,2004.-412, [3] 
с.:ил.    .-ISBN 5710779520:138.00
   естествознание  -  физика - электродинамика – электромагнитное излучение  -   
высокие  энергии  - 11 класс - учебные пособия дляобщеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          22.3я72                      22.3я72
          К 28

  7. Математика.6  класс: Учебник  для  общеобразовательных учреждений/ Н. Я.  
Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков,С. И.Шварцбурд.-12-е изд., стереотип.-
М.:Мнемозина,2003.-302, [2] с.:ил.-ISBN 5346001638:118.00
   естествознание  -   математика - 6 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
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          22.1я72                      22.1я72
          М 34

  8. Мелик- Гайказян, Ирина Вигеновна и др. Методология моделирования нелинейной 
динамики сложных систем:[Монография]/И. В. МеликГайказян, М. В. Мелик-Гайказян, В.
Ф. Тарасенко.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2001-270, [2] с.:ил. .-ISBN 5922100874:50.00
   естествознание  -   математика  - математическая кибернетика -моделирование 
динамики - монографии
   Хранение: аб-1
          22.1                         22.18
          М 47

  9. Окс,Ефим  Михайлович.  Источники электронов с плазменным катодом:Физика: 
Техника: Применения: [Монография]/Е. М. Окс.-Томск Издательство научно-технической
литературы,2005.-212, [3] с.:ил..-ISBN 5895032486:150.00
   естествознание  - физика плазмы - прикладная физика - низкотемпературная  
плазма  -   плазма  - плазменная эмиссия электронов -эмиссия  электронов  - 
плазменные катоды - источники электронов -плазменная электроника - монографии
   Хранение: аб-1
          22.3                         22.333
          О-52

  10. Русяк,Иван  Григорьевич, Ушаков,  Владимир Михайлович.Внутрикамерные  
гетерогенные  процессы в ствольных системах/И. Г.Русяк, В. М. Ушаков.-
Екатеринбург:Издательство УрО РАН,2001.-259 с:ил.    .-ISBN 5769112107:70.00
   естествознание  -   механика  -  аэродинамика - газодинамика -ствольные системы
- физика - молекулярная физика - газы – научные издания
   Хранение: аб-1
          22.2                         22.253.33
          Р 89                         22.365

  11. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики=Механика:В 5кн.: [Учебное 
пособие для втузов]/И. В. Савельев.-М.:Астрель. Кн.1: Механика.- 2004.- 336  с. 
:ил.  .-ISBN 5170029632:140.00.-ISBN5170089627.-ISBN 5271010341.-ISBN 5271010333
   физика - общая физика - механика - кинематика - твердые тела -релятивистская 
механика - гравитация - колебания - гидродинамика -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          22.3я73                      22.3я73
          С 12

  12. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики=Молекулярная физика и 
термодинамика:В 5 кн.: [Учебное пособие для втузов]/И. В. Савельев.- М.:Астрель. 
Кн. 3:Молекулярная физика и термодинамика.-2004.-208 с.:ил..-ISBN 5170045859: 
129.00.-ISBN 5170089627.-ISBN5271013057.-ISBN 5271010333
   физика  - общая физика - молекулярная физика - термодинамика -статистическая 
физика - кристаллы - жидкости - физическая кинетика - равновесия - учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб-1
          22.3я73                      22.3я73
          С 12

  13. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики=Электричество  и магнетизм:В
5 кн.: [Учебное пособие для втузов]/И. В. Савельев.-М.:Астрель. Кн. 
2:Электричество и магнетизм.-2004.-336 с.:ил..- ISBN 5170037600:129.00.-ISBN 
5170089627.-ISBN 5271011836.-ISBN5271010333
   естествознание  -   физика  -   общая физика - электричество -магнетизм  -  
диэлектрики - электрическое поле - магнитное поле -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          22.3я73                      22.3я73
          С 12

  14. Сборник  задач по уравнениям математической физики:[Учебное пособие  для  
вузов]/[В. С. Владимиров, А. А. Вашарин, Х. Х. Каримова  и др.]; Под ред. В. С. 
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Владимирова.-4-е изд., стереотип.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2003.-286, [1] с..-ISBN 
5922103091:190.00
   физика  -   математическая  физика  - уравнения математической физики  -   
краевые  задачи  - обобщенные функции - Коши задачи - задачи - упражнения - 
сборники - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          22.3я73                      22.311я73
          С 23

  15. Сборник задач по физике:Для 10-11 классов общеобразовательных  учреждений/ 
Сост. Г. Н. Степанова.-7-е изд.-М.:Просвещение,2001.-286, [1] с.:ил..-ISBN 
5090105367:27.00
   естествознание - физика - общеобразовательная школа - задачи -10  класс  -   11
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          22.3я72                      22.3я72
          С 23

  16. Свешников,  Алексей Георгиевич, Тихонов, Андрей Николаевич.Теория  функций  
комплексной  переменной: Учебник для вузов/А. Г.Свешников, А. Н. Тихонов.-6-е 
изд., стереотип.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2004.-335  с. :ил.-(Классический университетский 
учебник;Вып. 5).-(Курс высшей  математики  и  математической  физики; Вып.  
5)    .-ISBN 5922101331:244.00.-ISBN 592210134X
   естествознание  -  математика - функциональный анализ – теория функций  
комплексного переменного - аналитические функции - элементарные  функции  -   
теория  вычетов  - конформные отображения -операционное  исчисление  - метод 
перевала - Винера-Хопфа метод -Ватсона метод - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-20
          22я73                        22.161.5я73
          С 24

  17. Тараканова, Ольга Викторовна. Решения, ответы, комментарии к учебнику Л. Г. 
Петерсон "Математика. 3 класс"/О. В. Тараканова.-М. Первое сентября,2004.-77, [2] 
с.:ил..-ISBN 5824601356:37.00
   естествознание  -   математика - Петерсон Л. Г. математика – 3 класс - учебные 
пособия для начальной школы
   Хранение: филК-1
          22.1я72                      22.1я72
          Т 19

  18. Тараканова, Ольга Викторовна. Решения, ответы, комментарии к учебнику Л. Г. 
Петерсон "Математика. 2 класс"/О. В. Тараканова.-М.Первое сентября,2004.-76, [1] 
с.:ил..-ISBN 5824601410:37.00
   естествознание  -   математика  - Петерсона Л. Г. математика -решения - ответы 
- 2 класс - учебные пособия для начальной школы
   Хранение: филК-2
          22.1я72                      22.1я72
          Т 19

  19. Тождества сокращенного умножения.7 класс:[Учебное пособие по математике]Э. 
Г. Гельфман, Т. В. Бондаренко, С. Я. Гриншпон и др. ; Межвуз. Центр при ТГПУ.-5-е 
изд., испр. и доп.-Томск:Издательство ТГУ,2004.-214 с.:ил.-(Математика. 
Психология. Интеллект).-ISBN 5751114345:38.00
   естествознание  -   математика - алгебра - тождества – квадрат суммы - куб 
суммы - разность квадратов - многочлены - множители -7  класс  -  учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений -труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          22.14я72                     22.14я72
          Т 50

  20. Элементарная  математика,математическое  образование,геометрия  и  
информатика:[Сборник статей]/[Н. В. Абрамова, Н. В.Дягилева,  Ф. К. Закиров и др.;
Под ред. П. И. Соверткова]; Нижневартовский государственный педагогический 
институт.-СПб.:Мифрил. №7.-2002.-96 с.:ил.  .-35.00
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   естествознание  -  математика - элементарная математика - математическое  
образование  -   геометрия  -  информатика - статьи -сборники
   Хранение: аб-1
          22.1                         22.1
          Э-45                         32.81

  21. Элементарная  математика,математическое образование,геометрия  и 
информатика:[Сборник статей]/[П. И. Совертков, Н. Ю.Хазов; Под ред. П. И. 
Соверткова]; Нижневартовский государственныйпедагогический  институт.-СПб.:Мифрил.
№ 8.-2002.-96 с.:ил..-35.00
   естествознание  -  математика - элементарная математика - математическое  
образование  -   геометрия  -  информатика - статьи -сборники
   Хранение: аб-1
          22.1                         22.1
          Э-45                         32.81
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Химия

   1. Азимов, Айзек. Краткая история химии:Развитие идей и представлений  в  
химии/ Айзек  Азимов; [Пер. с англ. и предисл. З. Е.Гельмана ].- СПб.: 
Амфора,2002.-280, [1] с.:ил.-(Эврика) .-ISBN5942781192:131.00
   естествознание - химия - история химии - алхимия – органическая химия  - 
физическая химия - неорганическая химия - газы - атомы -электроны - атомное ядро -
ядерные реакции - периодическая система- синтетическая органическая химия
   Хранение: фил1-1
          24                           24г
          А 35

   2. Армин  Генрихович  Стромберг  ( 1910-2004):Материалы к биографии: 
Воспоминания учеников/[Сост.: Н. П. Михеева, Э. А. Захаров;Отв. ред. А. А. 
Бакибаев]; Федеральное агентство по образованию и др.-Томск:Издательство 
ТПУ,2005.-103, [1] с.:ил.  .-35.00
   естествознание  -   химия  - история химии - Россия - Сибирь -Томск,   город  -
20 век - Томский политехнический университет -профессора - биографии - 
воспоминания
   Хранение: СБО-1
          24                           24г(2)
          С 86
   3. Армин  Генрихович  Стромберг (1910-2004):Библиографический указатель  
трудов/[Сост.: Н. И. Кубракова, О. М. Васильев; Вступ.ст. : А. В. Гагарина, И. В. 
Зибаревой; Отв. ред. А. А. Бакибаев];Федеральное  агентство  по образованию и др.-
2-е изд., доп.-Томск:Издательство ТПУ,2005.-76 с., [1] л. портр.    .-35.00
   естествознание - химия - история химии - Россия - Томск, город20  век  -   
Томский  политехнический  университет - профессора -библиограифческие указатели
   Хранение: СБО-1
          24                           24я1
          С 86                         24г(2)
   4. Волков,  Анатолий Иванович и др. Программированный контроль текущих знаний 
по общей химии:Методическое пособие/А. И. Волков, И.М. Жарский,О.Н.Комшилова.-3-е 
изд., перераб. и доп.-Минск:Современная школа,2005.-238, [1] с.:ил..-ISBN 
9856751020:84.00
   естествознание  -  химия - общая химия - методика преподавания химии  -   
высшая школа - общеобразовательная школа – контрольные задания - пособия для 
преподавателя - пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
          24                           24.1р30
          В 67                         74.262.4
   5. Минакова,   Наталья  Николаевна, Ушаков, Василий Яковлевич.Физико-
технические основы создания высоконаполненных эластомеров и управления их 
резистивными свойствами:[Монография]/Н. Н. Минакова, В.Я. Ушаков.- М. : 
Энергоатомиздат,2003.-259 с.:ил..-ISBN5283007766:70.00
   естествознание - химия - коллоидная химия - дисперсные системы физико- химия  
дисперсных  систем  -   композиционные материалы -эластомеры - монографии
   Хранение: фил1-1
          24                           24.6
          М 61
   6. Тестовые задания:подготовка к вступительным экзаменам по химии: Учебно-
методическое пособие/М. Г. Минин, Н.А.Вейц, Н. С.Михайлова и др.; ТГПУ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2001.-48 с..-2000
   педагогика  -   естествознание - химия - методика преподавания химии  -  тесты 
- пособия для учителя - пособия для поступающих -методические пособия - труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74.262.4                     74.262.4
          Т 36                         24я727
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Науки о земле

   1. "Болота  и биосфера", Научная Школа (3; 13-16 сент. 2004 г;Томск ). 
Материалы Третьей Научной Школы/МО РФ и др.; [Ред. Л. И.Инишева].-
Томск:Издательство ЦНТИ,2004.-273 с., [3]л. ил.:ил.-ISBN 589702118X:50.00
   естествознание  -   геофизика - болота - экология - биосфера -Западная  Сибирь 
-   биогеоценозы - торф - научные школы – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          26                           26.222.7
          Б 79                         28.081.8
   2. Болотные  системы  Западной  Сибири  и  их  природоохранное значение: 
[Монография]/О. Л. Лисс, Л. И. Абрамова, Н. А. Аветов и др.; Под ред. В. Б. 
Куваева.-М.:Издательство МГУ,2001.-583, [1] с.[8] л. ил.:ил. .-ISBN 
5812501505:120.00
   естествознание  - геофизика - болота - Западная Сибирь - биогеоценозы  -   
болотообразование - стратиграфия - торфяные залежи -монографии
   Хранение: фил1-1
          26                           26.222.7
          Б 79
   3. Булах, Андрей Глебович. Общая минералогия:Учебник для вузов/А. Г. Булах.-3-е
изд.-СПб.:Издательство СПбГУ,2002.-353, [1] с.:ил.-ISBN 5288030324:217.00
   естествознание - география - геология - минералогия - минеральные месторождения
- прикладная минералогия - поисковая минералогия -   промышленное  использование -
минералогические исследования - месторождения полезных ископаемых - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-5
          26я73                        26.303я73
          Б 90
   4. Все столицы мира:Энциклопедический справочник/[Авт.-сост.:О.В.Зыкина и 
др.].-М.:Вече,2004.-591 с., [8] л. ил.:ил..-ISBN 5953301685:320.00
   естествознание  -   география - страноведение - столицы мира -
справочники
   Хранение: СБО-1
          26.8я2                       26.89я2
          В 84
   5. Ершова,Татьяна Владимировна.Метеорология и климатология:Учебно- методический
комплекс для студентов географических специальностей педагогических университетов/
Т. В. Ершова; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2005.-73 с:ил..-17.94
   естествознание  -   геофизика  - метеорология - климатология -программы  -   
методические  рекомендации - лабораторные работы -рефераты  - курсовые работы - 
тесты - учебные пособия для вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: филК-48, СБО-2
          26я73                        26.23я73
          Е 80
  6. Максимов, Евгений Владиславович. Ритмы на Земле и в Космосе/Е.  В. Максимов.-
Тюмень:Мандр и К,2005.-309, [1] с.:ил..-ISBN5930203369:100.00
   естествознание  - география - геоморфология - рельеф - экзогенные  процессы  - 
гляциология - гляциальная морфология - ледники -космические ритмы - научные труды
   Хранение: филК-1
          26                           26.823.126
          М 17
  7. Петров,Б.Г. Куйбышевское водохранилище:Географические аспекты  водоохранных 
мероприятий/Б. Г. Петров.-М.:Экопресс,2004.-320 с.:ил..-ISBN 5208001248:34.00
   естествознание  -   геофизика  -  водохранилище – Куйбышевское водохранилище - 
природопользование - хозяйственная деятельность -охрана вод
   Хранение: филК-1
          26                           26.222.6
          П 30
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Биологические науки. Сельское и лесное хозяйство

   1. "Болота  и биосфера", Научная Школа (3; 13-16 сент. 2004 г;Томск ). 
Материалы Третьей Научной Школы/МО РФ и др.; [Ред. Л. И.Инишева].-
Томск:Издательство ЦНТИ,2004.-273 с., [3] л. ил.:ил.-ISBN 589702118X:50.00
   естествознание  -   геофизика - болота - экология - биосфера -Западная  Сибирь 
-   биогеоценозы - торф - научные школы – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          26                           26.222.7
          Б 79                         28.081.8

   2. Ботаника  с  основами  фитоценологии.  Биологические основы сельского  
хозяйства.   Биохимия и основы биорегуляции организмов:Контрольные  задания/В. Е. 
Аристархова, С. А. Войцековская, Т. Г.Угай,Н. И. Ляшкевич; Федеральное агентство 
по образовани.,ГОУВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-107с.-44.59
   естествознание - ботаника - фитоцинология - сельское хозяйство биохимия  - 
биорегуляция организмов - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, фил1-47
          28.5я73                      28.5я73
          Б 86                         28.072я73
          40.0я73

   3. Головацкая,Евгения Александровна, Порохина, Екатерина Владимировна.   
Ботаника  с основами фитоценологии: Биологическая продуктивность болотных 
биогеоценозов:Учебно-методическое пособие/Е.   А. Головацкая, Е. В. Порохина; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-
58, [5] с., [2] л. ил.:ил..-51.28
   естествознание - биология - ботаника - биогеоценозы - болота -геоботаника  -  
фитоценология - учебные пособия для вузов – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, фил1-47
          28я73                        28.08я73
          Г 61                         28.581.8я73

  4. Дженкинс, Мортон. 101 ключевая идея. Генетика/Мортон Дженкинс; [Пер. с англ. 
О. Перфильева].-М.:ФАИР-ПРЕСС,2002.-238, [1] с-(Грандиозный мир).-ISBN 
5818304256:50.00
   естествознание - биология - общая биология - генетика – Мендель Грегор - геном 
человека - живая природа - эволюция - генотерапия - генофонд - генная инженерия - 
этические аспекты
   Хранение: фил1-1
          28.0                         28.04
          Д 40

  5. Инишева,Л. И., Махлаев, В. К. Мелиоративные режимы пойменных  торфяников: 
Справочное пособие/Л. И. Инишева, В. К. Махлаев.-Томск: Издательство  Томского  
ЦНТИ, 2002.- 100  с.:ил. .-ISBN5897020590:45.00
   сельское  хозяйство  -   почвоведение  - торфяники - пойменныеторфяники  -   
Западная  Сибирь  - мелиорация - закрытый дренаж -открытые каналы - дренажный сток
   Хранение: фил1-1
          4                            40.3
          И 64                         40.6

  6. Карлов, Анатолий  Викторович, Шахов,Владимир Павлович.Системы  внешней  
фиксации  и  регуляторные механизмы оптимальной биомеханики: [Монография]/А. В. 
Карлов, В. П. Шахов.-Томск:STT,2001-477с.,[1]л.ил.:ил..-ISBN 5593629093X:130.00
   естествознание  -   биология - биомеханика - переломы костей -аппараты  внешней
фиксации - имплантанты - костная ткань - монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.984
          К 23
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  7. Кветная,Татьяна Викторовна и др. Мелатонин - нейроиммуноэндокринный  маркер  
возрастной  патологии/ Т.  В. Кветная, И. В.Князькин,  И. М. Кветной.-
СПб.:ДЕАН,2005.-142, [1] с.:ил.-(Молеку-лярная нейроиммуноэндокринология)    
.-ISBN 5936304590:43.00
   естествознание - биология человека – нейроиммуноэндокринология геронтология  - 
старение  - гериатрия - мелатонин - патологии - возрастные патологии - монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.903,72
          К 32                         52.592
  8. Константинов, Владимир Михайлович и др. Зоология позвоночных. Учебник для 
вузов/В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова- 3- е  изд., перераб.-
М.:Академия,2004.-463, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769516879:215.00
   естествознание  -   биология - зоология - позвоночные – охрана животного мира -
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.6я73                      28.693.3я73
          К 65
  9. Кузнецов, Владимир Васильевич, Дмитриева, Галина Алексеевна.Физиология  
растений: Учебник  для  вузов/ В.  В. Кузнецов, Г. А.Дмитриева.- М. : Высшая  
школа, 2005.- 735,  [1] с.:ил..-ISBN5060047865:586.00
   естествознание  -  биология - ботаника - физиология растений -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: фил1-2
          28.5я73                      28.573я73
          К 89
  10. Нейроиммуноэндокринология  тимуса/ И.М. Кветной, А. А.Ярилин, В. О. 
Полякова, И. В. Князькин.-СПб.:ДЕАН,2005.-157, [2] с:ил.-(Молекулярная 
нейроиммуноэндокринология).-ISBN 5936304639 43.00
   естествознание - биология человека – нейроиммуноэндокринология геронтология - 
старость - тимус - вилочковая железа – монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.903,72
          Н 45
  11. Нейроиммуноэндокринология  кожи  и  молекулярные маркеры ее старения/ И.   
О.  Смирнова, И. М. Кветной, И. В. Князькин, С. И.Данилов.- СПб.:ДЕАН,2005.-285, 
[2] с.:ил.-(Молекулярная нейроиммуноэндокринология).-ISBN 5936304795:43.00
   естествознание - биология человека – нейроиммуноэндокринология геронтология - 
старение - кожные покровы - молекулярные маркеры - монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.903,72
          Н 45
  12. Смирнов, Магний  Родионович.  Биоэнергетика спорта:Учебно-методическое  
пособие/ М.   Р.  Смирнов; МО РФ, НГПУ.-Новосибирск:Новосибирское книжное 
издательство,2003.-300, [2] с.:ил..-ISBN5762009912:80.00
   физическая  культура  -   спорт  - естествознание - биология -биофизика  
человека  -   биоэнергетика спорта - биоэнергетическийобмен - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил1-1
          75я73                        75.1я73
          С 50                         28.901я73
 
 13. Флора  Сихотэ- Алинского биосферного заповедника:Сосудистые растения/ 
Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН; [А. В. Галанин, Г. П. 
Аверкова, В. Ю. Баркалов и др.; Отв. ред. А.В. Галанин].-Владивосток:БСИ ДВО 
РАН,2004.-299 с., [6] л. ил.:ил..-ISBN 5759604031:90.00
   естествознание  -   биология  - общая биология - заповедники -экология  -   
биогеография - Сихотэ-Алинь, горы - Сихотэ-Алинский биосферный заповедник - флора 
- сосудистые растения - монографии
   Хранение: фил1-1
          28                           28.088л64
          Ф 73

12



Техника. Технические науки

   1. Боровский, Андрей Наумович. Программирование в Delphi 2005/А.Н. Боровский. 
-СПб.:БХВ-Петербург,2005.-446 с. + 1 CD:ил.-(Профессиональное программирование)   
.-ISBN 5941574096:213.00
   техника  - вычислительная техника - программирование – системы программирования
- языки программирования - Delphi 2005 – Delphi Language  - C # - приложения для 
Windows - Windows 2000/XP/2003 -Windows  Forms  - VCL. Forms - bd Express - 
WebSnap - WebBroker -интернет-программирование - Internet Direct 10 - .NET 
архитектура ADO. NET  технология - ASP.NET технология - графика – мультимедиа 
приложения
   Хранение: СБО-1
          32                           32.973.26-018
          Б 83

   2. Бююль,Ахим, Цефель,Петер. SPSS: искусство обработки информации.   Platinum  
Edition=SPSS  Version 10:Пер. с нем./Ахим Бююль,   Петер  Цёфель.-СПб.: 
ДиаСофтЮП,2005.-602 с.:ил..-ISBN5937721330:502.00
   техника  -   вычислительная  техника - программные комплексы -прикладные  
программы - SPSS программа - обработка статистической информации - научные издания
   Хранение: аб-1
          32                           32.973.26-018.2
          Б 98

   3. Дизайн: Иллюстрированный  словарь- справочник:   Основные положения: Виды 
дизайна: Особенности дизайнерского проектирования:Мастера  и теоретики/[Г. Б. 
Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. ;   Под  общ. ред.: Г. Б. Минервина, В. 
Т. Шимко]; Московский архитектурный институт.-М.:Архитектура-С,2004.-283, [2] 
с.:ил.-ISBN 5964700217:961.73
   техника - архитектура - дизайн - технический дизайн - словари -справочники
   Хранение: СБО-1
          30я2                         30.18я2
          Д 44                         85.11я2

  4. Информатика: Базовый  курс:Учебное пособие для вузов/Под ред. С. В.   
Симоновича.-2-е изд.-СПб.:Питер,2005.-639 с.:ил.- (Учебник для вузов) .-ISBN 
5947237520:175.00
   техника  - вычислительная техника - информатика - компьютер - операционные  
системы  - Интернет - Windows - компьютерные сети -текстовые  процессоры  -  
текстовые файлы - электронные таблицы -базы  данных  -   компьютерная  графика - 
редакторы - CorelDraw -автоматизация  научных исследований - Web-документы - 
программирование - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          32я73                        32.973я73
          И 74

  5.Ковешникова, Наталия Алексеевна. Дизайн:История и теория:Учебное  пособие/ Н. 
А. Ковешникова.-М.:Омега-Л,2005.-223 с.:ил.-(Humanitas. Учебник для высшей 
школы) .-ISBN 5981193948:196.00
   техника  -   эстетика техническая - дизайн - история дизайна - промышленный 
дизайн - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          30я73                        30.18я73
          К 56

  6. Михайлов,Сергей Михайлович, Михайлова, Александрина Сергеевна.   История  
дизайна: Краткий  курс:  [Учебное пособие]/С. М.Михайлов, А. С. Михайлова.-М.:Союз
дизайнеров Росии,2004.-286, [2]с.:ил..-ISBN 5901512111:454.00
   техника  -   эстетика техническая - дизайн - история дизайна -учебное пособие 
для вузов
   Хранение: аб-1
          30я73                        30.18я73
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          М 69

  7. Острейковский, Владислав Алексеевич. Информатика:Учебник для втузов/ В. А. 
Острейковский.-3-е изд., стереотип.-М.:Высшая школа, 2005.-510, [1] с.:ил.-ISBN 
5060035336:258.00
   техника - информатика - информационные ресурсы – информатизация -  информация -
вычислительная техника - алгоритмизация - программирование  -   информационные  
технологии  - базы данных – пакеты прикладных  программ - вычислительные сети - 
Интернет - искусственный интеллект - экспертные системы - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-8
          32.81я73                     32.81я73
          О-76

  8. Рунге,Владимир Федорович, Манусевич, Юлия Павловна. Эргономика в дизайне 
среды:Учебное пособие для вузов/В. Ф. Рунге, Ю. П.Манусевич.-М.:Архитектура-
С,2005.-327 с.:ил..-ISBN 5964700268:566.00
   техника  -   эргономика - дизайн среды - архитектура – учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1
          30я73                        30.17я73
          Р 86                         85.11я73

  9. Уитби,Блай. Искусственный интеллект: реальна ли Матрица= Artificial 
intelligence/Блай Уитби; [Пер. с англ. Т. Новиковой].-М:Фаир-Пресс,2004.-220, [1] 
с.:ил..-ISBN 5818307743:100.00
   техника - кибернетика - искусственный интеллект - Тьюринга тест
   Хранение: аб-1
          32                           32.813
          У 39

  10. Элементарная  математика, математическое  образование,геометрия  и  
информатика:[Сборник статей]/[Н. В. Абрамова, Н. В.Дягилева,  Ф. К. Закиров и др.;
Под ред. П. И. Соверткова]; Нижневартовский государственный педагогический 
институт.-СПб.:Мифрил. №7.-2002.-96 с.:ил.  .-35.00
   естествознание  -  математика - элементарная математика - математическое  
образование  -   геометрия  -  информатика - статьи -сборники
   Хранение: аб-1
          22.1                         22.1
          Э-45                         32.81

  11. Элементарная  математика,   математическое  образование,геометрия  и 
информатика:[Сборник статей]/[П. И. Совертков, Н. Ю.Хазов; Под ред. П. И. 
Соверткова]; Нижневартовский государственный педагогический  институт.-
СПб.:Мифрил. № 8.-2002.-96 с.:ил.  .-35. 00
   естествознание  -  математика - элементарная математика - математическое  
образование  -   геометрия  -  информатика - статьи -сборники
   Хранение: аб-1
          22.1                         22.1
          Э-45                         32.81
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Здравоохранение. Медицинские науки
                        

   1. Браун, Джозеф, Кристенсен, Дана. Теория и практика семейной психотерапии 
=Family Therapy Theory and Practice/Джозеф Браун, Дана Кристенсен; [Пер. с англ. 
Н. А. Мухиной].-3-е междунар. изд.-СПб.:Питер,2001.-351, [1] с.:ил.-(Золотой фонд 
психотерапии)-ISBN5272003373:105.00
   медицина - психотерапия - семья - семейная психотерапия
   Хранение: филК-1, аб-1
          5                            53.57
          Б 87

  2. Выявление  туберкулеза  различных локализаций:[Методические рекомендации] /
[О. В. Филинюк, Л. Н. Буйнова, П. Н. Голубчиков и др.]; СГМУ и др.-Томск: 
Ветер,2004.-25 с.-10.00
   медицина  - фтизиатрия - туберкулез - профилактика - методические рекомендации 
- противотуберкулезные мероприятия
   Хранение: фил1-1
          5                            55.4
          В 95

  3. Гогулан,Майя Федоровна. Законы здоровья/М.Ф.Гогулан.-М.:Советский спорт, 
2003.-492, [1] с.:ил..-ISBN 5850097799:80.00
   медицина  - народная медицина - здоровье - витамины - микроэлементы  - 
полноценное питание - Ниши система здоровья - оздоровительные упражнения - правила
здоровья
   Хранение: фил1-1
          5                            53.59
          Г 58

  4. Девясил  высокий - адаптоген и антигипоксант/К. Л. Зеленская,В. Г. Пашинский,
Т. Н. Поветьева, Ю. В. Нестерова.-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-201, [2] с.:ил..-
ISBN 5894281652:85.00
   медицина  -   фармакология  - фармация - лекарственное сырье -девясил - 
монографии
   Хранение: фил1-1
          5                            52.821
          Д 25

  5. Здоровье и физическое  развитие детей в дошкольных образовательных 
учреждениях: проблемы и пути оптимизации:Сборник статей и документов/МО РФ, 
Министерство здравоохранения РФ; Под ред. Т. И.Оверчук.- 2- е  изд. , испр. и 
доп.-М.:ГНОМ и Д,2004.-343 с..-ISBN 5296001931:68.00
   медицина  - гигиена детей - дошкольные образовательные учреждения  -   
дошкольники  -  здоровье детей - физическое воспитание -медицинское  обеспечение -
организация питания детей – нормативно-правовые документы - сборники - статьи
   Хранение: филК-1
          5                            51.289
          З-46

  6. Кветная, Татьяна Викторовна и др. Мелатонин - нейроиммуно-эндокринный  маркер
возрастной  патологии/ Т.  В. Кветная, И. В.Князькин,  И. М. Кветной.-
СПб.:ДЕАН,2005.-142, [1] с.:ил.-(Молекулярная нейроиммуноэндокринология).-ISBN 
5936304590:43.00
   естествознание - биология человека – нейроиммуноэндокринология геронтология  - 
старение  - гериатрия - мелатонин - патологии -возрастные патологии - монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.903,72
          К 32                         52.592

  7. Лечебная физическая культура: Учебник  для  вузов/ [С. Н.Попов,Н. М. Валеев, 
Т. С.Гарасева и др.]; Под ред. С. Н. Попова.2- е изд., стереотип.-М.:Академия, 
2005.-412,[1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769523484:230.00
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   медицина - лечебная физкультура - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          5я73                         53.54я73
          Л 53

  8. Нельсон- Джоунс, Ричард. Теория и практика консультирования=The Theory and 
Practice of Counselling/Ричард Нельсон-Джоунс; [Пер. с англ. : Е.Волков, И. 
Волкова].-3-е междунар. изд.-СПб.:Питер,2001.- 456, [ 8 ]  с.:ил.-(Золотой фонд 
психотерапии) .-ISBN5804600664:94.00
   медицина - психотерапия - психологическое консультирование -теория  
консультирования  - личностно-ориентированное консультирование  - гештальт- 
консультирование - трансактный анализ - консультирование  по  реализму  -   
экзистенциальное  консультирование -логотерапия  -   психоанализ  -  поведенческое
консультирование -социально- когнитивная  теория  -  когнитивное консультирование 
-рационально- эмотивное поведенческое консультирование - мунтимодальное  
консультирование - консультирование по жизненным умениям -
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          5я73                         53.57я73
          Н 49                         88.492я73

  9. Практикум  по арт- терапии/[К. Кейз, С. Льюис, К. Дрюкер и др. ]; Под ред. А.
И. Копытина.-СПб.:Питер,2001.-443 с.:ил.-(Практикум по психологии).-ISBN 
5804601849:97.00
   медицина  -   психотерапия  - арт-терапия - дети - подростки -пожилые люди - 
психиатрические больные - осужденные - бездомные
   Хранение: аб-1
          5                            53.57
          П 69

  10. Ремшмидт,Хельмут. Детская и подростковая психиатрия:Введение  в  практику:  
Учебное пособие/Хельмут Ремшмидт; При участии:Герхарда Нибергалля, Курта Квашнера;
[Пер. с нем. Т. Н. Дмитриевой.-М.:ЭКСМО-ПРЕСС,2001.-624 с.:ил..-ISBN 
5040081251:257.00
   медицина  -   психиатрия  -   детская психиатрия - подростки -подростковая 
психиатрия - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          5я73                         57.336.14я73
          Р 38

  11. Стоянова,И. Я.,Ошаев, С.А. Реабилитация людей, оказавшихся в экстренных 
ситуациях:Клинические, социально-психологические и психотерапевтические аспекты: 
Учебное пособие/И.Я. Стоянова,С.А. Ошаев; МО РФ; ТГПУ.-Томск:Томский межвузовский 
центр дистанционного образования,2002.-166 с.:ил. .-35.00
   медицина  - психотерапия - социально-стрессовые расстройства 
-посттравматические  стрессовые  расстройства  -   психологическая защита - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          5я73                         53.57я73
          С 82

  12.  Телле, Райнер. Психиатрия с элементами психотерапии:[Учебник / Райнер  
Телле.- Пер. с 11-го нем. изд./Пер. Г. А. Обухов.-Минск: Интерпрессервис,2002.-496
с., [2] л. ил.:ил. .-ISBN 9856656753:177.00
   медицина  -  психиатрия - психотерапия - психика – психические заболевания  -  
неврозы  - шизофрения - дети - лечение – учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          5я73                         56.14я73
          Т 31
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История. Исторические науки
                        

   1. "Актуальные  проблемы  истории Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.)", 
конференция (12-13 мая 2005 г.; Томск). Материалы Всероссийской  научно- 
практической  конференции,  посвященной 60-летию  Победы  СССР  в  Великой  
Отечественной  войне/Федеральное Агентство  по  образованию;  ТГПУ; [Ред.: Л. И. 
Снегирева и др.].-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-211 с.:ил..-48.95
   история - Россия - Сибирь - Великая Отечественная война 1941-45 -  эвакуация 
гражданского населения - проблемы детства - оздоровление  детей  -   Алтай - школа
Алтая - фронтовые письма – отделы рабочего  снабжения - Томский государственный 
университет - подготовка  специалистов  - здоровье населения - методика 
преподавания истории - музей - патриотическое воспитание - конференции
   Хранение: СБО-2
          63                           63.3(2)622
          А 43                         74.266.31

   2. Буганов, Виктор Иванович, Зырянов, Павел Николаевич. История России.   Конец
XVII - XIX век. 10 класс:Учебник для общеобразовательных  учреждений/ В. И. 
Буганов, П. Н. Зырянов; Под ред. А. Н.Сахарова.-11-е изд.-М.:Просвещение, 2005.-
303, [1] с., [16] л. ил.:ил..-ISBN 5090142165:109.00
   история  - Россия - 17 век конец - 18 век - Петр I – дворцовые перевороты  -   
Екатерина II - 19 век первая половина - Павел I -Александр I - Отечественная война
1812 г. - декабристы - Николай I -   Крымская война - золотой век русской культуры
- 19 век вторая половина - Александр II - отмена крепостного права – Крестьянская 
реформа  1861  г.  - Русско-турецкая война 1877-78 - общественное
движение  1860- 70- е гг. - промышленность - транспорт – сельское хозяйство  - 
Николай II - 10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-10
          63я72                        63.3(2)я72
          Б 90

   3. Высылка  вместо расстрела: Депортация  интеллигенции  в документах ВЧК-ГПУ, 
1921 - 1923/[Сост., вступ. ст.: В. Г. Макаров, В. С. Христофоров].-М.:Русский 
путь,2005.-542, [1] с., [20] л. ил..-ISBN 5858871755:150.00
   история  - Россия - 20 век начало - депортация интеллигенции -
акция "философский пароход" - документы ВЧК-ГПУ
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(2)613
          В 93

   4. Гончарова, Татьяна Александровна. Новая и новейшая история зарубежных  
стран.   Новейшая  история  стран Азии и Африки:Планы семинарских занятий: Учебно-
методическое пособие/Т. А. Гончарова;Федеральное  агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-36 с..-12.24
   история  - новейшая история - 20 век - 21 век начало - зарубежные страны - Азия
- Африка - семинарские занятия - учебные пособиядля вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, аб-7, филК-40
          63я73                        63.3(0)6я73
          Г 65

   5. Есипова, Валерия  Анатольевна. Бумага  как исторический источник: По 
материалам Западной Сибири XVII-XVIII вв.: [Монография /В. А. Есипова.-Томск: 
Издательство ТГПУ,2003.-290 с.:ил..-ISBN5751116976:100.00
   история  -   палеография  - филигранология - Сибирь – Западная Сибирь  - 17 век
- 18 век - бумага сибирских документов – история бумаги - монографии
   Хранение: СБО-1
          63                           63.223
          Е 83

  6.  Из истории  земли  томской. Век XVII:Коллекция документов Государственного 
архива Томской области: Сборник документов/[Сост.В. А.Есипова, А. Г.Караваева; Под
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ред. В. А. Есиповой]; Государственный  архив  Томской области.-Томск: Издательство
ТГУ,2004.-151 с.:ил..-ISBN 5751118200:60.00
   история - Россия - Сибирь - Томская область - 17 век – архивные материалы  -   
Государственный  архив  Томской  области – научные издания
   Хранение: РФ-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)ю
          И 32

  7. Индукаева, Нина Семеновна. История международных отношений.1918- 1945  гг. 
:Учебное пособие для вузов/Н. С. Индукаева.-Томск:Издательство ТГУ,2003.-170 с.   
.-ISBN 5751117220:60.00
   история  -  всемирная история - 20 век первая половина - международные 
отношения - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-4
          63я73                        63.3(0)6я73
          И 60

  8. История Алтайского  края. XVIII-XX вв.:Научные и документальные материалы/ 
[Редкол: Т. К. Щеглова, А. В. Контев; Отв. ред.Т. К. Щеглова].-Барнаул: 
Издательство Барнаульского государственного педагогического университета,2005.-
424, [4] с.:ил.-ISBN5882102758:100.00
   история - Россия - Алтайский край - 18 век - 19 век - 20 век -алтайское  
серебро  -  система образования - торговля – монастыри Алтайской  духовной миссии 
- алтайцы-воины - этнография - немцы - железнодорожное строительство - 
периодическая печать - репрессии -НЭП - предприниматели Алтая - деревня - 
промышленность – молодежь -научные издания
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2Рос-4Алт)
          И 90

  9. История  Отечества.  XX - начало XXI века. 11 класс:Учебник для средних 
общеобразовательных учебных заведений/Н. В. Загладин,С.  И. Козленко, С. Т. 
Минаков, Ю. А. Петров.-3-е изд.-М.:Русскоеслово,2005.-479 с.,[16] л. ил.:ил.-ISBN 
5948533085:167.00
   история  -   Россия  -  20 век - 21 век - Российская империя -русско-японская 
война 1904-05 - революция 1905-07 – третьюнионская монархия  -  Столыпинская 
аграрная реформа - Первая мировая война 1914-18 - Февральская революция 1917 - 
Октябрьская революция 1917 Гражданская война 1917-22 - НЭП - образование СССР – 
модернизация экономики  -   модернизация  оборонной  системы  - культ личности
Сталина - культурная революция - Великая Отечественная война 1941-45 - 
послевоенный период - 20 съезд КПСС - советское общество 1950 -60-застой - 
перестройка - распад СССР - политическое развитие РФ - социально-экономические 
реформы - 11 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-15
          63я72                        63.3(2)6я72
          И 90

  10. Колпаков, Сергей Владимирович, Селунская, Надежда Андреевна.История  
Древнего  мира.  5 класс:Учебник для общеобразовательных учебных заведений/С. В. 
Колпакова, Н. А. Селунская; Под общ. ред.Г. М. Бонгард-Левина.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Дрофа,2003.-318, [1]с.:ил..-ISBN 5710764779:140.00.-ISBN 5941500084
   история  -  древний мир - 5 класс - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб-1
          63я72                        63.3(0)3я72
          К 61

  11. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Г. 
В. Драча.-3-е изд.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-414, [1] с.-(Высшее образование)   
.-ISBN 5222036995:86.00
   культурология  -   история мировой культуры - история культуры России - вопросы
- ответы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          71я73                        71я73
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          К 90                         63.3(0)-7я73

  12.  Литвинова, О. А. Власть и театральная культура в сибирской провинции в годы
НЭПа (1921-1928гг.):[Монография]/О. А. Литвинова.Барнаул:Аз Бука,2005.-216, [2] 
с., [6] л. ил..-ISBN 587028127X60.00
   искусство - Россия - 20 век - Сибирь - НЭП - Западная Сибирь - театральная  
культура  - театральная политика государства - монографии
   Хранение: СБО-1
          85.33                        85.334.3(2Рус)6
          Л 64                         63.3(253)-7

  13.Новейшая  история  стран  Европы  и Америки. XX век:В 3 ч.:Учебник для вузов/
[К. С. Гаджиев, Т. А. Закаурцева, А. М. РодригесМ.  В. Пономарев]; Под ред. А. М. 
Родригеса, М. В. Пономарева.-М.:ВЛАДОС.-(Учебник для вузов). Ч. 2:1945-2000.-
2001.-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  -   
многополярный мир - США - Канада -Великобритания - Франция - Четвертая республика 
- Пятая республика -   голлизм - Германия - ФРГ - ГДР - эпоха Коля - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          63.3(0)6я73                  63.3(0)6я73
          Н 72

  14. Отечественная  история  с  древнейших времен до конца XVIIIвека: Атлас: С 
комплектом контурных карт/[Гл. ред. Н. Н. Полункина]-М.:Картография,2005.-16 с., 
[12] с.:ил.-14.00
   история  -   Россия  -   первобытное общество - Древняя Русь -феодализм  - 
новое время - атласы для общеобразовательных учреждений - контурные карты
   Хранение: аб-10
          63я6                         63.3(2)я6
          О-82

  15. Российская  империя  в  зарубежной  историографии: Работы последних лет: 
[Пер. с англ., нем., фр.]/[Сост.: П. В. Верт и др.;Отв. ред. О. Леонтьева, М. 
Долбилов].-М.:Новое издательство,2005.-694, [1] с.-(Новые границы).-ISBN 
5983790323:200.00
   история  -   зарубежная  историография  -  Россия – Российская империя  -   
бюрократия  -  армия - федерализм - наука - 18 век -русские  ученые  - Евразия - 
русский ориентализм - обычай - национальные движения - русский этнос - нация и 
государство – конфессии -   нации  -   татары - белорусы - социальные группы – 
социальный статус  -   индивид - душа - вероисповедания - евреи - Петербург,
город - научные издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(2)
          Р 76

  16. Сахаров, Андрей  Николаевичч, Буганов, Виктор Иванович.История  России  с 
древнейших времен до конца XVII века. 10 класс:Учебник  для  общеобразовательных 
учреждений/А. Н. Сахаров, В. И.Буганов;  Под ред. А. Н. Сахарова.-11-е изд.-
М.:Просвещение,2005.-271, [1] с., [16] л. ил.:ил.    .-ISBN 5090141576:107.00
   история  -  Россия - предыстория народов Руси - Древняя Русь -Ярослав  Мудрый -
Владимир Мономах - политическая раздробленность Руси - княжества - древнерусская 
культура - монголо-татарское иго крестоносцы  -   Александр Невский - Дмитрий 
Донской – Московское государство - Иван III - Иван Грозный - Смутное время - 
Романовы - хозяйство  -   сословия - присоединение Сибири - Федор Алексеевич царь 
-  культура и быт - 10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-10
          63я72                        63.3(2)я72
          С 22

  17. Снегирева,  Людмила Илларионовна, Агибалова, Майя Ивановна. Отечественная  
история с древнейших времен до второй половины XIX века:Учебное пособие: Курс 
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лекций/Л. И. Снегирева, М. И. Агибалова Федеральное  агентство по образованию; 
ТГПУ.-2-е изд., стереотип.- Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 1.-2005.-220 с.:ил.  .-ISBN 
5894281059:41.13
   история - Россия - цивилизации - Древняя Русь - Киевская Русь -феодальная  
раздробленность - монголо-татарское иго - опричнина -смутное  время - Романовы, 
династия - абсолютизм - Петр I - Екатерина II - Александр I - Николай I - 
дворцовые перевороты – реформы - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-149, филК-100, СБО-1
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

  18. Снегирева,  Людмила Илларионовна, Агибалова, Майя Ивановна.Отечественная  
история=Со  второй половины XIX века до наших дней:Учебное  пособие:Курс лекций/ 
Л. И. Снегирева, М. И. Агибалова;Федеральное  агентство по образованию, ТГПУ.-2-е 
изд., стереотип.-Томск: ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 2:Со второй половины XIX века до наших 
дней.-2005.-278 с.:ил.  .-ISBN 5868891074:48.38
   история  - Россия - 19 век вторая половина - 20 век - 21 век -Александр II 
правление - Николай II правление - Революция 1905-07в  России - Столыпинская 
аграрная реформа - Столыпин Петр Аркадьевич - Первая мировая война 1914-1917 - 
Февральская революция 1917Гражданская  война  1917- 22  -   военный коммунизм - 
НЭП – новая экономическая  политика  -  СССР - Вторая мировая война 1939-45 -
Великая  Отечественная  война  1941- 45 - экономические реформы -экономические  
кризисы - перерстройка - переходный период - Российская Федерация - учебные 
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-149, филК-100, СБО-1
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

  19. Снегирева,  Людмила Илларионовна, Агибалова, Майя Ивановна.Отечественная  
история с древнейших времен до второй половины XIXвека:Курс лекций/Л. И. 
Снегирева,М.И.Агибалова.-Томск:Издатель-ство ТГПУ.Ч.1.-2002.-183с.:ил.-50.00
   история - Россия - цивилизации - типы цивилизаций – феодальное общество  -   
монархия  - Киевская Русь - монголо-татарское иго -государственный  строй  -   
централизация  - реформы - династии -Романовы  -   Новое  время  - абсолютизм 
(полит) - империя – курс лекций - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

  20. Талигина,Надежда  Михайловна.  Обряды жизненного цикла у сынских  хантов/Н. 
М. Талигина; Отв. ред. Н. В. Лукина; Ямальский филиал  института истории и 
археологии УО РАН.-Томск:Издательство ТГУ,2004.-174, [1] с.. [4] л. ил.:ил..-ISBN 
5751118461:150.00
   история - этнография - Россия - Сибирь - малочисленные народы -ханты  -  обряды
- семейные обряды - свадебные обряды – родильная обрядность - погребальные обряды 
- научные издания
   Хранение: СБО-1
          63                           63.521(=665)
          Т 16
  21. Таюрский, Владимир Г. Новосибирский академик А. П. Деревянко и  археология  
Якутии/ В.   Г. Таюрский; Предисл. и примеч. Ю. А. Мочанова.- Якутск: Издательство
ЯНЦ СО РАН,2005.-104 с.:ил.-ISBN 5463001030:40.00
   история - Россия - Якутия - археология
   Хранение: филК-1
          63                           63.48(2Рос.Яку)
          Т 25

  22. Томск  в  XVII  веке:   документы  и  материалы:Приходные и расходные  книги
Томского  города  30-х гг. XVII в./[Сост. В. А.Есипова]; ТГУ и др.-Томск: 
Издательство ТГУ,2005.-183, [1] с..-ISBN 575111891X:95.00
   история  -   Россия  -   Сибирь - Томск, город - 17 век первая половина - 
приходные книги - расходные книги - научные издания
   Хранение: РФ-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)ю
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          Т 56
  23. Уайт, Лесли. Избранное:Наука о культуре/Лесли Уайт; [Сост. Л.А. Мостова; 
Ред. О. Р. Газизова; Пер. с англ.: О. Р. Газизова, П.В. Резвых].-М.:РОССПЭН, 
2004.-959 с., [4] л. ил.:ил.-(КультурологияXX век) .-ISBN 5824304807:538.00
   культура - культурология - концепция эволюции культуры – Уайта энергетическая  
теория  -   символ - гениальность - Аменхотеп IV,фараон - инцест - этнография - 
США - индейцы - учебные пособия длявузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71я73
          У 13                         63.521(=77)
  24. Цечоев,Валерий Кулиевич, Асташин, Василий Егорович. Отечественная 
история:Учебное пособие/В. К. Цечоев, В. Е. Асташин; Под ред. В. К. Цечоева.-
М.:МАРТ,2004.-526, [1] с.:ил.-(Учебный курс).-ISBN 5461000010:120.50
   история  -   Россия - первобытное общество – рабовладельческий строй  -   
античность  -   скифы - сарматы - Боспорское царство - средние века - феодализм - 
древнейшие государства - Древняя Русь -Древнерусское  государство  -   Русская  
Правда  - Тмутараканское княжество - Новгородская феодальная республика - монголо-
татарское иго  -   Московское государство - Земские соборы - Иван Грозный -новое  
время - смута - Соборное Уложение 1649 г. - Раскол - Никон
патриарх  -  Петр I - крестьянские войны - Пугачев Емельян - культура  -   19  век
- буржуазные реформы - общественные движения -контрреформы  - 20 век начало - 
Советская Россия - тоталитаризм -СССР - индустриализация - коллективизация - 
Великая Отечественная война  1941- 45 - оттепель - перестройка - Российская 
Федерация -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          63я73                        63.3(2)я73
          Ц 55
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Экономика. Экономические науки
                        

   1. Бартенев, Сергей Александрович. История экономических учений Учебник/С. А. 
Бартенев.-М.:Экономистъ,2005.-453,[2] с.:ил.-(HomoFaber).-ISBN 5981180188:163.00
   экономика - история экономических учений - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          65я73                        65.02(0)я73
          Б 26

   2. Беляева, Ирина Юрьевна и др. Цены и ценообразование:Управленческий  аспект: 
Учебное пособие для вузов/И. Ю. Беляева, О. В.Панина,  В. А. Головинский; 
Финансовая академия при Правительстве РФ.-М.:КноРус,2004.-157, [1] с.:ил..-ISBN 
585971016X:100.00
   экономика  -   рыночная  экономика  - цены - ценообразование -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-3
          65я73                        65.9(2Рос)25я73
          Б 44

   3. Большой экономический  словарь/Авт.-сост. А. Б. Борисов.-2-е изд. перераб. и
доп.-М.:Книжный мир,2005.-860 с..-ISBN5804101862:243.00
   экономика - словари
   Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-1
          65я2                         65я2
          Б 79

   4. Во  славу и на благо:Сберегательный банк: 160 лет на службе Российскому  
государству/ [ Авт.   кол. : М. Щукин (гл. ред.), М.Корсакова, В. Дегтярев и 
др.].-Новосибирск:Сибирская горница,2001.287 с.:ил.    .-ISBN 5887420448:130.00
   экономика  - Россия - Сибирь - финансы - Сберегательный банк -Сибирский  банк  
-  история сберегательного дела – сберегательное дело
   Хранение: СБО-1
          65                           65.9(2Рос)262.10
          В 61

   5. Глушкова, Вера  Георгиевна, Макар, Светлана Владимировна.Экономика  
природопользования: Учебное  пособие  для  вузов/В. Г.Глушкова, С. В. Макар.-
М.:Гардарики,2005.-447 с.:ил.-(Disciplinae).-ISBN 5829701391:188.00
   экономика  природопользования - природопользование – экономика природных  
ресурсов - экономика окружающей среды - Россия - природно-ресурсный потенциал - 
система управления природопользованием -экологические  проблемы  -   отрасли  
хозяйства России – экология регионов  России  - международные отношения - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          65я73                        65.9(2Рос)28я73
          Г 55

   6. Деловой мир Алтая.2005: Информационно- аналитический ежегодник/[Гл. ред. 
Ф.Шакалов].-Барнаул:Энтрон.№1(8).-2005.-416,[10]с.:ил..-ISBN 5868492358:200.00
   экономика - Россия - Алтайский край - предприятия – организации - бизнес-
каталог - справочники
   Хранение: СБО-1
          65я2                         65.9(2Рос-4Алт)я2
          Д 29

   7. Кожекин,  Геннадий Яковлевич, Мисербиева, Светлана Геннадьевна.   Маркетинг 
предприятия:Учебное пособие/Г. Я. Кожекин, С. Г.Мисербиева.- Минск: Книжный  Дом, 
2004.-239, [1] с.:ил.-ISBN9854287505:76.00.-ISBN 9856080843
   экономика  предприятия - маркетинг предприятия - товар - конку-рентоспособность
- рынок - рыночная коньюктура - ФОССТИС - спрос -сбыт  - маркетинг предприятий 
промышленности - маркетинг банков -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1

22



          65я73                        65.529я73
          К 58

   8. Крымов,Сергей Михайлович. Цели и функции управления:Учебное пособие/С. М. 
Крымов; МО РФ, ТГПУ.-2-е изд., испр.-Томск:Издательство ТГПУ,2001.-91 с.-
(Менеджмент;Вып. 3).-ISBN 5894281032:35.00
   экономика  - менеджмент - цели управления - цели организации -миссия  
образовательного учреждения - функции управления - мотивация  в менеджменте - 
теории мотивации - Россия - модели реформирования  экономики - монетаристская 
модель - социально-ориентированная модель - учебные пособия для вузов - труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: аб-3, СБО-2
          65я73                        65.050я73
          К 85

  9. Кузнецова, Т. В., Кузнецов, С. Л. Кадровое делопроизводство:Традиционные и 
автоматизированные технологии/Т. В. Кузнецова, С. Л.Кузнецов.- М. : Интел- синтез 
АПР, 2005.- 400 с.:ил.-(Библиотека журнала "Управление персоналом")    .-ISBN 
5956300264:143.00
   экономика  - управление - кадровые службы - делопроизводство -кадровое 
делопроизводство - трудовые книжки - автоматизация работы- компьютерные технологии
   Хранение: аб-1
          65                           65.050.9(2Рос)286
          К 89

  10. Липсиц, Игорь  Владимирович. Ценообразование:Управление ценообразованием  в 
организации: Учебник для вузов/И. В. Липсиц;Высшая  школа  менеджмента  ГУ  ВШЭ.- 
3-е изд, перераб. и доп.-М.:Экономистъ,2005.-447 с.:ил. .-ISBN 598118082X:210.00
   экономика  -   экономика  фирмы  - ценообразование – затратное ценообразование 
-   ценность  товара - ценовая стратегия фирмы - ценовая политика фирмы - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          65я73                        65.9(2Рос)29я73
          Л 61

  11. Менеджмент  организации:Методические указания по подготовке курсовых и 
выпускной квалификационной работы для студентов Факультета  психологии и 
управления по специальности 061100 "Менеджмент организации"/[Сост. С. А. 
Астапенко].-Томск:Издательство ТГПУ,2003 -29 с.:ил.    .-5.00
   экономика  -   организации - менеджмент организации – курсовые работы - 
выпускные квалификационные работы - методические указания - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1, СБО-3
          65                           65.9(2Рос)290-21
          М 50

  12. Российская Федерация. Международные стандарты бухгалтерского учета:  
отечественная практика:Учебно-практическое пособие: Приложение к "Российской 
газете"/РФ; [Отв. ред.: Т. В. Кузнецов, А. Т.Гаврилов; Ред.-сост.: А. Т. Гаврилов,
М. И. Посошкова]; Коммент.:В. Г. Гетьмана, Ж. А. Морозовой.-М.:Российская 
газета,2005.-207 с.ил.-(Библиотечка "Российской газеты";№ 14 /2005) .-50.00
   экономика - бухгалтерский учет - международный финансовый учет практика
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4
          Р 76                         65.052

  13. Социальная защита  инвалидов: Учебно- методическое пособие для  студентов  I
курса, обучающихся по специальности "Физическая культура  для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)"/[Сост.: С. Б. Нарзулаев и 
др.]; Федеральное агентство  по образованию, ТГПУ.-Томск:STAR,2004.-104 с.:ил..-
ISBN 5882760617:50.00
   экономика - социальная работа - Россия - инвалиды – социальная защита  - 
медико-социальная экспертиза - реабилитация инвалидов -профессиональная  
реабилитация  -   обеспечение жизнедеятельности инвалидов  -   дети- инвалиды  -  
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образование инвалидов – Томская область - инвалидность населения - законодательные
акты - 1 курс - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: фил1-11, СБО-3
          65я73                        65.9(2Рос)27я73
          С 69

  14. Социальная  работа с осужденными:Учебное пособие для вузов:[Новый 
образовательный стандарт]/[В. И. Жуков, И. Д. Жарков, С. А.Ветошкин и др. ]; Под 
ред.: В. И. Жукова, М. В. Галагузовой.-М.:Издательство МГСУ,2002.-251, [4] с.:ил.-
(Социальная реабилитация).-ISBN 5713902714:50.00
   экономика  -   социальная работа - осужденные – пенитенциарные учреждения  -   
освободившиеся  лица  - социальная реабилитация -подготовка социальных работников 
- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          65я73                        65.9(2Рос)27я73
          С 69

  15. Сурин,  Аркадий Иванович. История экономики и экономических учений:Учебно-
методическое пособие для вузов/А. И. Сурин; Российская международная академия 
туризма.-М.:Финансы и статистика,2005.-196, [3] с..-ISBN 527901933X:96.00
   экономика - история экономики - история экономических учений - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-2
          65я73                        65.02(0)я73
          С 90

  16. Технологии  и  приемы  профессионального  воздействия  в социальной  работе 
со  случаями  семейного  насилия:Методические рекомендации/[М. П. Писклакова, А. 
С. Синельников, А. А. Карева и др.; Под ред. И. В. Матвиенко].-М.:АННА,2001.-165, 
[1] с.:ил.60.00
   экономика  -   социальная  работа - семья - семейное насилие - женщины - дети -
телефон доверия - консультирование – профилактика семейного насилия - методические
рекомендации
   Хранение: ч/з-1
          65                           65.9(2Рос)27
          Т 38

  17. Технологии  социальной  работы: Учебник  для  вузов/ [Т. В.Шеляг, П.Д. 
Павленок, В. Ц. Худовердян и др.; Под ред. Е. И.Холостовой].-М.:ИНФРА-М,2001.-398,
[1] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5160004858:63.00
   экономика - социальная работа - технологии социальной работы -социальная  
диагностика  -   технология  социальной  экспертизы -технологии  социального  
прогнозирования - социальные инновации -метод групповой работы - связь с 
общественностью - организационно-управленческие технологии - социологические 
технологии – социально педагогические  методы  - психологические технологии – 
технологии медико-социальной работы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          65я73                        65.9(2Рос)27я73
          Т 38

  18. Хандогина, Валентина Александровна. Математический и экономический  
практикум: Учебное пособие/В. А. Хандогина;Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. Ч 1.-2005.-111, [1] с.:табл.  .-31.48
   экономика - математическая экономика - экономико-математические методы  - 
аналитическая геометрия - предельный анализ - интегральное исчисление - 
дифференциальные уравнения - практикумы – учебные пособия для вузов - труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО-3, аб-97, филК-50
          65я73                        65в6я73
          Х 19

  19. Что  нужно знать о страховании банковских вкладов/Государственная корпорация
"Агентство по страхованию вкладов"; [Ред.: В. ВСергеев,  В. П. Барчуков].-М.:Новый
Паритет,2005.-63 с..-ISBN5990044410:42.00

24



   экономика - финансы - банки - страхование банковских вкладов
   Хранение: аб-1
          65                           65.9(2)262.10
          Ч-80

  20. Чупина, Светлана Васильевна. Макроэкономика:Продвинутый курс Учебное 
пособие/С. В. Чупина; ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-130, [1] с..-52.38
   экономина  - рыночная экономика - экономическая теория - макроэкономика  - 
рынок благ - рынок денег - рынок капитала - макроэкономическая  политика - 
инфляция - экономический рост - экономическое равновесие - учебные пособия для 
вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-30, СБО-2, филК-68
          65я73                        65.012я73
          Ч-92

  21. Экономическая  теория: Учебник  для  вузов/ Под ред.: А. И.Добрынина,  Л. С.
Тарасевича.-3-е изд., доп. и испр.-СПб.:СПбГУЭФ,2004.-542 с.:ил.-(Учебник для 
вузов).-ISBN 5804600370:168.00
   экономика  -   экономическая  теория  - экономическое развитие общества  -  
теория рыночной экономики - микроэкономика - фирма -теория издержек - теория 
прибыли - аграрно-промышленное производство  -   теория ренты - региональная 
экономика - макроэкономика -национальная экономика - научно-технические инновации 
– накопление -  потребление - инвестиции - экономический рост - циклы (экон) 
-человеческий капитал - занятость населения - безработица - денежно
кредитная система - рынок ссудных капиталов - рынок ценных бумаг -инфляция  - 
антиинфляционное регулирование - финансовая система -государственное  
регулирование экономикой - социальная политика -мегаэкономика - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-1
          65я73                        65.01я73
          Э 40

  22. Экономическая  теория: Учебник  для  преподавателей  вузов,аспирантов и др./
[Н. И. Базылев, С. П. Гурко, М. Н. Базылева и др.; Под ред. Н. И. Базылева, С. П. 
Гурко.-Минск:Интерпрессервис,2001-636, [1] с.:ил..-ISBN 9856656028: 161.00.-ISBN 
9856598036
   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- кредитная  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-1
          65я77                        65.01я77
          Э 40
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Политика. Социология

   1. Трижды  юбилейный 2005 год!:100-летию профсоюзного движения посвящается/ 
[Сост. Т. А. Фоминых; Ред. совет: Н. М. Глушко и др.].Томск:Издательство ТГПУ, 
2005.-184 с.:ил..-120.00
   политика  -   профсоюзное движение - Россия - Сибирь – Томская область  - 20 
век - 21 век начало - Профсоюз работников народного образования  и  науки  -   
народное  образование - высшая школа -томские вузы - забастовочное движение
   Хранение: СБО-1, филК-1
          66                           66.72(2Рос-4Том)
          Т 67                         74.03(2Рос-4Том)

  2. Филонов, Николай Григорьевич. Статистика:Учебное пособие/Н.Г.  Филонов; 
Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-2-е изд.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2005.-207 с.:ил..-43.79
   обществознание  -   статистика  -  статистическое наблюдение -графики  -   
абсолютные  показатели  - относительные показатели -средние  величины - показатели
вариации - выборочное наблюдение -измерение  связи - ряды распределения - ряды 
динамики – индексный метод  -   экономическая статистика - учебные пособия для 
вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-10, филК-40
          60я73                        60.60я73
          Ф 55
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Государство и право. Юридические науки
                        

   1. Вступая  во  взрослую  жизнь: Социально-правовая информация для 
воспитанников  детских домов в вопросах и ответах/Комитет по культуре  
Администрации Томской области и др.; [Авт.-сост.: В. Г.Данилова,  Л. Г. 
Духанина].-Томск:ОДЮБ,2001.-[121] с.:ил..-40.00
   право  -  воспитанники детских домов - вопросы - ответы - справочники
   Хранение: аб-1
          67я2                         67я2
          В 85

   2. Гражданское право: Учебник для вузов:[ В 3 т.]/[Н. Д.Егоров,И.В.Елисеев, А. 
А. Иванов и др.]; Под ред.: А. П.Сергеева, Ю. К. Толстого.-6-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект. Т 1.-2005.-773 с.  .-ISBN 5980329110:336.00
   право  -   гражданское  право - гражданское законодательство - гражданское  
правоотношение - юридические лица - субъекты права -объекты  гражданских  прав  - 
сделки - представительство – защита гражданских  прав - нематериальные блага - 
вещное право - обязательственное право - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          67я73                        67.404я73
          Г 75

   3. Гришаев,Сергей  Павлович. Интеллектуальная собственность:Учебное  пособие/С.
П. Гришаев.-М.:Юристъ,2004.-238 с.-(Institutiones).-ISBN 5797506564:94.00
   право - интеллектуальная собственность - право интеллектуальной собственности -
авторское право - смежные права - патентное право правовая  охрана  баз данных - 
правовая охрана программ для ЭВМ -промышленные  образцы  - полезные модели - 
товарные знаки - наименования мест происхождения товаров - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-3, СБО-1, филК-2, метод. каб. б-ки-1
          67я73                        67.404.3я73
          Г 85

   4. Козлов,Юрий Маркович. Административное право:Учебник для вузов/ Ю.  М. 
Козлов.-М.:Юристъ,2005.-554 с.-(Institutiones).-ISBN 5797507587:262.00
   право - административное право - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          67я73                        67.401я73
          К 59

   5. Матузов,Николай Игнатьевич, Малько, Александр Васильевич.Теория государства 
и права:Учебник для вузов/Н. И. Матузов, А. В.Малько.-2-е изд., перераб. и доп.-
М.:Юристъ,2005.-540, [1] с.:табл-(Institutiones).-ISBN 5797507781:236.00
   право - теория государства и права - государство – политическая система  
общества  - гражданское общество - павовое государство -правовая  система  -  
право и личность - правосознание – правовая культура - толкование норм права - 
правотворчество - система права -  реализация права - юридические коллизии - 
правовые отношения -законность  - правопорядок - правонарушение - юридическая 
ответственность  - правовая политика - правовое регулирование - правовые
режимы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-7
          67я73                        67.0я73
          М 34

   6. Российская  Федерация.   Популярная  энциклопедия  правовых неясностей  и  
заблуждений в вопросах и ответах:Приложение к "Российской  газете"/ РФ; [Отв. 
ред.: Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов;Ред.- сост.   А.   Т.  Гаврилов]; Коммент. А.
Н. Тарасенковой.-М.:Российская  газета, 2005.- 175  с. : ил.-(Библиотечка 
"Российской газеты";№ 15 /2005).-50.00
   право - вопросы - ответы - гражданские правоотношения – сделки договоры  -  
жилье - семейные отношения - наследование - медицинская помощь - судебное 
разрешение споров - энциклопедии
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   Хранение: СБО-1
          67                           67.4
          Р 76

   7. Российская  Федерация.Гражданам России - доступное жилье:Законодательные  
новации...: Приложение к "Российской газете"/РФ;[ Отв.ред. :  Т. В. Кузнецов, А. 
Т. Гаврилов; Ред.-сост. Е. Б.Скукин ];   Коммент.: С. И. Круглик, А. Г. Аксаков.-
М.:Российская газета, 2005.- 255  с.:ил.-(Библиотечка "Российской газеты";№ 18 /
2005)-50.00
   право  -  жилищное право - доступное жилье - ипотека - долевое
строительство
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4
          Р 76

   8. Российская  Федерация. Аренда недвижимости:Правовой, бухгалтерский  и 
налоговый аспекты...: Приложение к "Российской газете"/РФ;  [Отв. ред.: Т. В. 
Кузнецов, А. Т. Гаврилов; Ред.-сост. А. Т.Гаврилов ];   Коммент.: И. В. Местюков и
др.-М.:Российская газета,2005.-247 с.:ил.-(Библиотечка "Российской газеты";№ 19 /
2005).50.00
   право  -  жилищное право - доступное жилье - ипотека – долевое строительство
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4
          Р 76

  9. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение 
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 14 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  -   
постановления  правительства - изменения - рынок ценных бумаг - административные 
правонарушения
   Хранение: СБО-2
          67                           67.4-3
          Р 76

  10. Российская  Федерация.Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-142, [1] с.-(Приложение к "Российской газете";№ 15 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  -   
постановления  правительства  - изменения – Гражданский кодекс
   Хранение: СБО-2
          67                           67.4-3
          Р 76

  11. Российская Федерация.Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к 
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 16 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  -   
постановления  правительства  - изменения – Арбитражный процессуальный кодекс - 
Воздушный кодекс
   Хранение: СБО-2
          67                           67.4-3
          Р 76

  12. Российская  Федерация.Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-183 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 17 /
2005) .-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  - 
постановления правительства - изменения – Конституционный суд  РФ - судебная 
система - единый налог - акцизы - формы налоговой декларации
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   Хранение: СБО-2
          67                           67.4-3
          Р 76

  13. Российская  Федерация.Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 18 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  -  
постановления правительства - изменения - Послание Президента  РФ  Путина 
Владимира Владимировича Федеральному Собранию -Общественная  палата РФ - Положение
о создании центрального банка ценных бумаг по учету иностранных граждан
   Хранение: СБО-3
          67                           67.4-3
          Р 76

  14. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 19 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  -  
постановления правительства - изменения - местное самоуправление - профилактика 
правонарушений несовершеннолетних – статус военнослужащих  - адресная социальная 
помощь - неработающие пенсионеры
   Хранение: СБО-3
          67                           67.4-3
          Р 76

  15. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 20 /
2005) .-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты  - 
постановления правительства - изменения - высшее образование  - послевузовское 
профессиональное образование - государственная поддержка молодых ученых
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  16. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-151 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 23 /
2005).-50.00
   право - Российская Федерация - законы - конституционное право -избирательное  
право  - выборы депутатов - Государственная Дума -Федеральное Собрание РФ
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  17. Российская  Федерация.Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-143 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 24 /
2005).-50.00
   право  -  Российская Федерация - послание Президента РФ Путина Владимира  
Владимировича - бюджетная политика 2006 года - постановления правительства - 
жилищное право
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  18. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-111 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 26 /
2005) .-50.00
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   право  - Российская Федерация - законы - кодексы - изменения -Земельный кодекс 
- экономическое право - приватизация имущества -постановления правительства
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  19. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 25 /
2005) .-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы - изменения -государственный  
язык  РФ  -  Налоговый кодекс - частная охранная деятельность
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  20. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 28 /
2005).-50.00
   право - Российская Федерация - административное право – законы кодексы  -   
изменения  -   военное  законодательство - Кодекс об административных нарушениях -
постановления правительства – пенсии
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  21. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 29 /
2005) .-50.00
   право  -   Российская  Федерация - законы - указы Президента -изменения - 
прокуратура - бюджетный учет
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  22. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 30 /
2005) .-50.00
   право  -   Российская  Федерация - законы - нормативные акты -изменения  -   
гражданское право - Гражданский кодекс – земельное право - образование - 
экономическое право - банкротство – топливно -энергетический комплекс - 
постановления правительства - отпуск по уходу за ребенком - чернобыльцы
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  23. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 31 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы - изменения -концессионные 
соглашения - Налоговый кодекс
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  24. Российская  Федерация.Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  к
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,   А.   Т.  Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-255 с.-(Приложение к "Российской газете";№ 32 /2005)   
.-50.00
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   право  -   Российская  Федерация - законы - нормативные акты -изменения - 
конституционное право - избирательное право - выборы -референдумы
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  25. Российская Федерация.Законы. Новые законы и нормативныеакты: Приложение  к  
"Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 33 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы - изменения -налоговое право -
Налоговый кодекс - экономическое право – особые экономические зоны - страховое 
право - автогражданское страхование
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  26. Российская  Федерация.   Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 34 /
2005).-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы - изменения -Гражданский  
кодекс  - Земельный кодекс - Лесной кодекс - Градостроительный  кодекс  -   Кодекс
об  административных нарушениях -бесплатная медицинская помощь - социальная помощь
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  27. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 35 /
2005).-50.00
   право - Российская Федерация - законы - изменения - Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись - постановления правительства -негосударственные  
пенсионные  фонды  -   обязательное пенсионное страхование - пенсии
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  28. Российская  Федерация.  Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение 
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-151 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 36 /
2005) .-50.00
   право  -   Российская  Федерация - законы - нормативные акты -указы  Президента
- постановления правительства - особые экономические зоны - оплата коммунальных 
услуг
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  29. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-159 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 37 /
2005).-50.00
   право  -   Российская  Федерация - законы - нормативные акты -указы  Президента
-   постановления  правительства - изменения -ипотека (коммент.) - приватизация 
федерального имущества 2006-2008гг.
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  30. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов,  А. Т. Гаврилов].-
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М.:Российская газета,2005.-127 с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 38 /
2005).-50.00
   право  -   Российская  Федерация - законы - нормативные акты -указы Президента 
- постановления правительства – автострахование
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  31. Российская  Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: Приложение  
к  "Российской  газете"/ РФ;  [Отв. ред.: Т. В.Кузнецов, А. Т. Гаврилов].-
М.:Российская газета,2005.-158, [1] с.:ил.-(Приложение к "Российской газете";№ 
39 /2005) .-50.00
   право  - Российская Федерация - законы - кодексы – нормативные акты - 
постановления правительства - изменения - военная служба
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4-3
          Р 76

  32. Российская Федерация. Конституция  Российской  Федерации:Принята  
всенародным  голосованием 12 декабря 1993 г./РФ.-М.:Проспект,2002.-30, [2] 
с.    .-ISBN 5902171040:15.00
   право  - Российская Федерация - конституционное право - конституции
   Хранение: аб-1
          67                           67.400.1
          Р 76

  33. Российская  Федерация. Кодексы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: 
Официальный текст по состоянию на 1 июня 2005 г./РФ.-М.:НЦПИ,2005.-206, [2] 
с.    .-ISBN 5482003086:38.00
   право  -   Российская Федерация - финансовое право – бюджетное право - кодексы 
- Бюджетный кодекс
   Хранение: ч/з-1, СБО-2, аб-4, филК-1
          67                           67.402-3
          Р 76

  34. Российская  Федерация. Предпринимательская  деятельность:правовые  проблемы 
повышения эффективности:Законодательно-нормативная база...: Приложение к 
"Российской газете"/РФ; [Отв. ред.: Т.В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов; Ред.-сост. М. 
И. Посошкова]; Коммент.И. В. Ершовой.-М.:Российская газета,2005.-215 с.:ил.-
(Библиотечка"Российской газеты";№ 13 /2005)    .-50.00
   право  -   Россия  - экономическое право – предпринимательское право  - 
предпринимательство - правовое обеспечение – нормативные акты
   Хранение: СБО-1
          67                           67.404
          Р 76

  35. Российская Федерация. Международные стандарты бухгалтерского учета:  
отечественная практика:Учебно-практическое пособие: Приложение к "Российской 
газете"/РФ; [Отв. ред.: Т. В. Кузнецов, А. Т.Гаврилов; Ред.-сост.: А. Т. Гаврилов,
М. И. Посошкова]; Коммент.:В. Г. Гетьмана, Ж. А. Морозовой.-М.:Российская 
газета,2005.-207 с.ил.-(Библиотечка "Российской газеты";№ 14 /2005).-50.00
   экономика - бухгалтерский учет - международный финансовый учет -практика
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4
          Р 76                         65.052

  36. Российская Федерация. Нематериальные активы: правовая охрана учет,  
налогообложение:Приложение к "Российской газете"/РФ; [Отв.ред.: Т. В. Кузнецов, А.
Т. Гаврилов; Ред.-сост.: А. Т. Гаврилов,М. И. Посошкова]; Коммент.: М. А. Климова,
А. С. Базарова.-М.:Российская  газета, 2005.- 207  с. : ил.-(Библиотечка 
"Российскойгазеты";№ 16 /2005) .-50.00
   право - нематериальные активы - интеллектуальная собственность -защита прав 
интеллектуальной собственности
   Хранение: СБО-1
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          67                           67.4
          Р 76

  37. Российская Федерация.Монетизация льгот:Новшества, введенные законом  о  
монетизации. ..: Приложение к "Российской газете"/РФ; [ Отв.   ред. : Т. В. 
Кузнецов, А. Т. Гаврилов; Ред.-сост.: А. Т.Гаврилов, М. И. Посошкова]; Предисл. В.
К. Егорова; Постатейные сопоставления  В. Р. Захарьина.-М.:Российская 
газета,2005.-199 с.-(Библиотечка "Российской газеты";№ 17 /2005).-50.00
   право - законы - льготы - монетихация льгот - изменения
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4
          Р 76

  38. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Конституционное право зарубежных стран:Учебник 
для вузов/В. Е. Чиркин.-3-е изд., перераб.и доп.М.:Юристъ,2002.-622 с.-
(Institutiones).-ISBN 5797504340:185.00
   право  -   конституционное право зарубежных стран – зарубежные страны  -   США 
- Великобритания - Франция - Германия - Украина -Китай  - Япония - Индия - Египет 
- Бразилия - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          67я73                        67.400я73
          Ч-65
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Военная наука. Безопасность жизнедеятельности
                        

   1. Белов,   Петр Григорьевич. Системный анализ и моделирование опасных  
процессов  в  техносфере:Учебное пособие для вузов/П. Г.Белов.-М.:Академия, 2003.-
505, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769510390:392.00
   военное  дело - основы безопасности жизнедеятельности - техносфера  -  
техногенные опасности - системный анализ – моделирование технократических  
происшествий  -  техногенный ущерб – управление обеспечением безопасности - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          68я73                        68.9я73
          Б 43

   2. Маслов,Анатолий  Григорьевич  и  др. Способы автономного выживания  человека
в  природе: Учебное  пособие для вузов/А. Г.Маслов, Ю. С. Константинов, В. Н. 
Латчук.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2005.-297, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование)    .-ISBN 576952331X:310.00
   военное  дело - основы безопасности жизнедеятельности - выживание  в  природе -
туристские походы - топография - ориентировка -автономное существование - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-12
          68я73                        68.9я73
          М 31

   3. Основы безопасности жизнедеятельности.5 класс:Учебник для 
общеобразовательных учреждений/[М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т.Смирнов,  С. В.
Петров]; МО РФ и др.-М.:Астрель,2003.-156, [1] с.:ил..-ISBN 5170111746:75.00.-ISBN
5271027694
   военное  дело - основы безопасности жизнедеятельности - чрезвычайные  ситуации 
-   город  - системы обеспечения безопасности -сигналы  оповещения - аварии в 
жилище - пожары - средства бытовой химии  -   транспорт - метро - железная дорога 
- авиакатастрофы -криминальные  ситуации  - безопасное поведение школьника – 
первая медицинская помощь - основы медицинских знаний - 7 класс – учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          68я72                        68.9я72
          О-75
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Культура. Культурология
                        

   1. Волкова,  Лидия Дмитриевна. Культурология:Курс лекций/Л. Д.Волкова;   
Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-167, [1]
с. .-47.40
   культура  - культурология - история мировой культуры - архаическая  культура  -
Древний Египет - Ближний Восток - античная культура  -  индо-буддийская культура -
Китай - христианская культура Запада  -  Восток - исламская культура - культура 
средних веков -культура эпохи Возрождения - культура Нового времени - гуманизм 
-Реформация  -   Просвещение  - барокко - классицизм - романтизм -
реализм  -  русская православная культура - новейшее время - европейская культура 
- сюрреализм - учебные пособия для вузов – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, аб-147, филК-100
          71я73                        71я73
          В 67

   2.Долженко,   Геннадий  Петрович.  Экскурсионное дело:Учебное пособие/Г. П. 
Долженко.-М.:МарТ,2005.-271 с.:ил.-(Туризм и сервис).-ISBN 5241005056:85.60
   культура  -   экскурсоведение  - экскурсионное дело - Россия -экскурсионная 
методика - экскурсии - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71.556я73
          Д 64

   3. Емельянов,  Борис Васильевич. Экскурсоведение:Учебник/Б. В.Емельянов.- М. 
:Советский спорт,2004.-215 с..-ISBN 5850098704:128.50
   культура  - экскурсоведение - экскурсионное дело - экскурсии -экскурсионная  
методика - экскурсовод - профессии - профессиональная подготовка - учебное пособие
для вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71.556я73
          Е 60

   4. Каверин,  Борис Иванович. Культурология:Учебное пособие для вузов/Б. И. 
Каверин.-М.:ЮНИТИ,2005.-287 с.-(Cogito ergo sum)-ISBN 5238007825:122.00.-121.00
   культура  -   культурология  -   генезис культуры - культура и цивилизация  -  
этнические культуры - история культурологических учений  -   античная культура - 
культура средневековья – культура эпохи  Возрождения - культура нового времени - 
русская культура - современная культура - экономическая культура - правовая 
культура нравственная культура - эстетическая культура - культура личности
- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          71я73                        71я73
          К 12

   5. Кирамова,   Ксения  Ильдусовна.  Культурология в вопросах и ответах: Учебное
пособие/К. И. Кирамова.-М.:Проспект,2005.-206, [1]с. .-ISBN 5980324364:76.00
   культура  - культурология - вопросы - ответы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71я73
          К 43

   6. Культурология  в  вопросах  и  ответах: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 
Г. В. Драча.-3-е изд.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-414, [1] с.-(Высшее образование)
.-ISBN 5222036995:86.00
   культурология  -   история мировой культуры - история культуры России - вопросы
- ответы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          71я73                        71я73
          К 90                         63.3(0)-7я73
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   7. Культурология: Учебное  пособие  для  вузов/[Редкол.: Ю. С. Борцов, В.   К. 
Королев]; Под науч. ред. Г. В. Драча.-3-е изд.-Ростов- на-Дону:Феникс,2002.-604, 
[1] с..-ISBN 5222027619:104.00
   культура  -  культурология - теория культуры - история мировой культуры  -   
история  культуры  России  - современная культура -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71я73
          К 90

   8. Малиновский, Бронислав. Избранное:Динамика культуры: [Пер.с англ.] 
/Бронислав Малиновский.-М.:РОССПЭН,2004.-957, [1] с., [48] лил.:ил.-(Книга 
света).-ISBN 5824305048:494.00
   культура  -   культурология  - динамика культуры – первобытное общество - 
первобытная культура - преступление - наказание – мифы ритуалы - Меланезия - 
сексуальная жизнь дикарей - научные издания
   Хранение: аб-2
          71                           71.0
          М 19

  9. Савина, Нина  Владимировна, Горбылева, Зоя Михайловна.Экскурсоведение: 
Учебное  пособие/ Н. В. Савина, З. М. Горбылева.-Минск: Издательство  Белорусского
государственного экономического университета,2004.-334, [1] с.    .-ISBN 
9854840034:198.60
   культура - экскурсоведение - экскурсионное дело - Белоруссия - экскурсии - 
экскурсионное обслуживание - культурно-познавательный туризм - учебные пособия для
вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71.556я73
          С 13

  10. Уайт, Лесли. Избранное:Наука о культуре/Лесли Уайт; [Сост. Л.А. Мостова; 
Ред. О. Р. Газизова; Пер. с англ.: О. Р. Газизова, П.В. Резвых].-М.: РОССПЭН, 
2004.-959 с., [4] л. ил.:ил.-(Культурология XX век)    .-ISBN 5824304807:538.00
   культура - культурология - концепция эволюции культуры – Уайта энергетическая  
теория  -   символ - гениальность - Аменхотеп IV,фараон - инцест - этнография - 
США - индейцы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71я73
          У 13                         63.521(=77)
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Педагогическая наука. Образование
                        

   1. "Актуальные проблемы  истории Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.)", 
конференция (12-13 мая 2005 г.; Томск). Материалы Всероссийской  научно- 
практической  конференции,  посвященной 60-летию  Победы  СССР  в  Великой  
Отечественной  войне/Федеральное Агентство  по  образованию;  ТГПУ; [Ред.: Л. И. 
Снегирева и др.].-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-211 с.:ил..-48.95
   история - Россия - Сибирь - Великая Отечественная война 1941-45-   эвакуация 
гражданского населения - проблемы детства - оздоровление  детей  -   Алтай - школа
Алтая - фронтовые письма – отделы рабочего  снабжения - Томский государственный 
университет - подготовка  специалистов  - здоровье населения - методика 
преподавания истории - музей - патриотическое воспитание - конференции
   Хранение: СБО-2
          63                           63.3(2)622
          А 43                         74.266.31

   2. "Наука и образование", конференция (7; 14-18 апреля 2003 г.;Томск ).   VII  
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых:[Материалы 
конференции: В 5 т.]/МО РФ, ТГПУ.-Томск: Издательство  ТГПУ.Т.5:Культурология, 
философия, социология и политология /[Науч. ред.: Л. С. Сысоева и др.].-2003.-335 
с.  .-60 00
   педагогика  -   высшая  школа  -  дидактика - научные работы - культурология - 
философия - социология - политология – конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3
          74                           74.580.2
          Н 34

   3. "Наука и образование", конференция (8; 19-23 апреля 2004 г.;Томск ).   VIII 
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным 
участием):[Материалы конференции:В  6 т.]/Федеральное агентство по образованию, 
ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. Т. 6, ч. 2:Социология. Культурология /[Науч. ред.: 
Л.С. Сысоева, Н. Н. Витченко].-2004.-295 с..-50.00
   педагогика  -   высшая  школа  -  дидактика - научные работы -социология - 
культурология - конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3
          74                           74.580.2
          Н 34

   4.  "Сибирская  школа молодого ученого", международная конференция (4; 17-19 
декабря 2001г.; Томск). Материалы VII международной конференции  студентов,   
аспирантов и молодых ученых/ТГПУ и др.; [ Науч.   ред.   В. А. Дмитриенко].-
Томск:Издательство ТГПУ. Т. 5:Культурология и философия.-2001.-223 с..-50.00
   педагогика  -   высшее  образование  - наука - культурология -философия - труды
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, филК-2
          74                           74.580.2
          С 34

   5. Агеева, Инесса  Дмитриевна. Веселая география на уроках и праздниках: 
Методическое пособие/И. Д. Агеева.-М.:Сфера,2005.-233,[1] с.:ил.-(Игровые методы 
обучения)    .-ISBN 5891444100:78.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа  - естествознание -география  -  
методика преподавания географии - занимательность в обучении - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.6                     74.262.6
          А 23

   6.  Аксенова, Алевтина Константиновна. Методика обучения русскому языку в 
специальной (коррекционной) школе:Учебник для вузов/А.К.   Аксенова.- М. : 
ВЛАДОС,2004.-315,[1] с.:ил.-(Коррекционная педагогика).-ISBN 5691002155:120.00
   педагогика - коррекционная педагогика - русский язык – методика преподавания  
русского языка - специальные школы - методика обучения  - развитие речи - обучение
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грамоте - обучение чтению - обучение грамматике - обучение правописанию - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.3я73
          А 42                         74.268.12

  7. Алгебра. 8  класс:Поурочные планы по учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк,
К. И. Нешкова, С. Б. Суворовой/Авт.-сост.: Т.Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина.-
Волгоград:Учитель,2005.-303 с.-(Для преподавателей) .-ISBN 5705706790:60.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика - алгебра -методика 
преподавания математики - методика преподавания алгебры -поурочные планы - 8 класс
- пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.214
          А 45

  8. Арефьев,  Иван Петрович. Занимательные уроки технологии для девочек.7 
класс:Пособие для учителей/И. П. Арефьев.-М.:Школьная Пресса, 2005.-59, [2] 
с.:ил.-(Библиотека журнала"Школа и производство";Вып.24).-ISBN 921904333:40.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа  -  труд – методика преподавания 
труда - уроки технологии - девочки - занимательностьв обучении - головоломки - 
ребусы - кроссворды - игры - 7 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.263                       74.263
          А 80

  9. Архипова, Елена Викторовна. Основы методики развития речи учащихся: Учебное  
пособие  для вузов/Е. В. Архипова.-М.:Вербум-М,2004.-190, [1] с.:ил..-ISBN 
5839101257:74.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - русский язык - методика  
преподавания  русского  языка  -   методика развития речи -обучение  культуре речи
- обогащение словаря школьников - обогащение  грамматического  строя  -   обучение
речевой деятельности -контроль знаний - контроль речевых умений - тестирование – 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74.268.12я73                 74.268.125я73
          А 87

  10. Баранова, Марина Леонидовна, Макарова, Наталья Викторовна.Справочник  
руководителя  дошкольного образовательного учреждения:Организация психолого-
педагогической помощи детям раннего возрастаМ. Л. Баранова, Н. В. Макарова.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-348, [1 ]  с. : табл.- ( Справочник )-Авт. на обл. не 
указан.-ISBN5222064166:102.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - ранний детский возраст -аномальные дети -
психолого-педагогическая помощь - служба ранней психолого-педагогической помощи - 
нормативно-правовое обеспечение справочники
   Хранение: СБО-1
          74я2                         74.10я2
          Б 24

  11.  Белошистая, Анна Витальевна. Математика в 1 классе:Поурочное планирование  
и  развивающие задания к учебнику М. И. Моро, С. И.Волковой, С. В. Степановой: 1 
полугодие/А. В. Белошистая.-М.:АРКТИ2004.- 326,[ 1 ]  с. : ил.-(Методическая 
библиотека).-ISBN5894154111:80.00
   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания математики 
- 1 класс - поурочное планирование – развивающее обучение - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Б 43

  12. Белошистая, Анна Витальевна. Математика в 1 классе:Поурочное планирование  и
развивающие задания к учебнику М. И. Моро, С. И.Волковой, С. В. Степановой: 2 
полугодие/А. В. Белошистая.-М.:АРКТИ2005.- 305,[ 1 ]с.: ил.-(Методическая 
библиотека) .-ISBN5894154383:80.00
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   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания математики 
- 1 класс - поурочное планирование – развивающее обучение - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Б 43

  13. Беляев,А. В. Волейбол на уроке физической культуры/А. В.Беляев.-М.: 
СпортАкадемПресс,2004.-143 с.:ил.-(Физическая культура и спорт в школе).-ISBN 
5813401423:212.50
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая  
культура  - спорт - спортивные игры - волейбол - общеобразовательная школа - 
пособия для учителя
   Хранение: фил1-4
          74.267.5                     74.267.5
          Б 44

  14. Берсенева,   Т. А. и др. Инновационные технологии в преподавании  курса  
"Основы безопасности жизнедеятельности":Учебно-методическое пособие для 
учителей/Т. А. Берсенева, Т. В. Мельникова, А.М. Осокин.-2-е изд.-СПб.: 
Издательство СПбАППО,2005.-89 с.:ил.-ISBN 574340271X:42.00
   педагогика - общеобразовательная школа - методика преподавания основ  
безопасности жизнедеятельности - основы безопасности жизнедеятельности  -  
технологии обучения - модульное обучение - технология коллективного способа 
обучения - педагогические мастерские -компьютерные технологии - пособия для 
учителя
   Хранение: аб-1, филК-1
          74.266.8                     74.266.8
          Б 51

  15. Бехтенова, Елена Федоровна  и др. Проектная деятельность школьников на 
уроках региональной истории:Методическое пособие/Е.Ф.   Бехтенова,   К. Е. 
Зверева, О. М. Хлытина; НГПУ.-Новосибирск:Издательство НГПУ,2004.-50, [1] 
с.:табл..-30.00
   педагогика  -   история - общеобразовательная школа – методика преподавания 
истории - проектная деятельность школьников - пособиядля учителя
   Хранение: филК-1
          74.266.3                     74.266.3
          Б 55

  16. Биология.6-7 классы:Развернутое тематическое планирование по программе Н. И.
Сонина, В. Б. Захарова, А. А. Плешакова/Сост. М.В. Высоцкая.-Волгоград: 
Учитель,2005.-131 с.-(Для преподавателей).-ISBN 5705705603:55.00
   педагогика  -   методика  преподавания биологии - биология - 6класс  -  7 класс
- поурочное планирование - тематическое планирование - пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
          74.262.8                     74.262.8
          Б 63

  17. Биология.10  класс: Поурочные  планы  по  учебнику Д. К.Беляева и др./ Авт.-
сост. А. Ю. Гаврилова.-Волгоград:Учитель.-(Для преподавателей). Ч. 1.-2005.-142, 
[1] с..-ISBN 5705706006:50.00
   педагогика  -   методика преподавания биологии - биология - 10класс - поурочные
планы - пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
          74.262.8                     74.262.8
          Б 63

  18. Биология.6  класс: Живой  организм: Поурочные планы по учебнику Н. И. 
Сонина/Авт.-сост. М. В. Высоцкая.-Волгоград:Учитель 2005.-254, [1] с.-(Для 
преподавателей) .-ISBN 5705706316:79.00
   педагогика  -   методика  преподавания биологии - биология - 6класс - живые 
организмы - поурочные планы - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
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          Б 63

  19. Биология.6  класс: Бактерии.  Грибы. Растения: Поурочные планы  по  учебнику
В. В. Пасечника/Авт.-сост. Н. И. Галушкова.-Волгоград:Учитель,2005.-269, [1] с.-
(Для преподавателей).-ISBN5705706197:79.00
   педагогика  -   методика  преподавания биологии - биология – 6 класс  -  
бактерии - грибы - растения - поурочные планы - пособиядля учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          Б 63

  20. Биология.6 класс:Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя/Под общ. 
ред. Н. И. Сонина.-М.:Айрис-пресс,2003.-156, [1] с.-(Поурочные планы) .-ISBN 
5811203071:40.00
   педагогика  -   методика  преподавания биологии - биология - 6класс  -   
поурочные  планы  -  нестандартные уроки - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          Б 63

  21. Бордовская,   Нина Валентиновна, Реан, Артур Александрович.Педагогика: 
Учебник  для вузов/Н. В. Бордовская, А. А. Реан.-СПб.:Питер, 2001.- 299  с. : 
табл.- ( Учебник  нового  века).-ISBN5804601741:80.00
   педагогика - воспитание человека - история образования - 20 век - инновационные
образовательные системы - мировое образовательное пространство  - образование и 
культура - процесс обучения - профессионально- педагогическая  деятельность  -  
личность учащегося -мотивация  учения - выбор профессии - практикумы – 
педагогические задачи  - педагогические ситуации - методики психолого-
педагогической диагностики - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, филК-1
          74я73                        74.00я73
          Б 82

  22. Бордовская, Нина Валентиновна, Реан, Артур Александрович. Педагогика: 
Учебное пособие для вузов/Н. В. Бордовская, А. А. Реан.СПб. : Питер, 2004.- 299  
с. :табл.-(Учебник для вузов).-ISBN5804601741:160.00
   педагогика - воспитание человека - история образования - 20 век - инновационные
образовательные системы - мировое образовательное пространство  - образование и 
культура - процесс обучения - профессионально- педагогическая  деятельность  -  
личность учащегося - мотивация  учения - выбор профессии - практикумы – 
педагогические задачи  - педагогические ситуации - методики психолого-
педагогической диагностики - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          74я73                        74.00я73
          Б 82

  23. Брамбринг, Михаэль.Воспитание  слепого ребенка раннего возраста а семье:
[Учебное пособие]/Михаэль Брамбринг; [Пер. с нем. В. Т. Алтухова; Науч. ред. Н. М.
Назарова].-М.:Академия,2003.-141,[1] с.:ил.-ISBN 5769515449:160.00
   педагогика  -  специальная педагогика - дефектология - тифлопе-
дагогика - семейное воспитание - ранний детский возраст - учебные
пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.33я73
          Б 87

  24. Бурцева,Ольга Юрьевна. Модульные уроки биологии: практика использования в 
школе:Раздел "Животные"/О. Ю. Бурцева.-М.:Школьная Пресса, 2003.-109 с.:табл.-
(Библиотека журнала "Биология в школе";Вып. 12).-ISBN 5921901989:40.00
   педагогика - общеобразовательная школа - биология - зоология - методика 
преподавания биологии - методика преподавания зоологии -модульное обучение - 
модульные уроки - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.86                    74.262.86
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          Б 91

  25. Вазина,К. Я. Дистанционное обучение педагогических кадров:На  примере  
авторского  курса  "Модель  саморазвития  человека":Учебное  пособие/К. Я. 
Вазина.-М.:Издательство Московского университета печати,2002.-267 с. .-ISBN 
5812204624:50.50
   педагогика  -  повышение квалификации - педагогические кадры -дистанционное 
обучение - саморазвитие человека - авторские курсы -аксиологические  основы - 
онтологические основы – технологические основы  - природно-рефлексивная технология
- технологии в учебном процессе  -  критерии саморазвития человека - критерии 
построения отношений  - критерии управленческо-педагогическоц деятельности - 
технологический  компонент  дистанционного  обучения  -   учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          74я73                        74.00я73
          В 13

  26. Виноградова, Людмила  Васильевна. Методика преподавания математики  в 
средней школе:Учебное пособие для вузов/Л. В. Виноградова.- Ростов- на-
Дону:Феникс,2005.-251, [1] с.:ил.-(Здравствуй школа!).-ISBN 5222073750:84.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – методика преподавания 
математики - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74.262.21я73                 74.262.21я73
          В 49

  27. Владимирская, Галина Николаевна. Уроки русского языка в 9 классе:Книга для 
учителя/Г. Н. Владимирская.-М.:Сфера,2005.-143, [1] с.-(Поурочное планирование)   
.-ISBN 5891445603:57.00
   педагогика  -  русский язык - общеобразовательная школа - методика  
преподавания  русского  языка  -   синтаксис - пунктуация -поурочное  планирование
- конспекты уроков - тестовые задания – 9 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.12
          В 57

  28. Волков,Анатолий Иванович и др. Программированный контроль текущих знаний по 
общей химии:Методическое пособие/А. И.Волков, И.М.Жарский, О. Н.Комшилова.-3-е 
изд., перераб. и доп.-Минск:Современная школа,2005.-238, [1] с.:ил..-ISBN 
9856751020:84.00
   естествознание  -  химия - общая химия - методика преподавания химии  -   
высшая школа - общеобразовательная школа – контрольные задания - пособия для 
преподавателя - пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
          24                           24.1р30
          В 67                         74.262.4

  29. Волков, Владимир Анатольевич. Поурочные разработки по физике 9  класс: К 
учебным комплектам: С. В. Громова, Н. А. Родиной (М.:Просвещение );   А.  В. 
Перышкина, Е. М. Гутник (М.: Дрофа)/В. А.Волков.- 2- е изд., испр. и доп.-М.: 
ВАКО,2005.-366,[1] с.:ил.-(В помощь школьному учителю) .-ISBN 5946652729:62.00
   педагогика  -   физика  - общеобразовательная школа – методика преподавания  
физики  -   поурочные планы - 9 класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-1
          74.262.23                    74.262.23
          В 67

  30. Воронкова,  Валентина Васильевна. Уроки русского языка во 2 классе 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида:Пособие для 
учителя/В. В. Воронкова.-М.:ВЛАДОС,2003.-66, [2]с.-(Коррекционная 
педагогика)    .-ISBN 569101126X:40.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -русский  язык  - 
методика преподавания русского языка - 2 класс -пособия для учителя
   Хранение: филК-2
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          74                           74.35
          В 75                         74.268.120

  31. Воспитание  трудного  ребенка:Дети с девиантным поведением:Учебно-
методическое пособие/[М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В.Кузнецова и др.]; Под 
ред. М. И. Рожкова.-М.:ВЛАДОС,2001.-238, [1]с.-(Коррекционная педагогика).-ISBN 
569100588X:63.00
   педагогика - воспитание школьников - трудные дети - подростки -девиантное 
поведение - психолого-педагогическая помощь - медицинская  помощь  -   суицид - 
профилактика подростковой суицидности -наркомания  -  проституция - детская 
проституция - семейное воспитание - воспитание в спецшколе - профессиональные 
училища
   Хранение: аб-1
          74                           74.200.44
          В 77

  32. Воспитательная  система  "Маленькие  россияне":[ Программа нравственно- 
патриотического воспитания дошкольников: Современные воспитательные технологии 
дошкольного воспитания]: Из опыта работы детского сада №2 пос.Рамонь Воронежской 
области/[Ред.-сост. Н. А.Арапова-Пискарева].-М.:Мозаика-Синтез,2005.-47, [1] с.-
(Библиотека воспитателя).-ISBN 5867752526:53.00
   педагогика - дошкольная педагогика - воспитательные технологии воспитательные  
системы  -  экологическое воспитание – физическое воспитание - нравственно-
патриотическое воспитание – художественно эстетическое  воспитание - организация 
развивающей среды - перспективное планирование - работа с родителями
   Хранение: филК-1
          74                           74.10
          В 77

  33. Гальскова, Наталья Дмитриевна, Гез, Надежда Ивановна. Теория обучения  
иностранным  языкам:Лингводидактика и методика: Учебное пособие  для вузов/Н. Д. 
Гальскова, Н. И. Гез.-2-е изд., испр.-М.: Академия,2005.-333, [1] с.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 576952443X:248.00
   педагогика  - методика преподавания иностранных языков - иностранные  языки  - 
лингводидактика - языковое образование - межкультурная  парадигма  -  обучение 
аудированию - обучение говорению -обучение  чтению  -   обучение  письму  - 
обучение произношению -обучение лексике - обучение грамматике - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-2
          74.268.13я73                 74.268.13я73
          Г 17

  34. География России. Природа. 8 класс:Поурочные планы по учебнику  И. И.  
Бариновой/Авт.-сост. О. В. Антушева.-Волгоград:Учитель,2005.-375 с.:ил.-(Для 
преподавателей).-ISBN 570570663463.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - география - Россия -природа  - 
методика преподавания географии - тематическое планирование - поурочное 
планирование - 8 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.6                     74.262.6
          Г 35

  35. Геометрия. 8  класс: Разрезные  карточки  для  тестовогоконтроля  к учебнику
Л. С. Атанасяна/Сост. Т. В. Коломиец.-Волгоград:Учитель,2005.-181, [1] с.:ил..-
ISBN 5705706650:43.00
   педагогика - общеобразовательная школа - методика преподавания математики  -   
методика  преподавания  геометрии  - математика - геометрия - тесты - 8 класс - 
пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.215
          Г 36
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  36. Геометрия. 9  класс: Поурочные  планы  по  учебнику И. Ф.Шарыгина/Авт.-сост.
О. В. Бощенко.-Волгоград:Учитель,2005.-183 с.-(Для преподавателей).-ISBN 
570570674X:48.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – геометрия -  методика 
преподавания математики - методика преподавания геометрии - поурочные планы - 9 
класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.215
          Г 36

  37. Геометрия.7 класс:Книга для учителя/[Общ. ред. и сост. И.Л. Соловейчик].-
М.:Первое сентября,2003.-277 с.:ил.-(Я иду на урок .-ISBN 5824600783:74.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – геометрия -  методика 
преподавания математики - методика преподавания геометрии - тематическое 
планирование - разработки уроков – контрольные работы - зачеты - тесты - 7 класс -
пособия для учителя
   Хранение: аб-1
          74.262.21                    74.262.215
          Г 36

  38. Герценовский  университет.  Ежегодник - 2003:[Краткий отчет о  состоянии и 
действиях Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена за 2003 г.]/РГПУ; [Ред. совет:Г. А. Бордовский и др.].-СПб.:Издательство 
РГПУ,2004.-751 с., [8]л. ил.    .-ISBN 5806408035:200.00
   педагогика - Россия - 21 век - высшая школа - Санкт-Петербург,город  - высшие 
учебные заведения - педагогические университеты -Российский  государственный  
педагогический университет им. А. И.Герцена - ежегодники
   Хранение: СБО-1
          74                           74.584(2Рос)638.1
          Г 41

  39. Глазырина, Лариса Дмитриевна, Лопатик, Татьяна Александровна Методика  
преподавания  физической культуры. 1-4 классы:Методическое пособие и программа/Л. 
Д. Глазырина, Т. А. Лопатик.-М.:ВЛАДОС,2004.-207 с.:табл.-(Библиотека учителя 
начальной школы).-ISBN5691004042:64.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -начальная  школа 
- физическое воспитание - пособия для учителя -программы
   Хранение: филК-2
          74.267.5                     74.267.5
          Г 52

  40. Горковенко, Марина Юрьевна. Поурочные разработки по химии. 9класс: К  
учебным комплектам: 0. С. Габриеляна (М.: Дрофа); Л. С.Гузея  и  др.  (М.: Дрофа);
Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана (М.:Просвещение)/М. Ю. Горковенко.-М.:ВАКО,2004.-
367, [1] с.-(В помощь школьному учителю).-ISBN 5946651625:67.00
   педагогика  -  методика преподавания химии - химия – поурочные планы - 9 класс 
- пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Г 69

  41. Горковенко, Марина Юрьевна. Поурочные разработки по химии. 8класс:К 
учебникам: 0. С. Габриеляна и др.; Г. Е.Рудзитиса, Ф. Г.Фельдмана/ М. Ю. 
Горковенко.-М.:ВАКО,2004.-364, [2] с.-(В помощьшкольному учителю).-ISBN 
594665148X:65.00
   педагогика  -  химия - методика преподавания химии – поурочные планы - 8 класс 
- пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Г 69

  42.Давидчук, Антонина  Николаевна, Ивашко, Ирина Николаевна.Планирование  
образовательной  работы  в  ДОУ: Младший дошкольный возраст: 3-4 года/А. Н. 
Давидчук, И. Н. Ивашко.-М.:Мозаика-Синтез, 2004.-37, [2] с..-ISBN 5867751007:53.00
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   педагогика  -   дошкольная педагогика - детские сады – младший дошкольный  
возраст  - планирование образовательной работы - образовательная  работа - 
программа Истоки - программно-целевое планирование
   Хранение: филК-2
          74                           74.10
          Д 13

  43. Давидчук, Антонина Николаевна и др. Планирование образовательной  работы  в 
ДОУ:Средний дошкольный возраст: 4-5 лет/А. Н.Давидчук, И. Н. Ивашко, Л. Г. 
Селихова.-М.:Мозаика-Синтез,2004.-52[2] с..-ISBN 5867752712:53.00
   педагогика  -   дошкольная педагогика - детские сады – средний дошкольный  
возраст  - планирование образовательной работы - образовательная  работа - 
программа Истоки - программно-целевое планирование
   Хранение: филК-2
          74                           74.10
          Д 13

  44.  68. Дейкина,  Алевтина Дмитриевна, Пахнова, Татьяна Михайловна.
Русский  язык  в  старших  классах: Практический курс: Программа: Методические  
материалы/ А.  Д. Дейкина, Т. М. Пахнова.-2-е изд.,стереотип.-М.:Вербум-М,2004.-63
с..-ISBN 5839101214:36.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - русский язык - методика  
преподавания  русского языка - программы для школы - методические материалы - 
практикумы - 10 класс - 11 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.12
          Д 27

  45. Дефектология: Словарь-справочник/Авт.-сост. С. С. Степанов;Под ред. Б. П. 
Пузанова.-М.:Сфера,2005.-208 с.-(Учебное пособие).-ISBN 589144576X:76.00
   педагогика - дефектология - словари - справочники
   Хранение: филК-1, СБО-1
          74я2                         74.3я2
          Д 39

  46. Дошкольное  образование  России  в  документах и материалах 2004  года: 
Сборник  действующих нормативно-правовых документов и программно- методических  
материалов/ МО  РФ;   [Ред.-сост. Т. И.Оверчук].-М.:ГНОМ и Д,2004.-639 с..-ISBN 
5296005023:120.00
   педагогика  -   дошкольная  педагогика  - Россия - документы -нормативные  
документы  - прогаммно-методические материалы - сборники
   Хранение: СБО-1, филК-1
          74                           74.10
          Д 71

  47. Дошкольное  образование: Учебно- методическое  пособие:[ Учебное  пособие  
для  вузов]/[Авт.-сост.:А.М.Козлова,Е.В.Никифорова,Н.А.Скопинова].-М.:ЦГЛ,2004.-
79,[1]с.:ил.-(Психолого-педагогическая практика)-ISBN 5949160061:47.00
   педагогика - дошкольное образование - педагогическая практика -
методические рекомендации - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.10я73
          Д 71

  48. Душина, Ираида  Владимировна и др. Методика и технология обучения 
географии:Пособие для учителей и студентов педагогических университетов  и  
институтов/ И.  В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя.- М. :АСТ,2004.-203, [2] 
с.:ил.-(Высшая школа).-ISBN5170148607:70.00.-ISBN 5271032922
   педагогика  - общеобразовательная школа - география – методика преподавания  
географии - географическое образование - педагогические  технологии  -   
технологии  обучения - модульное обучение -проблемное  обучение  -  опорные 
конспекты - игровая технология -технология  проектной  деятельности - урок 
географии – внеурочная работа  -   проверка знаний - оценка знаний - тестовый 
контроль - пособия для учителя - учебные пособия для вузов
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   Хранение: филК-2
          74.262.6я73                  74.262.6я73
          Д 86

  49. Елецкая, Ольга Вячеславовна, Горбачевская, Наталья Юрьевна.Организация  
логопедической  работы  в школе/О. В. Елецкая, Н. Ю.Горбачевская.-М.: Сфера, 
2005.-189, [1] с.:табл.-(Логопед в школе).-ISBN 5891445336:70.00
   педагогика  - коррекционная педагогика - дефектология - логопедия - школьники -
школьная логопедия - недоразвитие речие – общее недоразвитие  речи  -  
фонетическое недоразвитие речи – дисграфия акустическая - дизорфография
   Хранение: филК-2
          74                           74.37
          Е 50

  50. Жучкова, Галина Николаевна. Нравственные беседы с детьми 4-6лет:Занятия с 
элементами психогимнастики: Практическое пособие для психологов,   воспитателей,  
педагогов/Г. Н. Жучкова.-М.:ГНОМ и Д,2005.-59 c..-ISBN 5296000609:30.00
   педагогика - дошкольная педагогика - дошкольники – нравственное воспитание - 
игры - психогимнастика - занятия
   Хранение: филК-2
          74                           74.100.51
          Ж 94

  51. Загвязинский, Владимир Ильич, Поташник, Марк Максимович. Как учителю 
подготовить и провести эксперимент:Методическое пособие/В.И. Загвязинский, М. М. 
Поташник.-М.:Педагогическое общество России 2005.-142, [1] с.:ил.-(Образование XXI
века).-ISBN 5931342613:61.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - дидактика - эксперимент - 
педагогический эксперимент - методика преподавания физики -методика преподавания 
истории - пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1
          74                           74.202
          З-14                         74.262.23
          74.263.3

  52. Зайцева, Галина  Лазаревна. Жестовая речь. Дактилология:Учебник  для 
вузов/Г. Л. Зайцева.-М.:ВЛАДОС,2004.-190,[1] с.:ил.-(Коррекционная 
педагогика)    .-ISBN 5691003739:70.00
   педагогика  -  коррекционная педагогика - дефектология - сурдопедагогика  -  
жестовая речь - дактилология - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.32я73
          З-17

  53. Зайцева, Ольга Николаевна. Уроки истории русского языка в школе.8 класс: 
Предпрофильное обучение: Методическое пособие для учителя/О. Н. Зайцева.-
М.:Вербум-М,2005.-134, [1] с.:ил..-ISBN5839101370:70.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - предпрофильное обучение  - русский 
язык - история русского языка - методика преподавания  русского  языка  -  
конспекты уроков - 8 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.12
          З-17

  54. Залесская, Оксана  Владимировна. Младшие школьники с ЗПР: уроки общения: 
Пособие для практического психолога/О. В. Залесская.М.:Школьная Пресса, 2005.-26,
[2] с.-(В помощь специалисту;Вып. 28)- ( Библиотека журнала "Воспитание и обучение
детей с нарушениямиразвития";Вып. 28) .-ISBN 5921904465:40.00
   педагогика - коррекционная педагогика - дефектология – младшие школьники  -  
задержки психического развития - общение - коррекционно-развивающее обучение
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
          З-23
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  55. Занимательная  математика.5- 11 классы:Как сделать уроки математики  
нескучными/ Авт.- сост.  Т.  Д. Гаврилова.-Волгоград:Учитель, 2005.- 95с. : ил.- (
В помощь преподавателю) .-ISBN5705704828:32.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – методика преподавания  
математики  - занимательность в обучении - математические игры - фокусы - 
викторины - логические задачи - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.21
          З-28

  56. Иванов,Анатолий  Прокопьевич. Систематизация знаний по математике  в 
профильных классах с использованием тестов:[Монография ]/ А. П. Иванов.-
М.:Физматкнига,2004.-416 с.:ил..-ISBN5891551136:370.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - профильные классы -математика  - 
единый государственный экзамен - методика преподавания математики - качество 
образования - тестирование – технологии обучения - монографии
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.21
          И 20

  57. Информатика. 8-9 классы:Поурочные планы/Авт.-сост.: А. С.Федоров,  А. А. 
Федорова.-Волгоград:Учитель,2005.-119 с.:ил.-(Для преподавателей).-ISBN 
5705706693:38.00
   педагогика - общеобразовательная школа - информатика – методика преподавания  
информатики  - поурочное планирование - 8 класс – 9 класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.263.2                     74.263.2
          И 74

  58. История России. Конец XVI - XVIII века. 7 класс:Поурочные планы по учебнику 
А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной/Авт.-сост. Н. Ю.Колесниченко.- 
Волгоград:Учитель,2005.-447 с.:ил.-(Для преподавателей).-ISBN 5705706723:68.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - история - Россия - 7класс - поурочные
планы - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.3                     74.266.31
          И 90

  59. История  кафедры  физической  и  аналитической  химии (1900-2004 )/ [Сост.: 
А. Г. Стромберг и др.]; Под ред. А. А. Бакибаева;Федеральное агентство по 
образованию и др.-Томск:Издательство ТПУ,2005.-66 с.:ил.-37.00
   педагогика  -   высшая  школа  - история высшего образования -Россия  - Томск, 
город - 20 век - 21 век - университеты – Томский политехнический  университет  -  
кафедра физической и коллоидной химии - сборники
   Хранение: СБО-1
          74                           74.583(2Рос-4Том)
          И 90

  60. Кабардина,   Светлана  Ильинична,  Шефер, Никодим Иванович.Измерения 
физических величин:Методическое пособие/С. И. Кабардина,Н.И. Шефер;  Под ред. О. 
Ф. Кабардина.-М.:БИНОМ. Лабораториязнаний, 2005.- 136  с.:ил.-(Элективный курс. 
Естествознание).-ISBN 5947741474:82.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа - физика – методика преподавания 
физики - 10 класс - 11 класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.23                    74.262.23
          К 12

  61. Карандашев,  Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии:Учебное 
пособие для вузов/В. Н. Карандашев.-СПб.:Питер,2006.249 с.:ил.-(Учебное пособие)  
.-ISBN 5947233711:150.00
   психология  - методика преподавания психологии - история преподавания  
психологии  -  психологическое образование – организация обучения  -   методы 
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обучения - проверка знаний - оценка знаний - разработка учебного курса - 
подготовка преподавателей психологии -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88я73
          К 21                         74.268.8я73

  62. Конышева, Ангелина Викторовна. Организация самостоятельной работы  учащихся 
по иностранному языку/А. В. Конышева.-СПб.:КАРО, 2005.-207, [1] с.:ил.    .-ISBN 
5898155171:56.00
   педагогика  -  иностранные языки - методика преподавания иностранных языков - 
общеобразовательная школа - самостоятельная работа школьников  -   психология  
самостоятельной  работы  - управление самостоятельной  работой  - проблемное 
обучение - групповой метод обучения  -   активизация самостоятельной работы - 
Дальтон-план - модульное  обучение  -   программированное обучение - пособия для
учителя
   Хранение: аб-2
          74.268.13                    74.268.13
          К 65

  63. Конышева, Ангелина Викторовна. Контроль результатов обучения иностранному  
языку/ А.   В. Конышева.-СПб.:КАРО,2004.-135 с.:ил.-(Материалы для специалиста 
образовательного учреждения).-Авт.на обл. не указан.-ISBN 5898154159:70.00
   педагогика  -  иностранные языки - методика преподавания иностранных  языков  -
общеобразовательная школа - контроль языковых навыков - контроль речевых умений - 
самоконтроль - самокоррекция -тестирование - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.268.13                    74.268.13
          К 65

  64. Копылова,Наталия Александровна, Микляева, Наталья Викторовна.Нормативно-
правовые основы деятельности дошкольного образовательного  учреждения: 
Методическое пособие/Н. А. Копылова, Н. В.Микляева.- М. : Айрис- пресс, 2005.- 60,
[1] с.:табл.-(Дошкольное воспитание и развитие).-ISBN 5811206461:34.00
   педагогика  -   дошкольная педагогика - управление дошкольными учреждениями  - 
нормативно- правовые  документы  - методические пособия
   Хранение: филК-1, СБО-1
          74                           74.104
          К 65

 65. Копытов, А. Д. Теория и практика инновационного образования:[Монография]/А. 
Д. Копытов; РАО, Институт развития образовательных систем.- Томск: Издательство 
Томского ЦНТИ,2004.-208 с..-ISBN 5897021074:100.00
   педагогика  - образование - философия образования - образовательные  инновации 
-   образовательные  системы  - образовательные революции  -  парадигмы стратегии 
образования - средства массовой информации  -  региональная стратегия образования 
- Сибирь - педагогические  инновации  -  социальная функция учительства – высшая 
школа - инновационные проблемы высшей школы - монографии
   Хранение: аб-1
          74                           74.00
          К 65                         74.03(2Рос)6

 66. Красильникова, Ольга Александровна. Обучение чтению школьников с нарушениями 
слуха:Учебное пособие для вузов/О. А. Красильникова.-М.: Академия,2005.-269, [2] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 5769518219:236.00
   педагогика - специальная педагогика - коррекционная педагогика специальные 
школы - школьники - сурдопедагогика - нарушение слуха -   обучение чтению - 
методика обучения чтению - работа с детской книгой - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.32я73
          К 78

 67. Крылова, Н.В.English мама:Англо-русский словарь на каждый день:  Приложение к
журналу "Обруч"/Н. В. Крылова.-М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2004.-[40] с.:ил.-ISBN 
5825200371:10.00
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   языкознание  -  иностранные языки - английский язык – обучение дошкольников - 
словари
   Хранение: филК-1
          81.432.1-4                   81.432.1-4
          К 85                         74.102.12

 68. Кукушин,Вадим  Сергеевич. Русский язык и литература. 5-7классы:Сценарии 
творческих уроков/В. С. Кукушин.-М.:МАРТ,2005.-156[3] с.:ил.-(Школьный корабль)   
.-ISBN 524100551X:64.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - русский язык - литература  - 
методика преподавания русского языка - методика преподавания  литературы  - 
творческие уроки - интегрированные уроки – 5 класс - 6 класс - 7 класс - пособия 
для учителя
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          74.268.12                    74.268.12
          К 89                         74.268.3

 69. Кукушин, Вадим Сергеевич. Русский язык и литература. 8-11классы:Сценарии 
творческих уроков/В. С. Кукушин.-М.:МАРТ,2005.-190[1] с.:ил.-(Школьный корабль)   
.-ISBN 5241005528:72.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - русский язык - литература  - 
методика преподавания русского языка - методика преподавания  литературы  - 
творческие уроки - интегрированные уроки - 8класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс 
- пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          74.268.3                     74.268.3
          К 89                         74.268.12

 70. Кукушин,  Вадим Сергеевич. Музыка, архитектура и изобразительное 
искусство:Сценарии творческих уроков/В. С. Кукушин.-М.:МАРТ,2005.- 122, [2] 
с.:ил.-(Школьный корабль).-ISBN 5241005552:54.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - искусство – методика преподавания  
искусства - методика преподавания музыки – методика преподавания  изобразительного
искусства  -   творческие уроки - пособия для учителя
   Хранение: ч/з-2
          74.268.5                     74.268.5
          К 89

 71. Кулев, Александр Вадимович. Общая биология. 10 класс:Методическое  пособие/ 
А. В.Кулев.-СПб.:Паритет,2001.-213, [1] с.-(Поурочное планирование).-ISBN 
5934370685:40.00
   педагогика - методика преподавания биологии - биология – общая биология - 10 
класс - пособия для учителя - поурочное планирование - схемы - вопросы - задачи
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          К 90

 72. Кулев, Александр Вадимович. Общая биология. 11 класс:Методическое  пособие/ 
А.   В.  Кулев.-СПб.:Паритет,2001.-191, [1] с.-(Поурочное планирование).-ISBN 
5934370723:40.00
   педагогика - методика преподавания биологии - биология – общая биология - 11 
класс - пособия для учителя - поурочное планирование - схемы - вопросы - задачи
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          К 90

 73. Куцакова,  Людмила Викторовна. Нравственно-трудовое воспитание  ребенка- 
дошкольника:[Программно-методическое пособие]/Л. В.Куцакова.- М. : ВЛАДОС, 2005.- 
143  с.:ил.-(Пособие для педагоговдошкольных учреждений).-ISBN 5691010344:44.00
   педагогика  -   дошкольная  педагогика - трудовое воспитание -нравственное 
воспитание - дошкольники
   Хранение: филК-2
          74                           74.100.52
          К 95
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 74. Ланкин,  Вадим Геннадьевич и др. Музыка и развитие личности ребенка/В. Г. 
Ланкин, Е. Е. Ланкина, И. Р. Хох.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-174, [2] с.    
.-ISBN 5894282039:62.39
   педагогика - воспитание - эстетическое воспитание – музыкальное образование - 
школьники - музыкальная педагогика - уроки музыки - детская  психология  -   
психология  творчества  - креативность - монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74                           74.200.544.3
          Л 22                         88.845

 75. Лапчик,   Михаил Павлович и др. Методика преподавания информатики:Учебное 
пособие для вузов/М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К.Хеннер;  Под ред. М. П. 
Лапчика.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2005.- 621, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769523220:345.00
   педагогика - информатика - методика преподавания информатики 
-общеобразовательная школа - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74.263.2я73                  74.263.2я73
          Л 24

 76. Лебедева, Светлана Соломоновна, Маневцова, Лидия Михайловна.Управление 
инновационным дошкольным образовательным учреждением в условиях социального 
партнерства:[Учебно-методическое пособие]/С. С.   Лебедева,   Л.  М. Маневцова.-2-
е изд., доп. и перераб.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005.-135, [3] с.:табл..-ISBN 
5898142827:76.00
   педагогика - дошкольная педагогика - дошкольные образовательные учреждения  -  
управление дошкольным учреждением – инновационная деятельность  ДОУ - социальное 
партнерство - программы - образовательные  программы  -  педагогические технологии
– воспитательная концепция  ДОУ  - профессиональное совершенство педагогов - 
эффективность работы ДОУ
   Хранение: филК-1
          74                           74.104
          Л 33

 77. Лелюшкина, Кира  Сергеевна.Теория и прпактика обучения иноязычному 
личностьно-ориентированному общению:[Монография]/К. С.Лелюшкина.- Томск: 
Издательство  ТГПУ, 2005.- 130  с..-ISBN5894282126:54.75
   педагогика  -  иностранные языки - общеобразовательная школа -методика  
обучения иностранным языкам - общение - личностно-ориентированное  общение  -   
методика  обучения иноязычному общению -монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74.268.13                    74.268.13
          Л 43

 78.  Маллер, Александр  Рувимович,  Цикото, Галина Викторовна.Воспитание  и 
обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: Учебное пособие для 
вузов/А. Р. Маллер, Г. В. Цикото.-М.:Академия, 2003.- 202, [1] с.:табл.-(Высшее 
образование)    .-ISBN5769513500:178.00
   педагогика - специальная педагогика - коррекционная педагогика дефектология  - 
олигофренопедагогика  - умственная отсталость -тяжелая умственная отсталость - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.35я73
          М 19

 79. Маркова,   Людмила  Сергеевна.   Образовательная  программа дошкольного  
учреждения: Практическое  пособие/ Л. С. Маркова.-М.:Аркти,2005.-102, [1] с.-
(Методическая библиотека. Управление ДОУ).-ISBN 5894154308:50.00
   педагогика  -   дошкольная  педагогика - дошкольные учреждения 
компенсированного вида - образовательные программы – коррекционно-воспитательная  
работа  -   дошкольники  -  задержки психического развития - недоразвитие речи
   Хранение: филК-2
          74                           74.10
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          М 26

 80. Математика - это  интересно: Игровые  ситуации для детей дошкольного  
возраста:   Диагностика  освоенности  математических представлений: Методическое 
пособие для педагогов ДОУ/Авт.-сост.:З. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина.-
СПб.:Детство Пресс,2004.-105, [7] с., 37 с. ил..-ISBN 5898141650:206.00
   педагогика  -   дошкольная  педагогика - дошкольное обучение -математика  -  
программа Детство - игра в обучении – методические пособия
   Хранение: филК-2
          74                           74.102.13
          М 34

 81. Математика.5- 9классы:Итоговые уроки/Авт.-сост.О.В.Бощенко.-Волгоград: 
Учитель,2005.-68с.:ил.-(В помощь преподавателю .-ISBN 5705704577:26.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – методика преподавания  
математики - итоговые уроки - 5 класс - 6 класс – 7 класс - 8 класс - 9 класс - 
пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.21
          М 34

 82. Математика. 6  класс: Поурочные  планы  по учебнику Н. В.Виленкина, В. И. 
Жохова: 1 полугодие/Авт.-сост.: Л. А. Тапилина, Т.Л.   Афанасьева.-Волгоград: 
Учитель,2005.-172,[1] с.-(Для преподавателей).-ISBN 5705703236:44.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – методика преподавания 
математики - поурочные планы - 6 класс - пособия дляучителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.21
          М 34

 83. Математика.6  класс: Поурочные  планы  по учебнику Н. В.Виленкина, В. И. 
Жохова: 2 полугодие/Авт.-сост.: Л. А. Тапилина, Т.Л.   Афанасьева.-
Волгоград:Учитель,2005.-142, [1] с.-(Для преподавателей).-ISBN 5705703821:40.00
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – методика преподавания 
математики - поурочные планы - 6 класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.21
          М 34

 84. Материалы  к  урокам  русского  языка и конспекты отдельных занятий в 5-9 
классах:Основы культуры речи: Развитие связной речи/Авт.- сост. :Е.Ю. Газова, О. 
М. Мокринская, М. Я. Крючкова.-Волгоград: Учитель, 2003.-95 с.:ил.-(В помощь 
преподавателю) .-ISBN 5705702337:24.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - русский язык - методика  
преподавания  русского  языка  -   культура речи – развитие связной речи - 
конспекты уроков - 5 класс - 6 класс - 7 класс – 8 класс - 9 класс - пособия для 
учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.12
          М 34

 85. Матрос,  Дмитрий Шаевич и др. Управление качеством образования  на основе 
новых информационных технологий и образовательного мониторинга/Д. Ш. Матрос, Д. М.
Полев, Н. Н. Мельникова.-2-е изд., испр.   и доп.-М.:Педагогическое общество 
России,2001.-127 с.:ил.-(Профессиональная культура педагога).-ISBN 
5931341137:20.00
   педагогика  - школа - управление качеством образования - информационные 
технологии - педагогический мониторинг – психологический мониторинг  -   
электронные учебники - тестовый контроль знаний -методика проведения 
педагогического консилиума
   Хранение: аб-1
          74                           74.04(2Рос)
          М 34
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 86. Матросова, Т. А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями:[Логопедам, педагогам, родителям ]/ Т. А. 
Матросова.-М.:Сфера,2005.-111, [1] с.:ил..-ISBN 5889231014:72.00
   педагогика - коррекционная педагогика - дошкольная педагогика -дошкольники - 
дефектология - логопедия - нарушения речи
   Хранение: филК-1
          74                           74.37
          М 34

 87. Маханева, Мария Давыдовна. Здоровый ребенок:Рекомендации по работе в детском 
саду и начальной школе: Методическое пособие/М. Д.Маханева.-М.:АРКТИ,2004.-261, 
[2] с.:табл.-(Развитие и воспитание).-ISBN 5894153816:100.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - детские сады – начальная школа - 
физическое воспитание - планирование физкультурных занятий -  планирование уроков 
- плавание - спортивные праздники - перспективное планирование - методические 
пособия
   Хранение: филК-1
          74                           74.100.55
          М 36                         74.200.55

 88. Методика  работы  социального педагога/Сост. Г. С. Семенов.-М. : Школьная  
Пресса, 2004.- 93,  [3] с.-(Воспитание школьников.Библиотека журнала.;Вып. 
43)    .-ISBN 5921902721:10.00
   педагогика  -   социальная  педагогика - социальные педагоги -методика работы
   Хранение: филК-1
          74                           74.6
          М 54

 89. Методические рекомендации  по  организации воспитательно-профилактической  
работы  с  педагогически запущенными детьми:Для организаторов РОО,заместителей  
директоров  по воспитательной работе, психологов, социальных педагогов... / 
[Сост.: Н. С. Криволап и  др.]; Управление образования Мингорисполкома.-2-е изд., 
стереотип.-Минск:Красико-Принт,2001.-131, [1] с..-ISBN 9854050882:2900
   педагогика  -  воспитательно-профилактическая работа – трудные дети  -  
подростки - педагогическая запущенность – педагогическое просвещение родителей - 
методические рекомендации
   Хранение: аб-1
          74                           74.200.44
          М 54

 90. Мировая  художественная  культура:Конспекты уроков по темам "Искусство  эпохи
Ренессанса",   "Значение  времени  в концепции живописца  (от Древнего Египта до 
XX века)"/Сост.: И. А. Лескова.-Волгоград: Учитель,2005.-51 с.-(В помощь 
преподавателю).-ISBN5705701896:20.00
   педагогика - общеобразовательная школа - мировая художественная культура - 
методика преподавания мировой художественной культуры - конспекты  уроков  - 
искусство эпохи Ренессанса - живопись - категория времени - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.268.781                   74.268.781
          М 64

 91. Модернизация  педагогического  образования  в  Сибири: проблемы  и 
перспективы:Сборник научных статей/МО РФ, Омский государственный педагогический 
университет; [Ред. совет: Д. М. Федяев (отв.ред.) и др.].-Омск:Издательство ОмГПУ.
Ч. 2.-2002.-233 с..-ISBN5826806273:60.00
   педагогика  -   Россия - Сибирь - педагогическое образование -воспитание  - 
педагогические вузы - подготовка будущих учителей -общеобразовательная  школа  -  
методика преподавания математики -информационные  технологии - образовательные 
технологии – научные издания - сборники - статьи
   Хранение: СБО-1
          74                           74.03(253)
          М 74                         74.58(253)
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 92. Мордкович, Александр Григорьевич. Беседы с учителями математики:Учебно-
методическое пособие/А. Г. Мордкович.-2-е изд., доп.и  перераб.- М. : ОНИКС  21  
век,2005.-334, [1] с.:ил.-(Книга для учителя).-ISBN 5329010942:88.00.-ISBN 
5946661515
   педагогика - общеобразовательная школа - математика – методика преподавания 
математики - школьный курс математики - новое в курсе - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.21                    74.262.21
          М 79

 93. Мы  из  Томского политехнического:Воспоминания: Размышления/Организовал и 
отред. М. Г. Николаев.-Томск:Красное знамя,2001.-209с.:ил..-50.00
   педагогика  -   высшая  школа  - история высшего образования -Россия  -  Томск,
город - 20 век - университеты - Томский политехнический университет - воспоминания
- сборники
   Хранение: СБО-1
          74                           74.583(2Рос-4Том)
          М 94

 94. Назарова, Ольга  Юрьевна.  Теория и методика преподавания обществознания: 
Учебно- методическое пособие/О. Ю. Назарова; Федеральное  агентство  по 
образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-134 с..-36.50
   педагогика  - методика преподавания обществознания - обществознание - 
общеобразовательная школа - программы для вузов – учебные пособия для вузов - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-20, СБО-2, филК-78
          74.266.0я73                  74.266.0я73
          Н 19

 95. Настольная  книга педагога-дефектолога/Т. Б. Епифанцева, Т.Е. Киселенко, И. 
А. Могилева и др.-Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-564[1] с.:ил.-(Сердце отдаю детям).-
ISBN 5222060209:154.00
   педагогика  -   дефектология  - дети - олигофрения – нарушения слуха - 
нарушения зрения - нарушения речи - задержки психического развития  -  детский 
аутизм - нарушения опорно-двигательного аппарата - медико-психологические комиссии
   Хранение: филК-1
          74                           74.30
          Н 32

 96. Немецкий язык.10 класс:Поурочные планы по учебнику Г. И.Ворониной, И. В. 
Карелиной "Немецкий язык, контакты"/Авт.-сост. О.В.Лемякина.-Волгоград: 
Учитель,2005.-141, [1] с.:ил.-(Для преподавателей).-ISBN 5705706626:36.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - иностранные языки -немецкий язык - 
методика преподавания немецкого языка – поурочное планирование - 10 класс - 
пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          Н 50

 97. Немецкий  язык.5 класс:Поурочные планы по учебнику И. Л.Бим  "Немецкий язык. 
Шаги 1"/Авт.-сост. О. В. Лемякина.-Волгоград:Учитель,2005.-173 с.:ил.-(Для 
преподавателей).-ISBN 570570577847.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - иностранные языки -немецкий язык - 
методика преподавания немецкого языка – поурочное планирование - 5 класс - пособия
для учителя
   Хранение: аб-2
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          Н 50

 98. икишов,Александр Иванович. Как обучать биологии. 7 класс:Животные/ А.  И. 
Никишов.-М.:ВЛАДОС,2004.-199, [1] с.-(Библиотека учителя биологии) .-ISBN 
56910111758:67.00
   педагогика  -   методика  преподавания биологии - биология - 7класс - поурочные
планы - пособия для учителя
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   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          Н 62

 99. Никольская, Ольга Лазаревна. Основы специальной педагогики и психологии. 
Дидактические факторы трудностей младших школьников в обучении: Учебное пособие/О.
Л. Никольская; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2005.-91 с.:ил.31.31
   педагогика  - педагогическая психология - обучение – начальная школа  - младшие
школьники - коррекционная педагогика - психодиагностика  -   трудности при 
обучении - учебные пособия для вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: филК-48, СБО-2
          74я73                        74.202.24я73
          Н 64                         88.840я73

 100. Образовательное  учреждение: делопроизводство и документооборот: 
[Сборник]/Сост. В. Г. Боровик; Гл. ред. Л. С. Гребнев.-М.:Про- Пресс, 2005.-69 с.-
(Библиотечка журнала "Вестник образованияРоссии";№ 8/2005).-15.00
   педагогика  - школоведение - общеобразовательная школа - делопроизводство - 
документооборот
   Хранение: СБО-1
          74                           74.204.7
          О-23

 101. Общие основы педагогики:Учебное пособие/Н. В. Митрофанова,Г.А.Окушева, Н. Л.
Винниченко и др.; [Под ред.: Н. В. Митрофановой, Т. А. Костюковой].-
Томск:Издательство ТГПУ,2001.-93 с..40.00
   педагогика  -  общая педагогика - философия образования - образование - 
развитие личности - воспитание - педагогические ценности -   концепции  народности
воспитания - христианская педагогика - религиозно- философское  наследие  -   
мусульманская педагогика -иудейская педагогика - буддийская педагогика - учебные 
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74я73                        74.00я73
          О-28

 102. Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы/Авт.-сост. Л.М.  Кудинова.-
Волгоград:Учитель,2005.-119 с.:ил.-(Для преподавателей).-ISBN 5705706677:53.00
   педагогика  -   методика  преподавания  биологии  - биология 
-общеобразовательная  школа  -   олимпиады  - школьные олимпиады -пособия для 
учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          О-54

 103. Организация  и  планирование  воспитательной работы в специальной  
(коррекционной) школе-интернате, детском доме:Пособие для воспитателей  и 
учителей/[Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гаврилычева, Е. Ю.Селиванова,В. В.Титова].-
М.:Аркти,2005.-309 с.-(Методическая библиотека).-ISBN 5894154049:106.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -школы- интернаты 
- детские дома - воспитательная работа - планирование воспитательной работы
   Хранение: филК-1
          74                           74.3
          О-64

 104. Ответы на актуальные  вопросы  по образовательной деятельности/Ред. И. С. 
Ретюнских.-М.:Про-Пресс,2005.-55 с.-(Библиотечка журнала "Вестник образования 
России";№ 2/2005).-15.00
   педагогика - Россия - организация образования - образовательная
деятельность - образовательное право - вопросы - ответы
   Хранение: СБО-2
          74                           74.04(2Рос)
          О-80
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 105. Павленко, Наталья  Ивановна. Естествознание. 5-6 классы:Конкурсы:  
Викторины: Творческие задания/Н.И.Павленко.-М.:Школьная Пресса,2005.-87,[2] c.: 
ил.-(Библиотека журнала "Естествознание в школе";Вып.5).-ISBN 5921904422:48.00
   педагогика  -   естествознание  -  общеобразовательная школа - методика 
преподавания естествознания - занимательность в обучении конкурсы  -  викторины - 
творческие задания - 5 класс - 6 класс - пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1, фил1-1
          74.262                       74.262
          П 12

 106. Педагогика: Учебное  пособие для педагогических вузов/В. А.Сластенин,  И. Ф.
Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов.-4-е изд.-М.:Школьная пресса,2004.-512 с.    
.-ISBN 5921903841:190.00
   педагогика  -  педагогическая профессия - методология педагогических 
исследований - аксиологические основы педагогики – развитие личности  -   
содержание  образования  - целостный педагогический процесс  - педагогические 
технологии - управление педагогическими системами - управление школой - 
педагогический коллектив - семья - работа  с  родителями - инновации в образовании
- повышение квалификации учителей - аттестация педагогических работников – учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74я73                        74.00я73
          П 24

 107. Педагогические  теории,   системы,  технологии=Общие основы педагогики.   
Общая дидактика. Дидактические системы и технологии:Учебное методическое 
пособие/Н. А. Винниченко, Е. С. Гвоздева, А.О.  Зоткин и др.; [Под ред. Т. А. 
Костюковой]; МО РФ, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. Ч. 1:Общие основы педагогики. 
Общая дидактика.Дидактические ситемы и технологии.-2000.-104 с.  .-30.00
   педагогика - дидактика - педагогические технологии – технологии обучения - 
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, аб-1
          74я73                        74.00я73
          П 24

 108. Петрович, Владимир Глебович, Петрович, Надежда Михайловна.Уроки истории. 10-
11 класс:Всеобщая история: [Методическое пособие /В. Г. Петрович, Н. М. Петрович.-
М.:Сфера,2004.-250, [1] с.:табл.-(Поурочное планирование).-ISBN 5891444461:72.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - история – всемирная история  -  
методика преподавания истории - 10 класс - 11 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.3                     74.266.3
          П 30

 109. Подгорная,Светлана Николаевна, Перекатьева, Ольга Владимировна.   
Тематические недели в начальной школе. 1-2 классы:Практическое пособие для 
учителей/С. Н. Подгорная, О. В. Перекатьева.-2-е  изд.- М. : МАРТ, 2004.- 186  с.-
( Школьный корабль) .-ISBN5241003339:55.00
   педагогика  -  методика преподавания русского языка – методика преподавания  
литературы  -   методика  преподавания математики -методика преподавания 
природоведения - методика преподавания ОБЖ -методика  преподавания  этикета  -  
начальная школа - 1 класс – 2 класс - занимательность в обучении - тематические 
недели – русский язык  - литература - математика - природоведение - основы 
безопасности жизнедеятельности - этикет - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74                           74.26-7
          П 44

 110. Подласый,Иван  Павлович. Педагогика:100 вопросов - 100ответов: Учебное 
пособие для вузов/И. П. Подласый.-М.:ВЛАДОС-ПРЕСС2003.-364, [1] с.-(Учебное 
пособие для вузов).-(Внимание, экзамен!.-ISBN 5305000386:125.00
   педагогика - общая педагогика - дидактика - технологии обучения -   воспитание 
- теории воспитания - технологии воспитания - экзамены - вопросы - ответы - 
учебные пособия для вузов
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   Хранение: аб-2
          74я73                        74.00я73
          П 44

 111. Политехники  -   родному  Томску/Организовал и отред. М. Г.Николаев.-
Томск:Красное знамя,2001.-245, [2] с.:ил..-90.00
   педагогика  -   высшая  школа  - история высшего образования -Россия  -  Томск,
город - 20 век - университеты - Томский политехнический университет - выпускники -
воспоминания - сборники
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580(2Рос-4Том)
          П 50

 112. Попов, Анатолий  Федосеевич.  Управление образовательными системами/А. Ф. 
Попов; ТГПУ.-Томск:Дельтаплан,2003.-117 с.:ил. -ISBN 5941540507:55.00
   педагогика  - общая педагогика - философия образования – системо-деятельный  
подход  -   управление образовательными системами -система  образования  -   
антропологичность системы образования -педагогическая  деятельность  -   типы  
образовательных  систем -педагогические практики - инновационные практики - 
научные издания - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-18, СБО-2
          74                           74.00
          П 58

 113. Попова, Татьяна  Анатольевна.Экология в школе:Мониторинг природной среды: 
Методическое пособие/Т. А. Попова.-М.:Сфера,2005. 59, [1] с.:табл.-(Игровые методы
обучения).-ISBN 5891445832:4400
   педагогика  -  общеобразовательная школа - экологическое воспитание - школьный 
экологический мониторинг - программы для школы -методические пособия
   Хранение: фил1-2
          74                           74.200.507
          П 58

 114. Поурочные  разработки  к курсу "Новейшая история зарубежных стран". 11 
класс:Пособие для учителя/[А. А. Улунян, Е.Ю.Сергеев,Т. В. Коваль, И. С. 
Хромова].-2-е изд.-М.:Просвещение,2003.-127, [1] с.:табл.-ISBN 5090123802:52.00
   педагогика  -   общеобразовательная школа - история зарубежных стран - методика
преподавания истории - поурочные планы - 11 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.3                     74.266.36
          П 64

 115. Практика  структурно- институциональных  преобразований  в системе  высшего 
профессионального образования:[Сборник статей и материалов]/МО РФ; [Отв. за вып. 
М. Н. Костикова].-СПб.:МГУП,2003.110, [1] с.:ил..-ISBN 5812205809:30.00
   педагогика - высшая школа - модернизация образования – система высшего 
профессионального образования - университетские комплексы
   Хранение: СБО-1
          74                           74.58
          П 69

 116. Практический  курс методики преподавания иностранных языков:Учебное пособие/
[П. К. Бабинская, Т. П. Леонтьева, И. М. Андреасян и др.].-3-е изд., доп. и 
перераб.-Минск:ТетраСистемс,2005.-285 с.: ил..-ISBN 9854702553:120.00
   педагогика  - языкознание - иностранные языки - методика преподавания  
иностранных  языков  - английский язык - немецкий язык -французский язык - 
практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74.268.13я73                 74.268.13я73
          П 69

 117. Природоведение.1 класс:Поурочные планы по учебнику А. А.Плешакова/Авт.-сост.
Г. Н. Шевченко.-Волгоград:Учитель,2004.-135 с-(Начальная школа).-ISBN 
5705703082:33.00
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   педагогика  -   начальная  школа  -  природоведение – методика преподавания 
природоведения - поурочные планы - 1 класс – пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.0                     74.262.0
          П 77

 118. Природоведение.2 класс:Поурочные планы по учебнику А. А.Плешакова/Авт.-сост.
Н. В. Котрунова.-Волгоград:Учитель,2004.-79 с:ил.-(Начальная школа).-ISBN 
5705703198:26.00
   педагогика  -   начальная  школа  -  природоведение – методика преподавания 
природоведения - поурочные планы - 2 класс – пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.0                     74.262.0
          П 77

 119. Природоведение. 3 класс:Поурочные планы по учебнику А. А.Плешакова/ Сост. Л.
Н. Брыкина.-Волгоград:Учитель,2004.-98 с.:ил.-(Начальная школа).-ISBN 
5705703376:30.00
   педагогика  -   начальная  школа  -  природоведение – методика преподавания 
природоведения - поурочные планы - 3 класс – пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.0                     74.262.0
          П 77

 120. Природоведение. 4 класс:Поурочные планы по учебнику А. А.Плешакова/ Сост. Л.
Н. Брыкина.-Волгоград:Учитель,2004.-89 с.:ил.-(Начальная школа).-ISBN 
5705703384:30.00
   педагогика  -   начальная  школа  -  природоведение – методика преподавания 
природоведения - поурочные планы - 4 класс – пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.0                     74.262.0
          П 77

 121. Программно- методические материалы. Русский язык. Начальная школа/[Сост.   
Л. А. Вохмянина]; МО РФ.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2001.-315,[1]с..-ISBN 
5710741728:34.00
   педагогика  -  начальная школа - русский язык - методика преподавания русского 
языка - пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.268.12                    74.268.120
          П 78

 122. Рабочая книга  социального  педагога/ Авт.- сост. Е.  А.Романова,   А. Б. 
Малюшкина.-М.:Сфера,2002.-143, [1] c..-ISBN5891442906:55.00
   педагогика  -   социальная  педагогика  - социальный педагог -анализ работы - 
планирование - наблюдения за учащимися - посещениесемей - кружковая работа
   Хранение: аб-1
          74                           74.66
          Р 13

 123. Развернутое  тематическое  планирование  уроков чтения. 1-4 классы:По 
учебнику "Чтение и начальное литературное образование" Р.Н.Бунеева, Е. В. 
Бунеевой/Авт.-сост.: И. В. Щербинина, Т. В.Сухорукова, Г.  П. Попова.-Волгоград: 
Учитель,2005.-191 с.:табл.-(Для преподавателей начальной школы).-ISBN 
5705706588:47.00
   педагогика  -   начальная  школа  - чтение - методика обучения чтению - 
тематическое планирование уроков - 1 класс - 2 класс – 3 класс - 4 класс - пособия
для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.120.2
          Р 17

 124. Рахлевская, Людмила Кузьминична. Психолого-педагогическая антропология: 
Учебное пособие/Л. К.Рахлевская.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-76 с.:ил..-31.00
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   психология  - психолого-педагогическая антропология - человековедение  -   
методика преподавания человековедения – методические указания - учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.4я73
          Р 27                         74.00я73

 125. Резун,Игорь Дмитриевич. Серебряный плуг на бумажном поле:Нижневартовский  
ГПИ: Замысел. Становление. Развитие/И. Д. Резун.-Новосибирск:Вител,2003.-503, [1] 
с., [8] л. ил.:ил..-100.00
   педагогика  - высшая школа - Россия - 20 век - история высшего образования  -  
Сибирь - Ханты-Мансийский автономный округ - педагогические  вузы - 
Нижневартовский государственный педагогический институт - очерки - сборники
   Хранение: аб-1
          74                           74.583(253)
          Р 34

  126. Ривина, Елена Константиновна. Герб и флаг России:Знакомим дошкольников и 
младших школьников с государственными символами/Е.К.Ривина.-М.:АРКТИ,2005.-61, [2]
с., [2] л. ил.:табл..-ISBN5894152569:62.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - начальная школа - патриотическое 
воспитание - Россия - государственная символика - гербы -флаги - методические 
рекомендации
   Хранение: филК-2
          74                           74.200.504
          Р 49                         74.100.50

 127. Роговер,Ефим Соломонович. Как проверить знание литературного текста?: 
[Экзамен: новый формат]/Е. С. Роговер.-СПб.:САГА,2005-109, [2] с..-ISBN 
5901609743:51.00.-ISBN 5352013065
   педагогика - литература - общеобразовательная школа – методика преподавания 
литературы - проверка знаний - экзамен - подготовка к экзаменам - пособия для 
учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.3                     74.268.3
          Р 59

 128. Романова, Светлана  Александровна. Примерное  поурочное планирование  уроков
русского  языка:   5-7 классы:С применением интерактивных средств обучения: 
Пособие для учителя/С. А. Романова - М. :Школьная Пресса,2005.-78, [1] с.:табл.-
(Русский язык и литература  в школе - приложение к журналу "Русская 
словесность";Вып.20)    .-ISBN 5921904325:53.00
   педагогика  -   русский  язык - методика преподавания русского языка  -   
общеобразовательная  школа  - поурочное планирование - информационные  технологии 
- компьютерное обучение - 5 класс - 6класс - 7 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.12
          Р 13

 129. Румбешта, Елена  Анатольевна, Трофимова, Нина Васильевна.Теория  и  методика
обучения физике:Лабораторные работы: В 3 ч.:Учебно- методическое  пособие/ Е.   А.
Румбешта, Н. В. Трофимова;Федеральное агентство по образованию РФ, ТГПУ.-
Томск:ИздательствоТГПУ,2005.-171 с.:ил..-57.98
   педагогика  - методика преподавания физики - физика - общеобразовательная  
школа  -   лабораторные работы - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, аб-122
          74.262.23                    74.262.23я73
          Р 86

 130. Румбешта,  Елена Анатольевна. Моделирование системы физического  
эксперимента  как  средства подготовки учащихся по физике в основной 
школе:Монография/Е. А. Румбешта; Федеральное агентство по образованию;  ТГПУ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2005.-247 с.:ил..-ISBN 5894282071:74.88
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   педагогика  -   общеобразовательная  школа  - основная школа -физика  - 
методика преподавания физики - эксперимент – физический эксперимент  - школьное 
физическое образование - профильное обучение  - познавательная деятельность - 
проблемное обучение - моделирование системы заданий - пособия для учителя - 
монографии – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74.262.23                    74.262.23
          Р 86

 131. Севрук, Александр  Иванович, Юнина,  Елена Анатольевна.Мониторинг  качества 
преподавания  в школе:Учебное пособие/А. И.Севрук, Е. А. Юнина.-М.:Педагогическое 
общество России,2005.-143 с:ил.-(Образование XXI века) .-ISBN 5931341897:69.00
   педагогика  - управление образованием - качество образования 
-общеобразовательная  школа  -  мониторинг качества преподавания -информационные  
технологии  - анкета качества урока - анкета "Учитель года"
   Хранение: аб-1, филК-1
          74                           74.04(2Рос)
          С 28

 132. Скакун, Владислав  Александрович. Методика преподавания специальных  и  
общетехнических  предметов: В  схемах и таблицах: Учебное пособие для начального 
профессионального образования/В. А.Скакун.-М.:Академия,2005.-125 с.:ил.-
(Профессиональное образование .-ISBN 5769522313:206.00
   педагогика - начальное профессиональное образование – методика преподавания  
специальных  предметов - методика преподавания общетехнических  предметов  -   
таблицы - схемы - учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: филК-2
          74р10                        74.56р10
          С 42

 133. Сластенин, Виталий Александрович и др. Педагогика:Учебное пособие для 
педагогических вузов/В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В. А. 
Сластенина.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2004.-566, [1] с.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769519436:280.00
   педагогика  -   педагогическая  профессия - дидактика – теория воспитания  -   
методика воспитания - педагогические технологии -управление  образовательными  
системами  - школа – внутришкольное управление - семья - работа с родителями - 
инновационные процессы учитель  -   профессионально- педагогическая  культура  - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          74я73                        74.00я73
          С 47

 134. Смирнов,Игорь Борисович. Актуальные вопросы преподавания немецкого  языка  в
средней школе:Учебно-методическое пособие для учителя/ И. Б. Смирнов.-
СПб.:КАРО,2005.-150, [1] с.:ил..-ISBN5898154906:68.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - иностранные языки -немецкий  язык  -
методика преподавания немецкого языка - коммуникативно- когнитивный  метод 
обучения - начальная школа – обучение чтению  -   обучение  аудированию  - 
использование художественных фильмов - интернет - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          С 50

 135. Смолеусова,Татьяна Викторовна. Уроки-экскурсии по математике  в начальной 
школе:Методическое пособие/Т. В. Смолеусова.-М.:Сфера, 2005.- 102, [1] с.:ил.-
(Игровые методы обучения).-ISBN5891445840:48.00
   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания математики 
- уроки-экскурсии - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Т 36
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 136. Соловова,Елена Николаевна. Методика обучения иностранным языкам: Базовый  
курс  лекций:   Учебное  пособие для вузов/Е. Н. Соловова.- 3-е изд.-М.: 
Просвещение,2005.-238, [1] с.:ил.-(Учебное пособие для вузов).-ISBN 
5090138915:97.00
   педагогика  - языкознание - иностранные языки - методика обучения  иностранным 
языкам - формирование лексических навыков речи -формирование грамматических 
навыков речи - обучение аудированию -обучение чтению - обучение говорению - 
обучение письму - лекции -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74.268.13я73                 74.268.13я73
          С 60

 137. Социально- педагогическая  реабилитация  детей с ДЦП:[Новый бразовательный  
стандарт ];Учебное  пособие  для вузов/[Е. В.Артеменко, О. М. Высоцкая, Т. В. 
Зальцман и др.; Под ред. Л. В.Мардахаева ].- М.:Издательство МГСУ,2001.-195, [2] 
с.-(Социальная реабилитация).-ISBN 5713902145:55.00
   педагогика - социальная педагогика - кондуктивная педагогика -дети- инвалиды  -
детский церебральный паралич - социально-педагогическая реабилитация - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          74я73                        74.66я73
          С 69

 138. Специальная  педагогика: Учебное  пособие  для вузов/[Л. И.Аксенова, Б.  А. 
Архипов, Л. И. Белякова и др.]; Под ред. Н. М.Назаровой.- 4- е  изд., стереотип.-
М.:Академия,2005.-394, [1] с.-(Высшее профессиональное образование)    .-ISBN 
5769524014:268.00
   педагогика - специальная педагогика - специальное образование -педагогические  
системы  -   Монтессори Мария - Штайнер Рудольф -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.3я73
          С 71

 139. Справочник для поступающих в вузы:2005-2006/[Сост.:В.В.Шоркина и др.;Под 
ред. А. С. Зеленского].-М.:Университетский,2005-32, 511 с..-ISBN5795301213:80.00
   педагогика  - высшая школа - высшие учебные заведения - государственные  вузы  
- негосударственные вузы - правила приема - программы  вступительных экзаменов - 
единый государственный экзамен -справочники для поступающих
   Хранение: СБО-1
          74я2                         74.58я2
          С 74

 140. Строганова, Людмила Викторовна. Уроки практической психологии  в  начальной 
школе:Учебное пособие/Л. В. Строганова.-М.:Педагогическое общество России,2005.-89
c.:ил.-(Познай самого себя).-ISBN 5931342621:50.00
   педагогика  -  начальная школа - психология - методика преподавания психологии 
- уроки самопознания - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.8                     74.268.8
          С 86

 141. Сухомлин,Владимир Александрович.ИТ-образование: концепция, образовательные 
стандарты, процесс стандартизации/В. А. Сухомлин;[Высшая компьютерная школа МГУ].-
М.:Горячая линия - Телеком,2005.-175 с.:ил..-ISBN 5935172089:264.00
   педагогика - высшая школа - высшее профессиональное образование -   
информационные технологии (дисц.) - стандартизация - общеобразовательные стандарты
- подготовка бакалавра - подготовка магистра - подготовка ИТ-профессионалов - 
дополнительное образование
   Хранение: аб-2
          74                           74.580.232.3
          С 91                         74.580.236
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 142. Тематическое  планирование  по  природоведению  для  1- 4классов: По  
учебникам  Плешакова  А.   А./Сост.: Г. Н. Шевченко.-Волгоград:Учитель,2003.-68 
с.-(Для преподавателей начальной школы).-ISBN 5705702590:22.00
   педагогика  -  начальная школа - природоведение – тематическое планирование - 1
класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.0                     74.262.0
          Т 32

 143. Тематическое  планирование по математике для 1-2 классов:По учебнику  
Истоминой Н. Б./Сост.: Т. А. Бугримова, Е. В. Ермилова.-Волгоград:Учитель,2003.-79
с.-(Для преподавателей начальной школы).-ISBN 5705702574:22.00
   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания  математики
-   тематические  планы  - 1 класс - 2 класс -пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Т 32

 144. Тематическое  планирование по математике для 3-4 классов:По учебнику  
Истоминой Н. Б./Сост.: Т. А. Бугримова, Е. В. Ермилова.-Волгоград:Учитель,2003.-79
с.-(Для преподавателей начальной школы).-ISBN 5705702582:22.00
   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания  математики
-   тематические  планы  - 3 класс - 4 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Т 32

 145. Тематическое  планирование  по  основам  безопасности жизнедеятельности.   
1- 4 классы/Авт.-сост.: Г. Н. Шевченко.-Волгоград:Учитель,2004.-47 с.-(Для 
преподавателей начальной школы).-ISBN5705703058:20.00
   педагогика  - начальная школа - основы безопасности жизнедеятельности  -  
методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности - тематическое 
планирование - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.8                     74.266.8
          Т 32

 146. Тематическое  планирование по русскому языку. 1-2 классы:По учебнику  
"Русский  язык  ( первые  уроки )" Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В.   
Прониной/Авт.-сост.: И. В. Щербинина, Т. В.Сухорукова.- Волгоград: Учитель, 2004.-
88 с.-(Для преподавателей начальной школы).-ISBN 5705702965:30.00
   педагогика  -  начальная школа - русский язык - методика преподавания  русского
языка - тематическое планирование - 1 класс - 2класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.120
          Т 32

 147. Тематическое  планирование по русскому языку. 3-4 классы:По учебнику  Р. Н. 
Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В. Прониной/Сост. О. М.Ремизова.- Волгоград: 
Учитель,2004.-128с.-(Для преподавателейначальной школы).-ISBN 5705705085:32.00
   педагогика  -  начальная школа - русский язык - методика преподавания  русского
языка - тематическое планирование - 3 класс - 4класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12                    74.268.120
          Т 32

 148. Тематическое планирование по литературе. 5-9 классы:По программе  А. Г. 
Кутузова/Сост.Л.М.Серегина.-Волгоград:Учитель, 2004.-125 с.-(Для 
преподавателей) .-ISBN 5705703260:28.00
   педагогика - общеобразовательная школа - литература – методика преподавания 
литературы - Кутузова А. Г. программа – тематическое планирование  - 5 класс - 6 
класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.3                     74.268.3
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          Т 32

 149. Теория  и  практика обучения русскому языку:Учебное пособие для вузов/[Е. В.
Архипова, Т. М. Воителева, А. Д. Дейкина и др.];Под  ред. Р. Б. Сабаткоева.-
М.:Академия,2005.-318, [1] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769509538:300.00
   педагогика  -  русский язык - общеобразовательная школа - методика  
преподавания  русского  языка - учебные пособия для вузов -пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.268.12я73                 74.268.12я73
          Т 33

 150. Тестовые  контрольные  работы  по  математике для начальной школы. 1-4 
классы/Сост. Н. А. Цыкина.-Волгоград:Учитель,2005.-119,[1] с.:ил.-(Для 
преподавателей).-ISBN 5705702604:30.00
   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания  математики
-   контрольные  работы  - тесты - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Т 36

 151. Тестовые  задания:  подготовка к вступительным экзаменам по химии: Учебно-
методическое пособие/М. Г. Минин, Н. А. Вейц, Н. С.Михайлова и др.; ТГПУ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2001.-48 с..-2000
   педагогика  -   естествознание - химия - методика преподавания химии  -  тесты 
- пособия для учителя - пособия для поступающих -методические пособия - труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74.262.4                     74.262.4
          Т 36                         24я727

 152. Титов, В. А.Экзамен по методике преподавания литературы:Учебное пособие для 
вузов/В. А. Титов.-М.:Приор-издат,2005.-160 с.(Краткое пособие студенту)    .-ISBN
5951204569:76.00
   педагогика  -   литература  - методика преподавания литературы (дисц.) - 
экзамены - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74.268.3я73                  74.268.3я73
          Т 45

 153. Титова,Галина  Юрьевна.История  социальной педагогики: Учебное пособие/Г. Ю.
Титова; МО РФ, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ 2001.-145 с..-36.50
   педагогика  -  социальная педагогика - история социальной педагогики  -  
социализация - виктимология - социально-педагогическая виктимология - девиации - 
контрольные работы - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, филК-2
          74я73                        74.66я73
          Т 45

 154. Титова, Галина Юрьевна. Введение в специальность "Социальная педагогика": 
Учебное  пособие/ Г.   Ю. Титова; МО РФ, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2001.-93 с.
.-Авт. на титуле не указан.-45.57-45.00
   педагогика  -   социальная  педагогика - социальная политика -Россия  -   
благотворительность - социальные педагоги - социально-педагогическая деятельность 
- рефераты - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, ч/з-1
          74я73                        74.66я73
          Т 45

 155. Тихомирова,Евгения Ивановна,Чучкалова,Валентина Николаевна.Я расту. .: 
Программа деятельности педагога по созданию воспитывающей  среды:  
Человековедение/ Е.  И. Тихомирова, В. Н. Чучкалова.- 2-е изд., испр. и доп.-
Самара:Издательство Самарского Государственного педагогического университета, 
2000.-182 с.:ил. -ISBN 5882990386:50.00
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   педагогика - общеобразовательная школа - воспитание – методика воспитания - 
воспитывающая среда - человековедение – мироощущение педагогические  технологии  -
технологии воспитания - часы интересного общения - программы для школы
   Хранение: аб-1
          74                           74.200
          Т 46

 156. Томский  государственный  педагогический  университет. 2000-2005  гг.: 
Стратегия успеха/[Авт.-сост.: М. П. Войтеховская, Е. А.Трофимова ];   Федеральное 
агентство  по образованию и др.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-150 с., [8] л. ил..-
ISBN 5894281881:7000
   педагогика  -   высшая  школа  - история высшего образования -университеты - 
педагогические вузы - 21 век начало - Томск, город Томский  государственный  
педагогический  университет - ректоры -Обухов  Валерий Владимирович - газетные 
статьи - интервью - выступления - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-2, СБО-3, филК-1
          74                           74.583(2Рос-4Том)
          Т 56

 157. Трижды  юбилейный 2005 год!:100-летию профсоюзного движения посвящается/ 
[Сост. Т. А. Фоминых; Ред. совет: Н.М.Глушко и др.].Томск:Издательство ТГПУ , 
2005.-184 с.:ил.-120.00
   политика  -   профсоюзное движение - Россия - Сибирь – Томская область  - 20 
век - 21 век начало - Профсоюз работников народного образования  и  науки  -   
народное  образование - высшая школа - томские вузы - забастовочное движение
   Хранение: СБО-1, филК-1
          66                           66.72(2Рос-4Том)
          Т 67                         74.03(2Рос-4Том)

 158. Тур, Светлана Николаевна, Бокучава, Татьяна Петровна. Первые шаги  в  мире  
информатики: Методическое пособие для учителей 1-4 классов/С. Н. Тур, Т. П. 
Бокучава.-СПб.:БХВ-Петербург,2002.-543 с.+ 1 CD:ил..-ISBN 5941572239:223.00
   педагогика  - начальная школа - информатика - методика преподавания информатики
и вычислительной техники - пособия для учителя
   Хранение: СБО-1
          74.263.2                     74.263.2
          Т 86

 159. Учебно- тренировочные  материалы  для  подготовки к единому государственному
экзамену: Математика/ [ Л.О. Денищева, Ю. А.Глазков, К. А. Краснянская и др.].-
М.:Интеллект-Центр,2002.-102, [1] с.:ил.-(Учителю. Ученику. Абитуриенту).-ISBN 
5897901295:25.00
   естествознание - математика - единый государственный экзамен -методика  
преподавания математики - пособия для учителя – пособия для поступающих
   Хранение: аб-1
          74.262.21                    74.262.21
          У 91

 160. Учителя  из  Томского  педагогического:Воспоминания: Размышления/ [ Под ред.
М. Г. Николаева]; Федеральное агентство по образованию и др.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2005.-271 с., [17] л. ил..-ISBN 5894281814:108.00
   педагогика  -  высшая школа - история высшего образования - 20век  -  Томск, 
город - педагогические университеты - Томский государственный  педагогический  
университет - выпускники - учитель -воспоминания - сборники - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3, аб-2, филК-3
          74                           74.583(2Рос-4Том)
          У 92

 161. Фалюшина,   Лариса Игоревна. Управление дошкольным образовательным  
учреждением:Современный аспект/Л. И. Фалюшина.-М.:Педагогическое общество 
России,2005.-79 с..-ISBN 5931342141:45.00
   педагогика  -   дошкольная  педагогика - управление дошкольным учреждением
   Хранение: филК-1
          74                           74.104
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          Ф 19

 162. Фалюшина, Лариса Игоревна. Управление качеством образовательного  процесса  
в дошкольном образовательном учреждении:Пособие для  руководителей ДОУ/Л. И. 
Фалюшина.-М.:Аркти,2004.-259, [2] с.- (Методическая библиотека).-ISBN 
5894152887:88.00
   педагогика  -  дошкольная педагогика - дошкольные учреждения -образовательный  
процесс  -   управление  качеством образования - методическая работа в ДОУ
   Хранение: филК-1
          74                           74.104
          Ф 19

 163. Федорова, Лариса  Александровна. Нормативные документы по инспектированию и 
правовому обуспечению дошкольных образовательных учреждений: Сборник  документов  
и  материалов/Л. А. Федорова.-М.:Аркти,2005.-101, [1] с.-(Методическая библиотека.
Управление ГОУ).-ISBN 5894153964:62.00
   педагогика  -  дошкольная педагогика - нормативные документы -инспектирование -
правовое обеспечение ДОУ - сборники
   Хранение: филК-2
          74                           74.104
          Ф 33

 164. Феоктистова, Валентина  Александровна.   Развитие навыков общения  у  
слабовидящих детей:Учебное пособие/В. А. Феоктистова;[ Под  ред. Л. М. 
Шипицыной].-СПб.:Речь,2005.-128 с.:ил.-(Детская психология и психотерапия).-ISBN 
5926803578:80.00
   педагогика  -  специальная педагогика - дефектология - тифлопедагогика - дети -
нарушения зрения - общение - неречевые средства общения
   Хранение: филК-1
          74                           74.33
          Ф 42

 165. Физика.10 класс:Нетрадиционные уроки в школе/Авт.-сост. С.В.Боброва.- 
Волгоград: Учитель,2005.-70 с.:ил.-(Нетрадиционные уроки)-ISBN 5705706529:28.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа - физика – методика преподавания  
физики  - нетрадиционные уроки - 10 класс – пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.23                    74.262.23
          Ф 50

 166. Физика.10-11 классы:Тесты: Учебно-методическое пособие/[Н.К. Гладышева, И. 
И. Нурминский, А. И. Нурминский и др.].-М.:Дрофа,2003.-217, [1] с.:ил..-ISBN 
571076017X:36.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа - физика – методика преподавания  
физики  - тесты - 10 класс - 11 класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-1
          74.262.23                    74.262.23
          Ф 50

 167. Физика.7  класс: Поурочные планы по учебнику А. В. Перышкина/ Авт.-сост. В. 
А. Шевцов.-Волгоград:Учитель,2005.-303 с.:ил.-(Для преподавателей) .-ISBN 
5705704801:50.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа - физика – методика преподавания  
физики  -   поурочные планы - 7 класс - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.23                    74.262.23
          Ф 50

 168. Физкультура в 1 классе:Поурочные планы: Второе полугодие/Сост.   И.   Э.  
Ахмерова.-Волгоград:Учитель,2004.-70, [1] с.:ил.-(Начальная школа).-ISBN 
5705705077:39.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая 
культура - начальная школа - 1 класс - поурочные планы пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
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          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

 169. Физкультура. 10  класс: Поурочные  планы  ( для занятий с девушками)/Авт.-
сост. М. В. Видякин.-Волгоград:Учитель,2005.-127 с :ил.-(Для преподавателей)    
.-ISBN 5705704739:34.00
   педагогика  -   физическая  культура  -  методика преподавания физической  
культуры  -   10  класс - девушки - поурочные планы - пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

 170. Физкультура.3  класс: Поурочные  планы/Авт.-сост.: М. С.Блудилина,   С.  В. 
Емельянов.-Волгоград:Учитель,2004.-108 с.:ил.-(Начальная школа) .-ISBN 
5705705522:50.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая 
культура - начальная школа - 3 класс - поурочные планы пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

 171. Физкультура. 4  класс: Поурочные  планы/Авт.-сост.: М. С.Блудилина, С.  В. 
Емельянов.-Волгоград:Учитель,2004.-108 с.:ил.-(Начальная школа) .-ISBN 
5705705409:50.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая 
культура - начальная школа - 4 класс - поурочные планы пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

 172. Физкультура. 6 класс: Поурочные  планы/Авт.-сост.: Г. В.Бондаренкова  и  
др.-Волгоград:Учитель,2005.-142, [1] с.:ил.-(Для преподавателей) .-ISBN 
5705704461:55.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая  
культура  -   6 класс - поурочные планы - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

 173. Физкультура. 7  класс: Поурочные  планы/Авт.-сост.: Г. В.Бондаренкова и  
др.-Волгоград:Учитель,2004.-155, [1] с.:ил.-(Для преподавателей) .-ISBN 
5705704755:59.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая  
культура  -   7 класс - поурочные планы - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

 174. Химия. 10 класс:Поурочные планы по учебнику: О. С. Габриелян и др. "Химия. 
10 класс"/Авт.-сост. В. Г. Денисова.-Волгоград:Учитель, 2003.- 149,[1] с.- ( Для 
преподавателей) .-ISBN5705702795:47.00
   педагогика  - методика преподавания химии - химия - 10 класс -поурочные планы -
пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 175. Химия.11 класс:Поурочные планы по учебнику: О. С. Габриелян,Г. Г. Лысова 
"Химия. 11 класс"/Авт.-сост. В. Г. Денисова.-Волгоград:Учитель,2003.-206, [1] с.-
(Для преподавателей).-ISBN5705703791:67.00
   педагогика  - методика преподавания химии - химия - 11 класс -поурочные планы -
пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
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          Х 46

 176. Химия.8  класс: Поурочные планы по учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 8 
класс"/Сост. С. В. Бочарова.-Волгоград:Учитель,2003 -127 с.-(Поурочные 
планы)    .-ISBN 5933121320:55.00
   педагогика  -  методика преподавания химии - химия - 8 класс -поурочные планы -
пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 177. Химия. 8-11 классы:Тематическое планирование по учебнику Г.Е.   Рудзитиса,  
Ф.  Г. Фельдмана/Сост. Л. М. Брейгер.-Волгоград:Учитель, 2003.- 131с.: табл.- 
( Для  преподавателей).-ISBN570570089X:30.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа  - химия – методика преподавания  
химии - тематические планы - 8 класс - 9 класс – 10 класс - 11 класс - пособия для
учителя
   Хранение: фил1-2
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 178. Химия.9класс:Поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна/Авт.-сост.В.Г. 
Денисова.-Волгоград:Учитель,2003.-63 с.-(Для преподавателей)-ISBN 588844071X:29.00
   педагогика  -  методика преподавания химии - химия - 9 класс -поурочные планы -
пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 179. Химия.9  класс: Поурочные  планы  по  учебнику "Химия.9класс" О. С. 
Габриеляна/Сост. С. В. Бочарова.-Волгоград:Учитель.-(Поурочные планы). Ч. 1.-
2003.-96 с.  .-ISBN 5933121185:45.00
   педагогика  -  методика преподавания химии - химия - 9 класс -поурочные планы -
пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 180. Химия.9 класс:Поурочные  планы  по  учебнику "Химия. 
9класс"О.С.Габриеляна /Сост. С. В. Бочарова.-Волгоград:Учитель.-(Поурочные планы).
Ч. 2.-2003.-96 с.  .-ISBN 5933121185:45.00
   педагогика  -  методика преподавания химии - химия - 9 класс -поурочные планы -
пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 181. Химия. 9  класс:Система подготовки к итоговому экзаменационному  
тестированию:   Разбор  типичных  заданий, тематические и итоговые тесты/Авт.-
сост. В. Г. Денисова.-Волгоград:Учитель,2005.- 143 с.-(Профильное обучение)    
.-ISBN 5705706464:60.00
   педагогика  -  методика преподавания химии - химия - 9 класс -тесты - 
тестирование - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 182. Химия: Предметная  неделя  в школе: Планы и конспекты мероприятий/ Авт.-
сост.: Л. Г. Волынова, Л. К. Сейдалиева, Н. П. Кузнецова, Е. В. Мейснер.-
Волгоград:Учитель,2005.-141, [1] с.:ил.-(Предметные недели в школе) .-ISBN 
570570741X:42.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа  - химия – методика преподавания  
химии  - предметные недели - неделя химии – пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
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          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 183. Хлебосолова,Ольга Анатольевна,Хлебосолов,Евгений Иванович Природоведение.   
5 класс:Учебник для специальных (коррекционных)общеобразовательных учреждений VIII
вида/О. А. Хлебосолова, Е. И.Хлебосолов.-М.:ВЛАДОС,2005.-176 с.:ил.-(Специальная 
(коррекционная общеобразовательная школа).-ISBN 5691011642:158.00
   педагогика  -   специальная  педагогика  - специальные школы -природоведение  -
5 класс - учебные пособия для специальных образовательных учреждений
   Хранение: фил1-2
          74я72                        74.3я72
          Х-55

 184. Хроменко,Ольга Витальевна. Методика преподавания психологии Конспект 
лекций/О. В. Хроменко.-Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-250, [ 1] с.-(Сессия без 
депрессии).-ISBN 5222054098:64.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - высшая школа - психология  -   
методика  преподавания  психологии  - лекции – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74.268.8я73                  74.268.8я73
          Х 94                         88я73

 185. Худенко, Елена  Дмитриевна,  Барышникова, Дарья Игоревна.Планирование  
уроков развития речи в 1 классе специальных (коррекционных )  школ  VIII 
вида:Методическое пособие для учителя/Е. Д.Худенко, Д. И.Барышникова.-
М.:АРКТИ,2003.-93, [2] с.:ил..-ISBN 5894153255:192.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология  -  
олигофренопедагогика  - умственная отсталость -развитие  речи  -   планирование  
уроков - 1 класс – методические пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
          Х 98

 186. Худенко,   Елена  Дмитриевна,  Барышникова, Дарья Игоревна.Планирование  
уроков развития речи во 2 классе специальных (коррекционных )  школ VIII 
вида:Методическое пособие для учителя/Е. Д.Худенко, Д. И.Барышникова.-
М.:АРКТИ,2003.-94 с.:ил..-ISBN5894153247:192.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология  -  
олигофренопедагогика  - умственная отсталость -развитие  речи  -   планирование  
уроков - 2 класс – методические пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
          Х 98

 187. Худенко, Елена  Дмитриевна,  Барышникова, Дарья Игоревна.Планирование  
уроков развития речи на основе знакомства с окружающим  миром  в 3 классе 
специальных (коррекционных) школ VIII вида:Методическое пособие для учителя/Е. Д. 
Худенко, Д. И. Барышникова.М.:АРКТИ,2004.-173, [1] с.:ил..-ISBN 5894153271:216.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология  -  
олигофренопедагогика  - умственная отсталость -развитие речи - окружающий мир - 
ознакомление с окружающим миром -3 класс - методические пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
          Х 98

 188. Худенко, Елена  Дмитриевна,  Барышникова, Дарья Игоревна. Планирование  
уроков развития речи на основе знакомства с окружающим  миром  в 4 классе 
специальных (коррекционных) школ VIII вида:Методическое пособие для учителя/Е. Д. 
Худенко, Д. И. Барышникова.М.:АРКТИ,2004.-143 с.:ил..-ISBN 5894153824:216.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология  -  
олигофренопедагогика  - умственная отсталость -развитие речи - окружающий мир - 
ознакомление с окружающим миром -4 класс - методические пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
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          Х 98

 189. Худенко,Елена Дмитриевна, Терехова, Ирина Александровна.Знакомство  с  
окружающим  миром. 3 класс:Учебник для специальных ( коррекционных) школ VIII 
вида/Е. Д. Худенко, И. А. Терехова.-М.:Аркти,2004.-159 с.:ил. .-ISBN 
5894153441:312.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология - 
умственное недоразвитие - ознакомление с окружающиммиром - 3 класс - учебные 
пособия для специальных образовательных учреждений
   Хранение: филК-1
          74я72                        74.3я72
          Х-98

 190. Худенко,  Елена Дмитриевна, Терехова, Ирина Александровна.Знакомство  с  
окружающим  миром. 4 класс:Учебник для специальных( коррекционных) школ VIII 
вида/Е. Д. Худенко, И. А. Терехова.-М.:Аркти,2004.-150, [1] с.:ил..-ISBN 
589415345X:312.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология - 
умственное недоразвитие - ознакомление с окружающим миром - 4 класс - учебные 
пособия для специальных образовательных учреждений
   Хранение: филК-1
          74я72                        74.3я72
          Х-98

 191. Цветкова, Татьяна Константиновна. Как преподавать английский язык: Книга  
для преподавателя: [Методическое пособие]/Т. К. Цветкова.-М.:Проспект,2005.-95, 
[1] с..-ISBN 5482002713:80.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - высшая школа - иностранные языки - 
английский язык - методика преподавания английского языка  - грамматика - пособия 
для учителя - пособия для преподавателя
   Хранение: аб-2
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          Ц 27                         81.432.1-91

 192.  Черчение. 9  класс: Поурочные  планы  по  учебнику  И. А.Ройтмана, Я.   В. 
Владимирова/Авт.-сост. С. В. Титов.-Волгоград:Учитель, 2005.- 188, [ 2] с.:ил.-
(Для преподавателей) .-ISBN5705705638:46.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - черчение – методика преподавания 
черчения - поурочное планирование - 9 класс – пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.263.01                    74.263.01
          Ч-50

 193. Чиркина, Галина Васильевна и др. Основы безопасности жизнедеятельности.  5-6
классы:Методическое пособие для преподавателей специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений V вида/Г. В.Чиркина, В. Н. Латчук, С. Н. Фалько.-
М.:Аркти,2004.-220, [2] с.:табл.  .-ISBN 5894154030:240.00
   педагогика  -   коррекционная педагогика - специальные школы -дефектология  -  
логопедия - тяжелые нарушения речи - основы безопасности  жизнедеятельности - 
методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности - 5 класс - 6 класс - 
пособия для учителя
   Хранение: филК-1, аб-1
          74.3                         74.37
          Ч-65

 194. Чтение. 2  класс: Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 
учреждений VIII вида/[Авт.-сост.: В. В. Воронкова,И.   Е. Пушкова].-М.: 
ВЛАДОС,2005.-127 с.:ил.-(Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа)   
.-ISBN 5691012320:158.00
   педагогика  -   специальная  педагогика  - специальные школы -чтение - 2 класс 
- учебные пособия для специальных образовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          74я72                        74.3я72
          Ч-77
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 195. Чтение. 3  класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида/[Авт.-сост.: В. В. Воронкова и  др. ].-М.:ВЛАДОС,2005.-127 
с.:ил.-(Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа).-ISBN 
5691012223:158.00
   педагогика  -   специальная  педагогика  - специальные школы -чтение - 3 класс 
- учебные пособия для специальных образовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          74я72                        74.3я72
          Ч-77

 196. Чтение. 4  класс: Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 
учреждений VIII вида/[Авт.-сост.: В. В. Воронкова и  др. ].-М.:ВЛАДОС,2005.-128 
с.:ил.-(Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа) .-ISBN 
5691012401:158.00
   педагогика  -   специальная  педагогика  - специальные школы -чтение - 4 класс 
- учебные пособия для специальных образовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          74я72                        74.3я72
          Ч-77

 197. Шкарлупина, Галина  Дмитриевна.Преподавание  истории и обществознания/Г. Д. 
Шкарлупина.-Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-188 с :табл.-(Здравствуй, школа!)    
.-ISBN 522206784X:50.00
   педагогика  - история - обществознание - методика преподавания истории - 
методика преподавания естествознания - общеобразовательная школа - уроки - 
подготовка к уроку - историческое образование конструирование  урока  -  
педагогическое мастерство – технологии обучения - аттестация педагогических кадров
- пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.3                     74.266.3
          Ш 66

 198. Шкарлупина,Галина Дмитриевна. Методика преподавания предметов  
культурологического цикла/Г. Д. Шкарлупина.-Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-252 
с.:ил.-(Здравствуй, школа!).-ISBN 5222067831:64.00
   педагогика  -   общеобразовательная  школа  -  культурология -методика  
преподавания культурологии - религия - методика преподавания истории религий - 
эстетика - методика преподавания эстетики мировая  художественная  культура - 
методика преподавания мировой художественной культуры - пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.267                       74.267
          Ш 66                         74.268.6
          74.268.78

 199. Щуркова,Надежда Егоровна.Школа и семья:Педагогический альянс/Н.Е.Щуркова.-
М.:Педагогическое общество России,2004.-110,[1] с..-ISBN 5931342257:60.00
   педагогика  -   школа  и семья - семья - семейное воспитание -педагогический 
альянс - принципы педагогического альянса – принцип соглашения - принцип 
сопряжения - принцип сопереживания – принцип сопричастности - принцип содеянности 
- принцип меры - сиротство - социальное сиротство
   Хранение: аб-1
          74                           74.205
          Щ 98

 200. Экономическая  и  социальная  география  мира.10  класс:Поурочные планы на 
основе учебника В. П. Максаковского/Авт.-сост.О.   И.  Ануфриева.-Волгоград: 
Учитель.-(Для преподавателей). Ч. 1:Общая характеристика мира.-2005.-141, [2] 
с.:ил.  .-ISBN 570570237 X:35.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - география - экономическая  и  
социальная  география мира - экономическая география -поурочное планирование - 10 
класс - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.5                     74.266.504
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          Э-40

 201. Экономическая  и  социальная  география  мира.10  класс:Поурочные планы на 
основе учебника В. П. Максаковского/Авт.-сост.О.   И.  Ануфриева.-Волгоград 
:Учитель.-(Для преподавателей). Ч. 2:Региональная  характеристика  мира.-2005.-
229, [1] с.:ил.  .-ISBN5705704232:52.00
   педагогика  -  общеобразовательная школа - география - экономическая  и  
социальная  география мира - экономическая география -региональная  экономика  -  
поурочное  планирование - 10 класс -пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.266.5                     74.266.504
          Э-40

 202. Экономическая  игротека  на  уроках  математики. 1-4 классы:Учебная  
модификационная программа/Сост.: Г. А. Сафронова.-Волгоград: Учитель, 2004.- 73  
с.:ил.-(В помощь преподавателю начальной школы).-ISBN 5705703597:24.00
   педагогика  -  начальная школа - математика - методика преподавания  математики
-   экономическое  воспитание  - экономическая игротека - пособия для учителя
   Хранение: филК-2
          74.262.21                    74.262.21
          Э 40
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Физическая культура и спорт                        

   1. "Актуальные  вопросы  физической культуры и спорта", Всероссийская  научно-
практическая конференция (8; 24-26 марта 2005 г.;Томск ). Материалы VIII 
Всероссийской научно-практической конференции/ МНиО РФ и др.; [Редкол.: Ю. Т. 
Ревякин и др.].-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-333 с.:ил..-ISBN882760617:70.00.-
60.00
   физическая  культура - спорт - высшая школа - подготовка специалистов  -  
профессиональная подготовка - физическое воспитание -оздоровительная  физическая  
культура  -   адаптивная  физическая культура  -   подготовка  спортсменов  -  
валеология - экология - управление  процессом  физвоспитания - конференции - труды
ученых ТГПУ
   Хранение: фил1-2
          75                           75
          А 43

   2. "Олимпизм,олимпийское движение,Олимпийские игры (история и современность) ",
научная сессия (16; 2-3 февраля 2005 г.; Москва).Материалы  XVI Олимпийской 
научной сессии молодых ученых и студентов  России, посвященной Международному году
спорта и физического воспитания: [ Сборник докладов]/Олимпийский комитет России и 
др.;[ Авт.- сост. : В. С. Родиченко, А. Т. Контанистов].-М.:Советский
спорт,2005.-141 с.:ил..-ISBN 5971800175:55.00
   физическая  культура  - спорт - Олимпийские игры – олимпийское движение  - 
история Олимпийских игр - научные сессии - сборники - статьи
   Хранение: фил1-2
          75                           75.4(0)9
          О-54

   3. Вайнбаум, Яков Семенович и др. Гигиена физического воспитания  и  спорта: 
Учебное  пособие  для вузов/Я. С. Вайнбаум, В. И.Коваль, Т. А. Родионова.-3-е 
изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-233, [1] с.:табл.-(Высшее профессиональное 
образование) .-ISBN5769519460:121.50
   физическая  культура - физическое воспитание - спорт – гигиена окружающей среды
- закаливание - питание - нормирование физических нагрузок  -  гигиена спортивных 
сооружений - тренировка - оздоровление - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-5
          75я73                        75.0я73
          В 14

   4. Гимнастика: Учебник  для  вузов/[М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. 
Казакевич и др.]; Под ред. М. Л. Журавина, Н. К.Меньшикова.-3-е изд., тереотип.-
М.:Академия,2005.-443, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769523905:137.00
   физическая  культура  -   гимнастика  -  методика преподавания гимнастики - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          75я73                        75.6я73
          Г 48

  5. Комлев, Алексей Рудольфович. Нунчаку в бою/А. Р. Комлев.-М.:Астрель, 2001.- 
286, [1] с.:ил.-(Боевые искусства).-ISBN5170094604:82.00
   физическая культура - спорт - национальные виды борьбы – боевые искусства - 
нунчаки
   Хранение: фил1-1
          75                           75.715.8
          К 63

  6. Лыжные гонки: Программа/ [ Авт.-сост.: П. В. Квашук, Л. Н.Бакланов,О.Е. 
Левочкина]; ГК РФ  по физической культуре и спорту - М. : Советский  спорт, 2005.-
71 с.:ил.-(Примерные программы для системы  дополнительного  образования  детей: 
детско- юношеских спортивных  школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва).-ISBN 5971800124:104.50
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   физическая  культура  -  спорт - лыжный спорт - лыжные гонки -программы 
спортивной подготовки
   Хранение: фил1-3
          75                           75.719.55
          Л 88

  7. Мосунов,Д.Ф., Сазыкин, В. Г. Преодоление критических ситуаций  при обучении 
плаванию ребенка-инвалида:Учебно-методическое  пособие/ Д.   Ф. Мосунов, В. Г. 
Сазыкин; ГК РФ по физической культуре  и  спорту.- М.:Советский спорт,2002.-149 
с.-(Физическая культура  и  спорт  инвалидов  и  лиц  с отклонениями в состоянии 
здоровья).-ISBN 5850097732:52.00
   физическая  культура  - спорт - плавание - обучение плаванию -инвалиды - дети-
инвалиды
   Хранение: фил1-10
          75                           75.717.5
          М 81

  8. Оздоровительное, лечебное  и  адаптивное плавание:Учебное пособие  для вузов/
[Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов и др.; Под ред. Н. Ж. Булгаковой].-
М.:Академия,2005.-428, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 
5769519894:257.00
   физическая  культура  -   спорт  -  плавание – оздоровительное плавание - 
лечебное плавание - адаптивное плавание – рекреационное плавание - инвалиды - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-3
          75я73                        75.717.5я73
          О-46

  9. Олимпийский  учебник  студента: Пособие для нефизкультурных вузов/[ В. С. 
Родиченко,С. А.Иванов, А. Т. Контанистов и др.];Олимпийский комитет России.-3-е 
изд.,перераб. и доп.-М.:Советский спорт,2005.-126 с.:ил..-ISBN 5850099794:40.00
   физическая  культура  - спорт - олимпийские игры – олимпийская хартия - учебные
пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          75я73                        75.4я73
          О-54

  10. Олимпийский  учебник  студента: Пособие для нефизкультурных вузов/ [ В. С. 
Родиченко, С. А. Иванов, А. Т. Контанистов и др.]; Олимпийский комитет России.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Советский спорт,2004.-124, [1] с.:ил..-ISBN 
585009881X:40.00
   физическая  культура  - спорт - олимпийские игры – олимпийская хартия - учебные
пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          75я73                        75.4я73
          О-54

  11. Смирнов, Магний  Родионович.  Биоэнергетика спорта:Учебно-методическое  
пособие/ М.   Р.  Смирнов; МО РФ, НГПУ.-Новосибирск:Новосибирское книжное 
издательство,2003.-300, [2] с.:ил..-ISBN5762009912:80.00
   физическая  культура  -   спорт  - естествознание - биология -биофизика  
человека  -   биоэнергетика спорта – биоэнергетический обмен - учебные пособия для
вузов
   Хранение: фил1-1
          75я73                        75.1я73
          С 50                         28.901я73

  12. Сочи: Иллюстрированный  путеводитель/[ Авт.   текста:А.Маларев, О. Маларева;
Фотогр.: Г. Анастасиади и др.].-Краснодар:Триумф,2004.-207 с.:ил.-(Ваш 
туристический гид Сочи;№ 4).-ISBN5901449010:188.50
   физическая культура - туризм - Сочи, туризм - путеводители
   Хранение: аб-1
          75я2                         75.81я2
          С 69
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 13. Фармакология  спорта: Учебно-методическое пособие/[Сост. А.В. Чесноков]; 
Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-98, [1] 
с.:ил..-20.45
   физическая  культура - спорт - спортивная медицина - фармакология  - тренировки
- силовые виды спорта - пищевые добавки - рациональное питание - анаболики - 
нестероидные препараты – стероидные препараты  - анаболические стероиды - учебные 
пособия для вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: фил1-73, СБО-2
          75я73                        75.09я73
          Ф 24

  14. Федотов,Юрий  Николаевич, Востоков,  Игорь Евгеньевич.Спортивно-
оздоровительный туризм:Учебник для вузов/Ю. Н. Федотов,И. Е. Востоков.-М.: 
Советский спорт,2002.-361 с.:ил. .-ISBN5850096558:218.00
   физическая  культура - туризм - спортивный туризм - рекреационный туризм - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          75я73                        75.81я73
          Ф 34

  15. Физическая культура  студента: Учебник  для  вузов/ [М. Я.Виленский, А.  И. 
Зайцев, Ю. Л. Кислицын и др.]; Под ред. В. И.Ильинича.- М. :Гардарики,2003.-446, 
[1] с.:ил.-(Disciplinae).-ISBN 5829700107:118.00
   физическая культура - спорт - студенты - здоровый образ жизни 
-работоспособность - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          75я73                        75.1я73
          Ф 50

  16. Хозяинов, Геннадий  Иванович  и др. Акмеология физической культуры и 
спорта:Учебное пособие для вузов/Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузьмина, Л. Е. 
Варфоломеева.-М.:Академия,2005.-203, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 5769521198:179.00
   физическая  культура  - спорт - акмеология - профессионализм -самореализация - 
творческая самореализация – самосовершенствование - педагогическое мастерство - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          75я73                        75я73
          Х-70

  17. Холодов, Жорж Константинович, Кузнецов, Василий Степанович.Практикум  по  
теории  и методике физического воспитания и спорта:Учебное пособие для вузов/Ж. К.
Холодов, В. С. Кузнецов.-2-е изд.,стереотип.- М.:Академия,2005.-142, [1] с.:табл.-
(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 5769521597:92.50
   физическая культура - физическое воспитание - спорт - теория и методика  
физического воспитания и спорта - методика преподавания физической  культуры  -  
дошкольники - школьный возраст – учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-3
          75я73                        75.1я73
          Х-73
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Средства массовой информации. Книжное дело
                        

   1. Положение  и  методические  рекомендации  по  подготовке  к изданию учебной,
учебно-методической и научной литературы/[Сост. Н.И. Медюха;  Под ред. В. М. 
Зеличенко, С. В. Низкодубовой]; Федеральное  агентство  по  образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.-2-е изд., доп.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-43 с..-20.00
   книжное дело - издательское дело - издание литературы – учебная литература - 
учебно-методическая литература - научная литература - методические рекомендации - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-2, фил1-4, метод. каб.-1
          76                           76.17
          П 52

   2. Ромат, Евгений Викторович. Реклама:История: Теория: Практика [Учебник для 
вузов]/Е. В. Ромат.-5-е изд.-СПб.:Питер,2002.-544 с.:ил.-(Учебник для вузов)    
.-ISBN 5947232111:180.00
   средства  массовой  информации  -  реклама - история рекламы -теория 
коммуникаций - система маркетинговых коммуникаций – прямой маркетинг  -   паблик 
рилейшнз - связи с общественностью - сбыт -брендинг  -   спонсорство  - выставки -
ярмарки - интегрированныемаркетинговые  коммуникации  - рекламное обращение - 
медиапланирование  -  менеджмент - рекламный менеджмент - учебные пособия для
вузов
   Хранение: аб-1
          76я73                        76.006.5я73
          Р 69
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Библиотечное дело. Библиография

   1. Алешин,   Леонид  Ильич.   Безопасность в библиотеке:Учебно-методическое 
пособие/Л. И. Алешин.-М.:Либерея-Бибинформ,2005.-247с. : ил.- ( Библиотекарь  и  
время.   XXI век;Вып. №18).-ISBN5851291753:50.00
   библиотечное дело - библиотеки - безопасность жизнедеятельности -   защита  
людей  - охрана помещений библиотеки – информационная безопасность - защита 
информации
   Хранение: метод. каб. б-ки-1
          78                           78.34(2Рос)6
          А 49

   2.  Давыдова, Милитриса  Ивановна.Литературная библиография:Учебно- 
практическое пособие/М. И.Давыдова.-М.:Либерея-Бибинформ,2005.- 95с.-(Библиотекарь
и время. XXI век;Вып. №23).-ISBN5851291753:56.50
   библиотечное  дело - библиография - рекомендательная библиография  - 
библиография текстов - библиография переводов - краеведческая библиография - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: метод. каб. б-ки-1
          78                           78.5я73
          Д 13

   3. Дригайло,Василий Герасимович. Основы научной организации труда в 
библиотеке:Учебно-методическое пособие/В. Г. Дригайло.-М.:Либерея-Бибинформ, 
2005.-423 с.:ил.-(Библиотекарь и время. XXI век;Вып. №20).-ISBN 5851291753:80.00
   библиотечное  дело  -   библиотековедение  - Россия - 21 век - библиотеки - 
научная организация труда
   Хранение: метод. каб. б-ки-1
          78                           78.34(2Рос)6
          Д 74
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Языкознание
                        
   1. "Дульзоновские чтения", международная конференция (24; 22-26 июня  2005 г.; 
Томск). Материалы международной конференции:Сравнительно- историческое  и 
типологическое изучение языков и культур.Вопросы  преподавания иностранных и 
национальных языков и культур/ТГПУ;  [Редкол.: О. А. Осипова (отв. ред.) и др.].-
Томск:Издательство ТГПУ,2005.-339 с.    .-100.00
   языкознание - язык и культура - сравнительно-исторический метод -   
типологическая  классификация  языков - преподавание языков -национальные языки
   Хранение: аб-3, СБО-3
          81                           81.000
          Д 81                         81.42/79-91

   2. Chechin, L. M. Problems on core physics:For higher schools/L.M.  Chechin; 
Ministry of education and science Republic of Kazakhstan.-Almaty:KAU,2002.-51 p.  
.-20.00
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - физика -книги для чтения
   Хранение: аб-1
          81.432.1:22.3                81.432.1:22.3
          C 51

   3. Абрамов,Борис  Александрович.Теоретическая грамматика немецкого  языка. 
Сопоставительная типология немецкого и русского языков:[Учебник для вузов]/Б. А. 
Абрамов; [Под ред. Н. Н. Семенюк и др.].-М.:ВЛАДОС,2001.-285, [1] с.-(Учебник для 
вузов) .-ISBN569100333X:97.00
   языкознание - иностранные языки - немецкий язык – теоретическая грамматика  -  
сопоставительно- типологический  анализ – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.4-923                 81.432.4-923
          А 16

  4. Английский  язык  нового тысячелетия. 5 класс=New Millenium English:Учебник 
английского языка для общеобразовательной школы/Н.Н.  Деревянко, С. В. 
Жаворонкова, Л. В. Козятинская и др.-Обнинск:Титул,2002.-159, [1] с.:ил..-ISBN 
5868662202:135.00
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - 5 класс -учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.432.1-922                 81.432.1-922
          А 64

  5. Английский  язык  нового тысячелетия. 5 класс=New Millenium English: Рабочая 
тетрадь к учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений/Н. Н. 
Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. В.Козятинская  и  др.- Обнинск:Титул,2004.-95, 
[1] с.:ил. .-ISBN5868662504:65.00
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - 5 класс -рабочие  тетради 
- учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.432.1-922                 81.432.1-922
          А 64

  6. Англо- русский, русско- английский словарь для школьников:Грамматика. 
Современная транскрипция/[Сост. С. И. Карантирова].-М.Дом Славянской книги, 2005.-
441 с..-ISBN 5855500837:58.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – грамматика современная 
транскрипция - словари
   Хранение: аб-1
          81.432.1-4                   81.432.1-4
          А 64

  7.  Афанасьева,  Ольга Васильевна, Михеева, Ирина Владимировна.Новый курс 
английского языка для российских школ. 5 класс=English:1- й  год  обучения:  
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Рабочая тетрадь № 1/О. В. Афанасьева, И. В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.-
М.:Дрофа,2005.-93, [1] с.:ил.-ISBN 5710790117:31.00.-ISBN 5710790109
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - 5 класс -рабочие  тетради 
- учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.432.1-922                 81.432.1-922
          А 94

  8. Афанасьева,  Ольга Васильевна, Михеева, Ирина Владимировна.Новый курс 
английского языка для российских школ. 5 класс=English:1- й  год  обучения:  
Рабочая тетрадь № 2/О. В. Афанасьева, И. В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.-
М.:Дрофа,2005.-96 с.:ил..-ISBN5710790125:31.00.-ISBN 5710790109
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - 5 класс -рабочие  тетради 
- учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.432.1-922                 81.432.1-922
          А 94

  9.  Береговская,Эда Моисеевна, Туссен, Морис. Синяя птица. 5класс: Учебник 
французского языка для общеобразовательных учреждений/ Э.  М. Береговская, М. 
Туссен.-8-е изд.-М.:Просвещение,2003.-318, [2] с.:ил..-ISBN 5090117810:90.00
   языкознание - иностранные языки - французский язык - 5 класс -учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.471.1-922                 81.471.1-922
          Б 48

  10. Богомазова, Татьяна Сергеевна. Немецкое произношение – легко и  доступно: 
Учебник для вузов/Т. С. Богомазова.-М.:Лист Нью,2003.- 158 с.:ил..-ISBN 
5787101960:132.00
   языкознание  -  иностранные языки - немецкий язык - фонетика -произношение - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.4-923                 81.432.4-923
          Б 74

  11. Бонк, Наталья Александровна и др. Учебник английского языка:В 2 ч./ Н. А. 
Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова.-переизд.-М.:ДЕКОНТ+. Ч.1.-2004.-638, [1] 
с.:ил.  .-ISBN 5833002060:60.00.-ISBN5833002079.- .-
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Б 81

  12.  Войтеховская, Марина  Петровна  и  др. Педагоги Томска в зеркале российской
антропонимики/М. П. Войтеховская, Ю. А. Козлов, С. В. Низкодубова;   ТГПУ.-
Томск:Ветер,2002.-266 с..-ISBN5945890081:120.00
   языкознание - русский язык - лексика - антропонимика - Россия -Томск, город - 
Томский государственный педагогический университетпедагогическое  образование  - 
учителя Томска - фамилии – русские фамилии - научные труды - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          81.411.2                     81.411.2-3
          В 65

  13. Высотова,  Ирина Евгеньевна, Гриднева, Татьяна Геннадьевна.Английский  
язык:Учебное пособие для студентов гуманитарных университетов/ И.   Е. Высотова, 
Т. Г. Гриднева; МВиПОРФ,ТГПУ.-Томск:Ветер,2004.-207 с.:ил.-ISBN 598428051:50.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – грамматика лексика - темы -
учеба - Россия - Томск - Великобритания – Лондон - учебные пособия для вузов - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: филК-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          В 93
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  14. Высотова,  Ирина Евгеньевна, Гриднева, Татьяна Геннадьевна.Английский  
язык:Учебное пособие для студентов гуманитарных университетов  ( специальность: 
психология)/И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева; МВиПО РФ, ТГПУ.-Томск:Ветер. Ч. 1.-
2002.-226 с.:ил.  .-ISBN5945890111:50.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык - фонетика -грамматика  - 
лексика - темы - учеба - Россия - Томск - Великобритания  -  Лондон - психология -
учебные пособия для вузов – труды ученых ТГПУ
   Хранение: филК-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          В 93

  15. Гессе, Герман. Сиддхартха=Siddhartha:[Индийская поэма: Роман На нем. 
яз.]/Герман Гессе; [Коммент., словарь М. Б. Тереховой].-М.:Айрис-пресс,2004.-243, 
[1] с.:ил.-(Читаем в оригинале).-ISBN581120647X:56.00
   языкознание  -   иностранные  языки - немецкий язык – немецкая литература - 
романы - книги для чтения - адаптированная литература
   Хранение: аб-1
          81.432.4:84                  81.432.4:84
          Г 43

  16. Глушенкова, Елена Владимировна, Комарова, Елена Николаевна.Английский  язык 
для студентов экономических специальностей:[Учебник]/Е. В. Глушенкова, Е. Н. 
Комарова.-М.:Астрель,2002.-351 с.-ISBN 5170120699:135.00.-ISBN 5271034453
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - экономические тексты - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Г 55

  17. Завьялова,  Валентина Мартовна, Ильина, Людмила Васильевна.Практический курс
немецкого языка:Начальный этап/В. М. Завьялова,Л. В. Ильина.-6-е изд., стереотип.-
М.:ЧеРо,2004.-347 с.:табл..ISBN 5887111992:272.00
   языкознание  -   иностранные  языки  - немецкий язык – деловое общение - 
бытовое общение - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.4-923                 81.432.4-923
          З-13

  18.  Истомина, Елена Анатольевна, Саакян, Аида Суреновна. Английская 
грамматика:Теория и практика для начинающих: Учебное пособие для вузов/Е. А. 
Истомина, А. С. Саакян.-М.:ВЛАДОС,2004.-318, [1] с-(Учебное пособие для 
вузов)    .-ISBN 5691009427:77.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – грамматика 1 курс - 2 курс 
- устная речь - письменная речь - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-24
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          И 89

  19. Качалова,   Ксения Николаевна, Израилевич, Ерухим Евелевич.Практическая 
грамматика английского языка:[Учебник для вузов]/К. Н.Качалова, Е. Е. Израилевич; 
Науч. ред. Е. К. Захаренко.-10-е изд.,новая ред.-М.:Лист Нью,2003.-541, [1] 
с.:ил.-ISBN 5787101952:95.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматикаморфология - 
синтаксис - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          К 30

  20. Крылова,Н. В.English мама:Англо-русский словарь на каждый день:  Приложение 
к журналу "Обруч"/Н. В. Крылова.-М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2004.-[40] с.:ил..-ISBN 
5825200371:10.00
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык – обучение дошкольников - 
словари
   Хранение: филК-1
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          81.432.1-4                   81.432.1-4
          К 85                         74.102.12

  21. Крысин,   Леонид Петрович. Толковый словарь иноязычных слов:Свыше 25000 слов
и словосочетаний/Л. П. Крысин.-М.:Эксмо,2005.-939[4] с.-(Библиотека словарей).-
ISBN 5699080732:417.00
   языкознание - русский язык - словари иностранных слов
   Хранение: ч/з-1, СБО-1
          81.411.2-4                   81.411.2-423
          К 85

  22. Куценко, Алла  Владимировна, Стырина, Елена Вячеславовна.Пособие  по  
домашнему  чтению  к практическому курсу английского языка  под  редакцией  В. Д. 
Аракина. 3 курс/А. В. Куценко, Е. В.Стырина.- М. :ВЛАДОС,2004.-126, [1] с.-
(Практикум для вузов).-ISBN 5691012630:44.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – английская литература  -   
Голсуорси  Джон  - Фаулз Джон - домашнее чтение - практикумы - 3 курс - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          К 95

  23. Лукина,Надежда  Дмитриевна. Практический курс фонетики английского языка: 
Учебное пособие для вузов/Н. Д. Лукина.-2-е изд. испр. и доп.-М.: АСТ,2003.-270, 
[1] с.:ил.-(Учебник для вузов)-ISBN 517014556X:59.00.-ISBN 5271060055
   языкознание - иностранные языки - английский язык - фонетика -практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Л 84

  24. Любичева, Елена Вячеславовна, Болдырева, Лариса Ивановна."Родным  войти  в 
родной язык":10-11 класс: Учебное пособие/Е. В.Любичева, Л.И. Болдырева; Под ред. 
Е. В. Любичевой.-СПб.:САГА,2005.-362, [1] с.:ил..-ISBN 5901609565:104.00.-ISBN 
5352010430
   языкознание - русский язык - развитие речи - обучение речевому общению  -   
стилистика - орфография - пунктуация - 10 класс – 11 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          81.411.2-922                 81.411.2-922
          Л 93

  25. Мерзлякова, Евгения Олеговна, Феофанова, Тамара Павловна.Практика  устной  и
письменной речи. Большие надежды Ч.Диккенса=Exercises on listening matter: 
[Учебное пособие]/Е. О. Мерзлякова,Т. П. Феофанова; Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.-ТомскИздательство ТГПУ,2005.-103 с.:ил..-Авт. на титуле не 
указаны.22.06
   языкознание - иностранные языки - английский язык – упражнения практика  устной
и  письменной  речи  - 1 курс - Диккенс Чарлз -учебные пособия для вузов - труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: аб-73, СБО-2
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          М 52

  26. Немецко- русский  и  русско-немецкий словарь для школьников:Грамматическое 
приложение.-М.:Славянский дом книги,2004.-525, [2]с..-ISBN 5932200278:43.00
   языкознание - иностранные языки - немецкий язык - словари
   Хранение: аб-1
          81.432.4-4                   81.432.4-4
          Н 50

  27.Новиков,Лев Алексеевич. Художественный текст и его анализ/Л.А. Новиков.-2-е 
изд., испр.-М.:УРСС,2003.-300, [1] с.:портр..-ISBN 5354002206:197.00
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   языкознание  - текст - анализ художественного текста - лингвистический анализ 
текста - язык художественной литературы – история русской литературы - 19 век
   Хранение: филК-2
          81.411.2                     81.411.2-5
          Н 73

  28.  Поротова,Тельмина Ивановна. Словарь говорных форм кетских существительных  
(с формами множественного числа)/Т. И. Поротова;[ Обраб. и ред. Е.Г.Которовой, Е. 
А. Клопотовой];МОРФ,ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-279 с..-50.00.-52.00
   языкознание - палеосибирские языки - енисейские языки – кетский язык - кетские 
существительные - словари - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-3
          81.75-4                      81.753.33-4
          П 59

  29. Пособие  по  домашнему чтению к практическому курсу английского языка/[Л. И.
Селянина, А. В. Савватеева, В. В. Попова и др.];Под  ред.  В. Д. Аракина.-
М.:ВЛАДОС-ПРЕСС,2004.-156, [1] с.-(Практикум для вузов).-ISBN 5305000165:50.00
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык – домашнее чтение - 1 курс 
- 2 курс - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-30
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 62

  30. Практическая  фонетика. Фонетические правила и упражнения:Учебное  пособие  
по  практической фонетике английского языка для студентов  I- II  курсов  очного  
и заочного отделений факультета иностранных  языков/ [ Авт.- сост. Е. О. 
Мерзлякова]; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2005.-83 с.-На обложке указан авт.-сост. Е. О. Мерзлякова.-18.83
   языкознание - иностранные языки - английский язык - фонетика - практическая  
фонетика  -   1 курс - 2 курс - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-73, СБО-2
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69

  31. Практический курс английского  языка. 1 курс:Учебник для вузов/[В. Д. 
Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.Д.Аракина.-5-е изд., 
испр.-М.:ВЛАДОС,2003.-535,[1] с.:ил.-(Учебник для вузов).-ISBN5691000306:130.00
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - 1 курс -практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69

  32. Практический  курс английского  языка. 2 курс:Учебник для вузов/[В. Д. 
Аракин, Л. И. Селянина, А. В. Куценко и др.]; Под ред В. Д. Аракина.-6-е изд., 
доп. и испр.-М.:ВЛАДОС,2002.-515, [1] с.:ил.-(Учебник для вузов).-ISBN 
5691009613:140.00
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - 2 курс -практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69
  33. Практический курс английского языка.2 курс:Учебник для вузов/[В. Д. Аракин, 
Л. И. Селянина, А. В. Куценко и др.]; Под ред.В. Д. Аракина.-6-е изд., доп. и 
испр.-М.:ВЛАДОС,2003.-515, [1] с.:ил.-(Учебник для вузов).-ISBN 5691009613:155.00
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - 2 курс -практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69

  34. Практический курс английского  языка. 3 курс:Учебник для вузов/[В. Д. 
Аракин, И. А. Новикова, О. А. Афанасьева и др.]; Под ред. В. Д. Аракина.-4-е изд.,
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перераб. и доп.-М.:ВЛАДОС,2002.-430,[ 1 ] с., [4] л. ил.:ил.-(Учебник для вузов).-
ISBN 5691000462:175.00
   английский язык - иностранные языки - английский язык - 3 курс практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69
  35. Рогова, Галина Владимировна, Рожкова, Флоренция Михайловна.Английский  язык 
за  два года. 10-11 классы=English in two years:Учебник  для  общеобразовательных 
учреждений/Г. В. Рогова, Ф. М.Рожкова.- 11- е  изд.- М. :Просвещение,2001.-383 
с.:ил..-ISBN509010865X:110.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык - 10 класс -11 класс - 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-10
          81.432.1-922                 81.432.1-922
          Р 59
  36.Селищев,Афанасий Матвеевич. Старославянский язык:Учебное пособие для вузов/А.
М. Селищев; МГУ.-3-е изд., стереотип.-М.:УРСС 2005.- 335,[ 1],205,[1] с.:ил.-
(Классический университетский учебник).-ISBN 5354010438:339.00.-326.00
   языкознание  -   старославянский  язык - фонетика – славянская письменность  - 
славянские азбуки - морфология - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          81.416.1-923                 81.416.1-923
          С 29
  37. Старков, Анатолий Петрович и др. Английского языка. 5 класс= English: 
Учебник для общеобразовательных учреждений/А. П. Старков, Р. Р. Диксон, М. Д. 
Рыбаков.-4-е изд., стереотип.-М.:АСТ,2003.-238[2] с.:ил..-ISBN 517010359X: 59.00.-
ISBN 5271008363
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - 5 класс -учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.432.1-922                 81.432.1-922
          С 77
  38. Стилистика  и литературное редактирование:Учебник для вузов/[В. И. Максимов,
Ю. А. Бельчиков, А. В. Голубева и др.]; Под ред.В. И. Максимова.-
М.:Гардарики,2005.-651 с.:ил.-(Disciplinae).-ISBN 5829701464:189.00
   языкознание  -   русский  язык  -  стилистика – функциональная стилистика  -   
редактирование  -   литературное редактирование - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-6, ч/з-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          С 80
  39. Татищева,  Елена  Сергеевна. Упражнения, задания: ключи к учебнику  
"Практический курс английского языка. 2 курс" под редакцией  В. Д. Аракина: 
[Учебное пособие]/Е. С. Татищева.-М.:ВЛАДОС,2005.-196, [1] с..-ISBN 
5691013718:63.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – практикумы 2 курс - учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Т 23
  40. Цветкова, Татьяна Константиновна. Как преподавать английский язык: Книга  
для преподавателя: [Методическое пособие]/Т. К. Цветкова.-М.:Проспект,2005.-95, 
[1] с..-ISBN 5482002713:80.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - высшая школа - иностранные языки - 
английский язык - методика преподавания английского языка  - грамматика - пособия 
для учителя - пособия для преподавателя
   Хранение: аб-2
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          Ц 27                         81.432.1-91
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Литературоведение

   1. 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.-2001.-206 с.:ил.  .-ISBN 5859392575:10.00
   литературоведение  -   чтение - 2 класс - Школа 2100 – учебные пособия для 
начальной школы
   Хранение: филК-1
          83.3(2)я72                   83.3(2)я72
          Б 91

   2. 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.-2001.-158 с.:ил..-ISBN 5859392583:10.00
   литературоведение  -   чтение - 2 класс - Школа 2100 – учебные пособия для 
начальной школы
   Хранение: филК-1
          83.3(2)я72                   83.3(2)я72
          Б 91

   3. Верховский, Николай  Павлович. Борьба за Шекспира в эпоху классицизма  и  
раннего  просвещения:Монография/Н. П. Верховский; Федеральное  агентство  по 
образованию, РГПУ.-Рязань:Издательство Рязанского государственного педагогического
университета,2004.-138 [1] с..-ISBN 5880063674:70.00
   литературоведение  -   история английской литературы – история французской  
литературы  -   17  век  - 18 век - Шекспир Уильям -европейская  культура  -   
восприятие шекспировского творчества -шекспиризм - монографии
   Хранение: филК-1
          83.3(4Вел)                   83.3(4Вел)-8
          В 36

   4. Вся  русская литература в кратком изложении:Для школьников и абитуриентов/ 
[Авт.-сост. Е. А. Салтыкова].-Минск:Юнипресс,2003.-591с.-ISBN 9854742172:130.00
   литературоведение  -  история русской литературы - анализ литературных  
произведений - краткое изложение произведений – учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          83.3(2)я72                   83.3(2)я72
          В 86

   5. Гриценко, Зинаида Александровна. Детская литература. Методика  приобщения  
детей  к чтению:Учебное пособие для вузов/З. А.Гриценко.- М.:Академия,2004.-312, 
[1] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769518197:260.00
   литературоведение - детская литература - фольклор – зарубежная детская 
литература - детское чтение - методика приобщения детей к чтению - история 
методики детского чтения - дошкольники – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          83.8я73                      83.8я73
          Г 85

   6. Касаткина,Вера Николаевна.Поэзия В. А.Жуковского:В помощь преподавателям, 
старшеклассникам и абитуриентам/В. Н. Касаткина.-2е изд.-М.:Издательство 
МГУ,2002.-109, [2] с.-(Перечитывая классику .-ISBN 5211044667:54.00
   литературоведение - история русской литературы - 19 век – поэты - Жуковский 
Василий Андреевич - поэзия - литературное творчество -анализ  художественного  
произведения  -   экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя
   Хранение: аб-1
          83.3(2)1                     83.3(2)1-8
          К 28
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   7. Круковер,Владимир И. Сочинения по литературе:Новые экзаменационные  темы: 
Для школьников и абитуриентов/В. И. Круковер.-М.:КОНТИНЕНТ-Пресс,2003.-368 с.-
(Тренируйся на "отлично"!) .-Авт.на обл. не указан.-ISBN 5920601507:56.00
   литературоведение - литература - экзамены - школьные сочинения темы  сочинений 
-  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          83.3(2)я72                   83.3(2)я72
          К 84

   8. Ничипоров,Илья Борисович. Поэзия темна, в словах не выразима..: Творчество 
И. А. Бунина и модернизм: [Монография]/И. Б.Ничипоров.-М.:Метафора,2003.-255 с..-
ISBN 585407009X:45.00
   литературоведение  -   история  русской  литературы - 19 век -писатели - 
русские писатели - Бунин Иван Алексеевич - модернизм - литературное творчество
   Хранение: филК-1
          83.3(2)1                     83.3(2)1-8
          Н 70

  9. Русская литература  XIX  века. 10 класс:Учебник для общеобразовательных  
учреждений: В 2 частях/[А. Н. Архангельский, Д. П.Бак, М. А. Кучерская].-5-е изд.,
стереотип.-М.:Дрофа.Ч.1.-2004.-381,[3] с..-ISBN 5710780448:96.00.-ISBN 571078043X
   литературоведение - история русской литературы - 19 век первая половина  -   10
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-10
          83.3(2)1я72                  83.3(2)1я72
          Р 89

  10. Русская  литература  XIX  века. 10 класс:Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2 ч./[А. Н. Архангельский, Д. П. Бак,М. А. Кучерская и др.]; Под 
ред. А. Н. Архангельского.-4-е изд.,стереотип.- М. : Дрофа.Ч.2.- 2003.- 474, [1] 
с.:ил..-ISBN5710775525:96.00.-ISBN 5710775509
   литературоведение - история русской литературы - 19 век вторая половина  -   10
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-2
          83.3(2)1я72                  83.3(2)1я72
          Р 89

  11. Русская  литература  XIX  века. 10 класс:Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2 ч./[А. Н. Архангельский, Д. П. Бак,М.  А. Кучерская и др.]; Под 
ред. А. Н. Архангельского.-5-е изд.,стереотип.- М. : Дрофа. Ч. 2.- 2004.- 474, [1]
с.:ил.  .-ISBN5710780456:96.00.-ISBN 571078043X
   литературоведение - история русской литературы - 19 век вторая половина  -   10
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-8
          83.3(2)1я72                  83.3(2)1я72
          Р 89

  12. Русская  литература  XX  века.  11 класс:Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2 ч./[Л. А. Смирнова, О. Н. Михайлов,А.М. Турков и др.]; Под ред. В.
П. Журавлева.-7-е изд.-М.:Просвещение.Ч.1.-2002.-333,[1] с.:ил.-ISBN 5090110751 :
70.00.-ISBN 5090110778
   литературоведение  -  история русской литературы - 20 век – 11 класс - учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          83.3(2)я72                   83.3(2)я72
          Р 89
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Художественная литература
                        

   1. Климычев,Борис Николаевич. Томские тайны=Корона Скифа...:[ Исторические  
романы  и  рассказ: В 2 т.]/Б. Н. Климычев.-Томск:Асиновская  типография. Т. 
2:Корона Скифа: Роман, гл. 22-45. Люди гибнут за металл: Рассказ. Надену я черную 
шляпу: Роман.-2003.-351 [1] с.:ил..-120.00
   художественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы - 
рассказы - Томск (х. л.)
   Хранение: РФ-1
          84(2Рос-4Том)                84(2Рос-4Том)
          К 49

  2. Климычев, Борис Николаевич. Томские тайны=Маркиз де Томск...[ Исторические  
романы  и  рассказ: В 2 т.]/Б. Н. Климычев.-Томск:Асиновская типография.Т.1: 
Маркиз де Томск: Роман. Корона Скифа:Роман, гл. 1-22.-2003.-352 с.:ил..-120.00
   художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы - Томск
(х. л.)
   Хранение: РФ-1
          84(2Рос-4Том)                84(2Рос-4Том)
          К 49

  3. Симмонс,Дэн. Гиперион:[Роман]/Дэн Симмонс; [Пер. с англ.: А.А.  Коротков, Н. 
А. Науменко].-М.:АСТ,2001.-663, [1] с..-ISBN5170066465:65.00
   художественная  литература  - американская литература - фантастика - романы
   Хранение: аб-1
          84(7США)                     84(7США)
          С 37
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Искусство. Искусствознание                        

   1. Гнедич, Петр Петрович. История искусств:Живопись. Скульптура Архитектура: 
Современная версия/П. П. Гнедич.-М.:Эксмо,2005.-841,[6] с., [40] л. ил.:ил.    
.-ISBN 569900307X:725.00
   искусство  - история искусства - живопись - скульптура - архитектура
   Хранение: СБО-1
          85                           85.03(0)
          Г 56

   2. Дизайн: Иллюстрированный словарь- справочник: Основные положения: Виды 
дизайна: Особенности дизайнерского проектирования:Мастера  и теоретики/[Г. Б. 
Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. ;   Под  общ. ред.: Г. Б. Минервина, В. 
Т. Шимко]; Московский архитектурный институт.-М.:Архитектура-С,2004.-283, [2] 
с.:ил.-ISBN 5964700217:961.73
   техника - архитектура - дизайн - технический дизайн - словари -справочники
   Хранение: СБО-1
          30я2                         30.18я2
          Д 44                         85.11я2

   3. Енукидзе,   Натэла  Исидоровна.  Русская музыка конца XIX -начала XX века:П.
Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов: Книга для чтения/ Н. И. Енукидзе.-
М.:РОСМЭН,2002.-106, [2] с.:ил.-(Стили,композитьры, эпохи).-ISBN 5353005295:62.00
   искусство  -  музыка - история музыки - Россия - композиторы -Чайковский Петр 
Ильич - Скрябин Александр Николаевич - РахманиновСергей Васильевич - биографии - 
творчество
   Хранение: аб-1
          85.31                        85.313(2)1-8
          Е 64

   4. Крижановская,Нелли Яковлевна.Основы ландшафтного дизайна/ Н.Я.   
Крижановская.- Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-204 с.:ил.-(Строительство и 
дизайн)    .-Авт. на обложке не указан.-ISBN 5222069036190.00
   искусство  -   градостроительство  - архитектура – ландшафтная архитектура - 
ландшафтный дизайн - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          85.11я73                     85.118я73
          К 82

  5. Лазарев, Александр Георгиевич, Лазарева, Елена Вячеславовна.Ландшафтная 
архитектура:[Справочник]/А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева Под общ. ред. А. Г. 
Лазарева.-Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-282, [2] с. :ил.-(Строительство и дизайн)   
.-Авт. на обложке не указаны.-ISBN 522205943X:128.00
   искусство  -   градостроительство  - архитектура – ландшафтная архитектура - 
справочники
   Хранение: фил1-2
          85.11я2                      85.118я2
          Л 17

  6. Литвинова,О. А. Власть и театральная культура в сибирской провинции в годы 
НЭПа (1921-1928гг.):[Монография]/О. А. Литвинова.Барнаул:Аз Бука,2005.-216, [2] 
с., [6] л. ил.    .-ISBN 587028127X60.00
   искусство - Россия - 20 век - Сибирь - НЭП - Западная Сибирь -театральная  
культура  - театральная политика государства - монографии
   Хранение: СБО-1
          85.33                        85.334.3(2Рус)6
          Л 64                         63.3(253)-7

  7. Ожегов, Сергей Сергеевич. История ландшафтной архитектуры:Учебник для вузов 
по специальности "Архитектура"/С. С. Ожегов.-М.:Архитектура-С,2004.-229, [2] 
с.:ил..-ISBN 5274018653:341.00
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   искусство  -   градостроительство  - архитектура – ландшафтная архитектура  -  
история ландшафтной архитектуры - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          85.11я73                     85.118я73
          О-45

  8. Основы  теоретического  музыкознания: Учебное  пособие  для вузов/[А.И. 
Волков,Л. Р. Подъяблонская, Т. Б. Родина, М. И.Ройтерштейн]; Под ред. М. И. 
Ройтерштейна.-М.:Академия,2003.-271,[1] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 
5769512164:207.00
   искусство  -   музыка  -   теоретическое музыкознание - ритм -мелодия - 
полифония - гармония - музыкальная форма – симфонический оркестр - музыкальные 
жанры - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          85.31я73                     85.310я73
          О-75

  9. Рунге, Владимир Федорович, Манусевич, Юлия Павловна. Эргономика в дизайне 
среды:Учебное пособие для вузов/В. Ф. Рунге, Ю. П.Манусевич.-М.:Архитектура-
С,2005.-327 с.:ил..-ISBN 5964700268:566.00
   техника  -   эргономика - дизайн среды - архитектура – учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1
          30я73                        30.17я73
          Р 86                         85.11я73
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Религия

   1. Бачинин,   Владислав Аркадьевич. Христианская мысль: политическая  теология 
и  правовая социология:[Авторский журнал]/В. А.Бачинин;  Ассоциация христианских 
церквей "Союз христиан", Научно-исследовательский  центр.- СПб.:Новое и 
Старое,2005.-179 с.-(Христианская мысль: социология, политическая теология, 
культурология;Т.5).-ISBN 5831801357:50.00
   религия  -   христианство  -  политическая теология – правовая социология - 
словари
   Хранение: аб-1
          86я2                         86.37я2
          Б 32

   2. Бачинин,  Владислав Аркадьевич. Христианская мысль: социология, политическая
теология, культурология:[Авторский журнал]/В. А.Бачинин;  Ассоциация христианских 
церквей "Союз христиан", Научно-исследовательский  центр.- СПб. :Новое и 
Старое,2005.-168, [1] с.-( Христианская мысль: социология, политическая теология, 
культурология;Т. 4).-ISBN 5831801349:40.00
   религия  -   христианство  -  политическая теология – правовая социология - 
словари
   Хранение: аб-1
          86                           86.37
          Б 32

   3. Православная  энциклопедия/Под ред. Патриарха Московского и всея  Руси 
Алексия II.-М.:Православная Энциклопедия. Т. 8:Вероучение  -   Владимиро- 
Волынская  епархия.- 2004.-752 с.:ил.  .-ISBN5895720145:628.70
   религия  -   православие  - энциклопедии - учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО-1
          86я2                         86.372я2
          П 68

  4. Православная  энциклопедия/Под ред. Патриарха Московского и всея  Руси 
Алексия II.-М.:Православная Энциклопедия. Т. 9:Владимирская икона Божией Матери - 
Второе пришествие.-2005.-752 с.:ил.ISBN 5895720153:628.70
   религия  -   православие  - энциклопедии - учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО-1
          86я2                         86.372я2
          П 68

  5. Шабалин, Николай Владимирович. Русская Православная Церковь и Советское 
государство в середине сороковых - пятидесятые годы XXвека: На  материалах 
Кировской области/Н. В. Шабалин.-Киров:ВЯТКА,2004.-126, [2] с.:ил..-ISBN 
5852711144:45.00
   религия  -   христианство - православие - Русская Православная церковь - Россия
- Кировская область - государственная религиозная политика - 20 век первая 
половина
   Хранение: аб-1
          86                           86.372.24-3
          Ш 12
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Философские науки
                        

   1. Волчек, Евгений Зиновьевич. Философия:Учебное пособие для вузов/ Е. З. 
Волчек.-Минск:Интерпрессервис,2003.-543 с..-ISBN9856656850:130.00.-ISBN 9856598257
   философия - история философии - марксизм - 20 век – европейская философия  - 
онтология - бытие - материя - диалектика - материалистическая  диалектика  - 
гносеология - сознание - познание - философия науки - социальная философия - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          87я73                        87.1я73
          В 68

   2. Гудинг, Дэвид, Леннокс, Джон. Мировоззрение:Человек в поисках  истины  и 
реальности: Учебное пособие/Дэвид Гудинг, Джон Леннокс; [Пер. с англ. Т. В. 
Барчуновой].-Ярославль:Норд.Т.2, кн1.-2004.-373, [1] с..-ISBN 5901803116:100.00
   философия  -   метафизика - теории познания - бытие - истина -Высшая реальность
- индийская философия - пантеистический монизм -древнегреческая  философия  - 
мистицизм - атеизм - этический натурализм - теизм - христианский теизм - учебные 
пособия для вузов -учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-8, филК-8
          87я73                        87.1я73
          Г 93

   3. Гудинг,   Дэвид,   Леннокс,   Джон. Мировоззрение:Человек в поисках  истины 
и реальности: Учебное пособие/Дэвид Гудинг, Джон Леннокс; [Пер. с англ. Т. В. 
Барчуновой].-Ярославль:Норд. Т. 2, кн.2.-2004.-475, [3] с..-ISBN 5901803124:100.00
   философия  -   теории  познания  - этика - этические системы -христианская  
этика  -  утилитаризм - интуитивизм - Канта этика -этика добродетели - эгоизм - 
биоэтика - эвтаназия - Новый Завет -Иисус  Христос  -  боль - страдание - учебные 
пособия для вузов -учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-8, филК-8
          87я73                        87.1я73
          Г 93

   4. Куликов,Сергей Борисович. Вопросы становления предметной и проблемной  
области  философии  науки:[Монография]/С. Б. Куликов; Федеральное  агентство  по  
образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-199 с..-ISBN 5849282012:66.55
   философия науки - монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          87                           87.25
          К 90

  5. Нижников, Сергей Анатольевич. История философии:Курс лекций/С. А. Нижников. 
-М.:Экзамен,2004.-254 с..-ISBN 5946927884:82.00
   философия - история философии - предфилософия - Древний Китай -Древняя  Индия  
-  античная философия - философия средневековья -европейская  философия  - 
философия эпохи Возрождения – философия эпохи Просвещения - французская философия 
- немецкая классическая философия - 19 век - позитивизм - волюнтаризм - русская 
философия русская  религиозная философия - современная философия - лекции - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          87я73                        87.3я73
          Н 60

  6. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия:Учебник для вузов/А.Г.Спиркин.- 
М. :Гардарики,2001.-815 с.-(Disciplinae).-ISBN5829700220:115.00
   философия - история философии - античная философия – философия средневековья  -
философия эпохи Возрождения – западноевропейская философия - немецкая философия - 
западная философия - 19 век – 20 век  -   русская  философия - бытие - человек - 
душа - сознание -разум - теория познания - социальная философия - философия 
истории- учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
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          87я73                        87.1я73
          С 72

  7. Философия=Современный  курс  философии:В 2 ч.: [Учебник для вузов]/[А. А. 
Степанов, О. А. Краевская, С. И. Ануфриев и др.; Под ред. : Л. С. Сысоевой, А. А. 
Степанова]; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. 
Ч. 2:Современный курс философии.-2005.-402 с..-ISBN 5894281970:72.15
   философия  -   современная  философии  - бытие - мир (онтол) -идеальное  -   
общество  и человек - духовное бытие – перспективы  бытия  -   познание  -   
социоантропогенез - личность – Хайдеггер Мартин- смысл жизни - Франкл Виктор - 
религия - мораль - искусство -политическое бытие - постиндустриальное общество - 
глобализация -экологический императив - образование - культура - информационное
общество - труды ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-145, ч/з-3, СБО-2, филК-100
          87.3я73                      87.3я73
          Ф 56
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Психология
                        

   1. Авдулова, Татьяна Павловна. Психологические основы менеджмента: Учебно- 
методическое  пособие/ Т.  П. Авдулова.-М.:Либерея-Бибинформ,2005.-150 с.:ил.-
(Библиотекарь и время. XXI век;Вып. №24.-ISBN 5851291753:40.00
   психология  управления - менеджмент - принятие решений - кадровый менеджмент - 
мотивация сотрудников - антикризисное управление менеджеры - организационное 
развитие - организационная культура - учебные пособия для вузов
   Хранение: метод. каб. б-ки-1
          88я73                        88.59я73
          А 18

   2. Андрушкевич,А. Э., Борейша, В. Б. Основы профориентологии:Учебное пособие 
для вузов/В. Э. Андрушкевич, В. Б. Борейша; ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2003.-
262 с.:табл..-60.00
   психология  - профориентология - профессиональное самоопределение  - 
профессиограммы - профдиагностика - профконсультирование -профотбор  - 
профинформирование - профпросвещение - профориентационная работа - профессионализм
- учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО-1
          88я73                        88.411я73
          А 66

  3. Белова, Елена  Сергеевна. Одаренность малыша: раскрыть,понять,поддержать: 
Пособие  для воспитателей и родителей/Е. С.Белова.-3-е  изд.-М.:Московский 
психолого-социальный институт,2004 -140, [4] с.-(Библиотека школьного психолога)  
.-ISBN 5895020305 10.00.-ISBN 5893490800
   психология - детская психология - одаренность - одаренные дети дошкольники
   Хранение: филК-1
          88                           88.837
          Б 43

  4. Берестнева,О.Г. Компьютерная психодиагностика:Учебное методическое  
пособие/О. Г. Берестнева; ТГПУ и др.-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-80 с.:ил.    .-
50.00
   психология - диагностика - компьютерная диагностика - контрольные  работы  -  
темы рефератов - дистанционное обучение – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.492я73
          Б 49

  5. Берн, Эрик. Психоанализ и психотерапия для несведущих/Эрик Берн; [Пер. И. В. 
Егоровой].-М.:АСТ,2000.-414 с.-(Классики зарубежной психологии).-ISBN 
517004903X:62.00
   психология личности - психоанализ - индивид - сны – подсознание -   психиатрия 
-   неврозы - психозы - отклоняющееся поведение -пьянство  -   наркомания  - 
секопатология - психотерапия – анализ взаимодействий  -   психиатрическая  
социальная  работа – научные издания
   Хранение: аб-1
          88                           88.37
          Б 51                         53.57

  6. Бурбо, Лиз.Слушайте свое тело, вашего лучшего друга на Земле/Лиз Бурбо; [Пер.
с англ. Н. Шпет].-Киев:София,2001.-174, [1] с..-27.00
   психология  - социальная психология - личность - самосовершенствование - 
универсальные законы жизни - физическое тело - ментальное тело - эмоциональное 
тело - духовность - медитация
   Хранение: аб-1
          88                           88.52
          Б 91
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  7.Бэрон, Роберт, Ричардсон, Дебора. Агрессия=Human Aggresion:Учебное пособие для
вузов/Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон; [Пер. сангл.: С. Меленевская и др.].-2-е 
изд., междунар.-СПб.:Питер,2001.351 с.:ил.-(Мастера психологии) .-ISBN 
5887822945:100.00
   психология  - общая психология - агрессия - агрессивное поведение - этология - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.36я73
          Б 97

  8. Герасимова, Валентина  Сергеевна.Методика преподавания психологии:Курс 
лекций/В. С. Герасимова.-2-е изд., перераб. и доп.М.:Ось-89,2005.-126, [1] 
с.:ил..-ISBN 598534195X:75.00
   психология - высшая школа - методика преподавания психологии -лекции - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88я73
          Г 37

  9.Глуханюк,Наталья  Степановна  и  др.  Практикум по общей психологии: Учебное 
пособие для вузов/Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко, С. Л. Семенова.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:МПСИ,2003.-216,[7] с.:ил.-(Библиотека психолога).-ISBN 
5895023762:96.00.-ISBN5893954297
   психология  -  общая психология - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.3я73
          Г 55

  10. Гремлинг,Сандра Е., Ауэрбах, Стивен М. Практикум по управлению 
стрессом=Stress Management Workbook:[Учебное пособие]/Сандра Е.Гремлинг,Стивен М. 
Ауэрбах; [Пер. с англ. А. Смирнова].-СПб.:Питер, 2002.- 235  с. : ил.- ( Практикум
по психологии).-ISBN5318004768:68.00
   психология  -   эмоциональные  состояния - стресс – управление стрессом - 
практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.35я73
          Г 80

  11. Гришина,Наталия Владимировна. Психология конфликта/Н. В.Гришина.- СПб. : 
Питер,2002.-464 с.:ил.-(Мастера психологии).-ISBN 5314001152:109.00
   психология  -  общение - конфликты - межличностные отношения -группы  -  
феноменология конфликтов - взаимодействие личностное -психологическая помощь
   Хранение: аб-1
          88                           88.53
          Г 85

  12. Гроф, Станислав. Психология  будущего=Psychology of the future:Уроки 
современных иследований сознания/Станислав Гроф; [Пер с  англ.С.Офертаса].-М.:АСТ 
[и др.],2001.-458 с.:ил.-(Тексты трансперсональной психологии).-ISBN 
5170097719:125.00
   психология  -   зарубежная  психология  - история психологии -трансперсональная
психология - холотропные состояния - сознание - картография  человеческой  психики
- эмоциональные расстройства -психосоматические расстройства - тревога - фобии - 
психоневрозы -депрессия - мания - суицидальное поведение - половые расстройства 
половые  оклонения  - духовное обострение - холотропная психотерапевтическая 
стратегия - духовность и религия - смерть - умирание -эволюция сознания - 
выживание человечества - научные издания
   Хранение: аб-1
          88                           88.1(0)6-7
          Г 89                         88.6
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  13. Детская практическая  психология: Учебник для вузов/[Т. Д.Марцинковская, Е. 
И. Изотова, Т. Н. Счастная и др.]; Под ред. Т. Д.Марцинковской.- М.: 
Гардарики,2001.-252, [1] с.-(Disciplinae).-ISBN 5829700387:50.00
   психология  -  детская психология - детская практическая психология  - 
дошкольные учреждения - психологическая служба - дошкольники  -  психическое 
развитие детей - психодиагностика - психокоррекция  -  психологическое 
консультирование - депривация - межличностное общение - коррекционные игры - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          88я73                        88.8я73
          Д 38

  14. Емельянов, Станислав Михайлович. Практикум по конфликтологии [ Учебное  
пособие ]/С. М. Емельянов.-СПб.:Питер,2001.-360 с.:ил.-(Практикум по психологии)  
.-ISBN 5272001133:75.00
   психология - конфликтология - конфликты - социология конфликта практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.53я73
          Е 60

  15. Еникеев,Марат  Исхакович.История  развития психологии:[ Учебное  
пособие ]/М. И. Еникеев.-М.:ПРИОР,2001.-64 с.:ил..-ISBN 5799005589:45.00
   психология  -  история психологии - развитие психики - антропогенез  -   
античная  психология  - Средние века - учение о душе -психология  эпохи  
Возрождения - психологические концепции Новоговремени  -  нейрофизиология - 20 век
- зарубежные психологическиешколы - русская психология - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.1(0)я73
          Е 63

  16. Ждан, Антонина Николаевна. История психологии:От античности к современности:
Учебник для вузов/А. Н. Ждан.-3-е изд., испр.-М.:Педагогическое  общество  России,
2001.- 510,[ 1] с..-ISBN5931340416:78.00
   психология  - история психологии - античная психология - психология  в  средние
века - психология эпохи Возрождения - учение о сознании - эмпирическая психология 
- ассоциативная психология – 19 век  -   развитие  естествознания  -  психофизика 
- психометрия -эволюционное  учение  - психология как наука - 20 век первая 
половина - зарубежная психология - бихевиоризм - гештальтпсихология -
глубинная  психология - французская социологическая школа - описательная  
психология - советская психология - русская психология -современная зарубежная 
психология - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.1(0)я73
          Ж 42

  17. Золотарева, Т. Ф., Минигалиева, М. Р. Проблемы социально-психологической  
помощи  жертвам  террора: Учебное  пособие/Т. Ф.Золотарева,М.Р.инигалиева.-
М.:Издательство Московского государственного  социального  университета, 2002.- 
252,  [1]  с.:ил.-(Социальная реабилитация) .-ISBN 5713902293:55.00
   психология - социальная психология - терроризм - жертвы террора -   социальная 
работа - социально-психологическая помощь - экстремальные  ситуации  -  
психические состояния - ажитация - аффект -фрустрация - стресс - социальная 
дезадаптация - горе - опыт смерти -  смерть - подготовка сотрудников спецслужб - 
переговоры с террористами  -   спасатели военнослужащие - социальная реабилитация 
-социальные работники - самопомощь социального работника - учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.59я73
          З-80

  18. Ительсон, Лев Борисович. Лекции по общей психологии:Учебное пособие/ Л. Б. 
Ительсон.-М.:АСТ,2002.-894, [1] с.:ил.-(Библиотека практической  психологии )     
.- ISBN 5170107641:158.00.-ISBN 9851307688
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   психология  - общая психология - поведение – приспособительное поведение  - 
социальное поведение - деятельность - учение - ощущения - эмоции - восприятие - 
мышление - язык - речь – представления - эмпирическое знание - смысл - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.3я73
          И 92

  19. Карандашев, Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии:Учебное 
пособие для вузов/В. Н. Карандашев.-СПб.:Питер,2006.249 с.:ил.-(Учебное пособие)  
.-ISBN 5947233711:150.00
   психология  - методика преподавания психологии - история преподавания  
психологии  -  психологическое образование – организация обучения  -   методы 
обучения - проверка знаний - оценка знаний -разработка учебного курса - подготовка
преподавателей психологии -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88я73
          К 21                         74.268.8я73

  20. Кастрыкина, И.С. Психолого-педагогический практикум:Учебное пособие/ И.   С.
Кастрыкина; МО РФ, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ, 2002.-143 с.-45.57
   психология  - педагогическая психология - тестирование - познавательные  
способности - тесты интеллекта - креативность - одаренность-  исследовательское 
поведение - когнитивные стили - компетентность  обучаещегося  - обучаемость 
индивида - образовательнаясреда - педагогическое сотрудничество - педагогические 
инновации -педагогическое  общение  -   мотивация  поведения  - компетентное 
поведение - практикумы - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-11, аб-1, филК-2
          88я73                        88.40я73
          К 28

  21. Ключников, Сергей  Юрьевич.Семейные конфликты:Практика решения/ С. Ю. 
Ключников.-СПб.:Питер,2002.-155 с.-(Сам себе психолог).-ISBN 5318006620:35.00
   психология семьи - семья - конфликты - семейные конфликты
   Хранение: аб-1
          88                           88.56
          К 52

  22. Компьютерная  психодиагностика: Учебное пособие/О.Г.Берестнева, Е. А. 
Муратова, И. С. Кострикина, А. М. Уразаев; ТГПУи др.-Томск:Издательство ТГПУ. 
Разд. 1.-2004.-117 с.:ил.  .-50.00
   психология - психологические исследования - психодиагностика -компьютерная  
психодиагностика  - компьютерные технологии - тестирование  личности  -   
тестирование  способностей – дистанционное обучение - учебные пособия для вузов - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.492я73
          К 63

  23. Компьютерная  психодиагностика: Учебное  пособие/О.Г.Берестнева, Е. А. 
Муратова, И. С. Кострикина, А. М. Уразаев; ТГПУи др.-Томск:Издательство ТГПУ. 
Разд. 2.-2004.-134 с.:ил.  .-50.00
   психология - психодиагностика - компьютерная психодиагностика -компьютерные  
технологии  - экспертные системы - психосемантика -репертуарные  решетки  - 
дистанционное обучение - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.492я73
          К 63

  24. Ланкин, Вадим Геннадьевич и др. Музыка и развитие личности ребенка/В. Г. 
Ланкин, Е. Е. Ланкина, И. Р. Хох.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-174, [2] с.    
.-ISBN 5894282039:62.39
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   педагогика - воспитание - эстетическое воспитание – музыкальное образование - 
школьники - музыкальная педагогика - уроки музыки -детская  психология  -   
психология  творчества  - креативность -монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74                           74.200.544.3
          Л 22                         88.845

  25. Марищук, Владимир  Лаврентьевич  и др. Психодиагностика в спорте:Учебное 
пособие для вузов/В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, Л. К.Серова.- М.:Просвещение, 
2005.-305 с.:ил..-ISBN 5090115567:310.00
   психология  спорта - спорт - психодиагностика - личность спортсмена - 
психодиагностические методики - тесты - опросники личности -  Кеттела  Р.   
опросники  - тест MMPI - проективные методики -Деллингера С. тест - 
ориентировочная анкета - патологические черты характера - прогнозирование 
агрессивного поведения – психомоторные процессы - психические процессы - 
психические состояния - Люшера М цветовой тест - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.43я73
          М 26

 26. Нельсон- Джоунс, Ричард. Теория и практика консультирования=The Theory and 
Practice of Counselling/Ричард Нельсон-Джоунс; [Пер с англ. : Е.Волков, И. 
Волкова].-3-е междунар. изд.-СПб.:Питер,2001.- 456,[8] с.:ил.-(Золотой фонд 
психотерапии)    .-ISBN5804600664:94.00
   медицина  -  психотерапия - психологическое консультирование -теория  
консультирования  - личностно-ориентированное консультирование  - гештальт-
консультирование - трансактный анализ - консультирование  по  реализму  -   
экзистенциальное  консультирование -логотерапия  -   психоанализ  -  поведенческое
консультирование -социально- когнитивная  теория  -  когнитивное консультирование 
-рационально- эмотивное поведенческое консультирование - мунтимодальное  
консультирование - консультирование по жизненным умениям -
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          5я73                         53.57я73
          Н 49                         88.492я73

 27. Немов, Роберт Семенович. Психология=Общие основы психологии:Учебник для 
вузов: В 3 кн./Р. С. Немов.-5-е изд.-М.:ВЛАДОС. Кн. 1:Общие основы психологии.-
2004.-686, [1] с.:ил.  .-ISBN 5691005529:175.00.-ISBN 5691013467
   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: аб-2
          88я73                        88я73
          Н 50

 28. Никольская, Ольга Лазаревна. Основы специальной педагогики и психологии. 
Дидактические факторы трудностей младших школьников в обучении: Учебное пособие/О.
Л. Никольская; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2005.-91 с.:ил.31.31
   педагогика  - педагогическая психология - обучение – начальная школа  - младшие
школьники - коррекционная педагогика - психодиагностика  - трудности при обучении 
- учебные пособия для вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: филК-48, СБО-2
          74я73                        74.202.24я73
          Н 64                         88.840я73

 29. Ольшанский, Дмитрий Вадимович. Психология масс/Д. В. Ольшанский.-
СПб.:Питер,2001.-363, [5] с.-(Мастера психологии).-ISBN531800038X:105.00
   психология  -  социальная психология - психология масс - психология  религии - 
психология моды - психология слухов – психология массовой  коммуникации - реклама 
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- психология рекламы - политическая реклама - психология массовых движений - 
политические партии
   Хранение: аб-1
          88                           88.55
          О-56

 30. Пахомов,В. П.Введение в психоанализ:Учебное пособие/В. П.Пахомов.-
Томск:Издательство ТГПУ,2002.-203 с..-35.00
   психология  -  психоанализ - Фрейд Зигмунд - бессознательное -Юнг Карл Густав -
коллективное бессознательное - культурные теории - Хорни Карен - Фромм Эрих - 
гуманистический психоанализ – учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          88я73                        88я73
          П 21

 31. Пахомов, В.П. и др. Психологическая служба в школьном образовании: Учебное  
пособие/В. П. Пахомов, Л. А. Беляева, О. А.Осоргина; МО РФ и др.-Томск: 
Издательство ТГПУ,2002.-107 с..-45 57
   психология  - педагогическая психология - дистанционное образование - 
психологическая служба - США - Франция - Восточная Европа Россия  -   школьный  
психолог  -  педагог-психолог – контрольные работы - учебные пособия для вузов - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, аб-3, филК-1
          88я73                        88.840я73
          П 21

 32. Петрова, Вера Георгиевна, Белякова,  Ирина Викторовна.Психология умственно 
отсталых школьников:Учебное пособие для вузов В.Г.Петрова,И. В. Белякова.-
М.:Академия,2002.-159, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN 5769509589:68.50
   психология  - специальная психология - дефектологическая психология - 
олигофренопсихология - школьники - умственная отсталость -учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК-1
          88я73                        88.482я73
          П 30

 33. Практикум  по  психологии  профессиональной  деятельности и менеджмента: 
[Учебное пособие]/Под ред.: Г. С. Никифорова и др.-2-е изд.- СПб. : Издательство  
СПбГУ, 2001.- 239 с.:ил.-(Практикум по психологии).-ISBN 5288029555:77.00
   психология  -   профессиональная  деятельность – экономическая психология  -  
менеджмент - психология менеджмента - практикумы -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.493я73
          П 69

 34. Психология зависимости:[Хрестоматия]/[С. Р. Петросян, С. В.Березин,Д.Б.   
Анискин и др.; Сост. К. В. Сельченок].-Минск:Харвест, 2004.-590, [1] с.:табл.-
(Библиотека практической психологии) .-ISBN 985131529X:170.50
   психология - особые состояния психики - аддиктивное поведение -наркомания - 
алкоголизм - табакокурение - кофеиновая зависимость -компьютерные аддикции - 
компьютерные игры - Интернет – сексомания трудоголизм  -   психотерапия  -   
психопрофилактика аддиктивного поведения - хрестоматии
   Хранение: аб-1
          88                           88.6
          П 86

 35. Психология  религиозности  и  мистицизма:Хрестоматия/[С. И.Орехов, Б. 
Малиновский, И. А. Ильин и др.; Сост. К. В. Сельченок].Минск: Харвест,2001.-541, 
[2] с.-(Библиотека практической психологии).-ISBN 9851303518:130.00.-ISBN 
5170015313
   психология религии - мистицизм - хрестоматии
   Хранение: аб-1
          88                           88.57
          П 86
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 36. Психология:Учебник для гуманитарных вузов/[Р. Г. Аверкин,И.О.Александров, Н. 
А. Алмаев и др.]; Под. ред. В. Н. Дружинина.СПб. : Питер, 2001.- 650  с. :ил.-
(Учебник нового века).-ISBN5272002601:80.00
   психология - история психологии - общая психология - психика -психическое  
развитие - научение - адаптация - эмоции - чувства -мотивации - поведение - 
внимание - память - мышление - интеллект -речь  -   психология  личности - 
социальная психология – трудовая деятельность  -  клиническая психология - 
этническая психология -юридическая  психология  -  экологическая психология – 
психология творчества - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88я73
          П 86

 37. Равич- Щербо, Инна Владимировна и др. Психогенетика:Учебник для вузов/И. В. 
Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко; Под ред. И. В. Равич-Щербо.-
М.:Аспект Пресс,2002.-445, [2] с.:ил..ISBN 5756702326:97.00
   психология - психогенетика - генетика - теория наследственности -  Менделя Г. 
законы - ДНК - гены - генотип - темперамент - движения  - генетическая 
психофизиология - мозг - возрастная психогенетика - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.2я73
          Р 13

 38. Рахлевская, Людмила Кузьминична.Психолого-педагогическая антропология: 
Учебное пособие/Л. К. Рахлевская.-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-76 с.:ил..-31.00
   психология  - психолого-педагогическая антропология - человековедение  -   
методика преподавания человековедения – методические указания - учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.4я73
          Р 27                         74.00я73

 39. Рогов,Евгений Иванович. Психология общения/Е. И. Рогов.-М.:ВЛАДОС, 2001.- 
334, [ 1 ]  с.:ил.-(Азбука психологии).-ISBN5691004719:60.00
   психология  - общение - невербальная коммуникация - взаимодействие - конфликты
   Хранение: аб-1
          88                           88.53
          Р 59

 40. Самоукина, Наталья Васильевна. Психология профессиональной деятельности: 
Учебное пособие для вузов/Н. В. Самоукина.-2-е изд.-СПб. : Питер, 2004.- 219,  [1]
с.:ил.-(Учебное пособие) .-ISBN5318005608:115.00
   психология  -   профессиональная  деятельность  -  профотбор -профессиональная 
пригодность - трудовые коллективы – руководители стиль  руководства  -  деловое 
общение - деловой этикет - конфликтология  -   профессиональный  стресс  - 
профессиональный успех -профессиональная  диагностика  -   семейное воспитание - 
Россия -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.411я73
          С 17

 41. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии:Практикум/Л. Д. 
Столяренко.-4-е изд., доп. и перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-703 с.:ил.-
(Высшее образование).-ISBN 5222036774:147.00
   психология  -   психодиагностика  - познавательные психические процессы  -   
тесты  -   опросники личностные - интеллект – тесты интеллекта  -   креативность  
-   тесты креативности - личность - мотивация  -   психические  состояния  -  
дезадаптация личности -общение  -  межличностные отношения - педагогическая 
психология -коллектив  -  руководители - семья - практикумы - учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88я73
          С 81
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 42. Тревога  и  тревожность:[Хрестоматия]/[Сост. и общ. ред. В.М.Астапова].-
СПб.:Питер,2001.-247 с.:ил.-(Хрестоматия по психологии).-ISBN 5318002129:42.00
   психология  -   общая  психология  - познавательные процессы -эмоциональные  
состояния - страх - тревога - тревожность - хрестоматии - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88.35я73
          Т 66

 43. Урунтаева, Галина Анатольевна. Дошкольная психология:Учебное пособие для 
средних пед. учеб. заведений/Г. А. Урунтаева.-5-е изд.стереотип.- М. 
:Академия,2001.-334,[1]с.-(Педагогическое образование)-ISBN 5769500344:34.00
   дошкольная психология - психология развития - развитие личности -   
деятельность - познавательные процессы - подготовка к школе -учебные пособия для 
средних специальных учебных заведений
   Хранение: филК-1
          88я723                       88.8я723
          У-73

 44. Хроменко, Ольга Витальевна. Методика преподавания психологии Конспект 
лекций/О. В. Хроменко.-Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-250, [1] с.-(Сессия без 
депрессии).-ISBN 5222054098:64.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - высшая школа - психология  -   
методика  преподавания  психологии  - лекции – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74.268.8я73                  74.268.8я73
          Х 94                         88я73

 45. Хьелл, Ларри А., Зиглер, Дэниел Дж. Теории личности=Personality  theories: 
Основные  положения,  исследования и применения/Ларри А. Хьелл, Дэниел Дж. Зиглер;
[Пер. с англ.: С. Меленевская,Д.   Викторова].-2-е изд., испр.-СПб.:Питер,2001.-
606 с.:ил.-(Мастера психологии).-ISBN 5887824123:145.00
   психология  личности  -   общая психология - теория личности -монографии
   Хранение: аб-1
          88                           88.37
          Х 98

 46. Шаповал,   Ирина Анатольевна. Методы изучения и диагностики отклоняющегося  
развития: Учебное пособие/И. А. Шаповал.-М.:Сфера,2005.- 311, [1] с.:ил.-(Учебное 
пособие).-ISBN 5891445719:130.00
   психология  -   практическая психология - дети – отклоняющееся развитие  -  
психодиагностика отклоняющегося развития – психолого-педагогические методы - 
методы интегративной диагностики – ранняя диагностика  -   дифференциальная 
диагностика - исследование речи ребенка - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, филК-1
          88я73                        88.492я73
          Ш 24

 47. Юридическая  психология:Хрестоматия/[Э. Дюркгейм, Т. Селлин,С. Н. Богомолова 
и др.; Сост. и общ. ред. Т. Н. Курбатовой].-СПб.:Питер, 2001.- 476, [4] с.-
(Хрестоматия по психологии) .-ISBN5272002393:85.00
   психология - юридическая психология - криминальная психология -судебная  
психология  - исправительная психология - судебно-психологическая экспертиза - 
хрестоматии - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88.47я73
          Ю 70
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