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Общенаучное и междисциплинарное знание             

   1. "Универсальная  антропология  как  основа профессионального образования",   
семинар (10; 2002; Томск). Материалы X Всероссийского научно-практического 
семинара, 21-24 июня 2002 г. [Текст]/РАО ТГПУ  [ и  др.] ; отв. ред. : Л. К. 
Рахлевская, А. В. Гезь.-Томск:издательство Томского ЦНТИ,2002.-169 с..-ISBN 
5897020671:35.00
   педагогика  -   высшая  школа - профессиональное образование -человековедение  
-   педагогическая  антропология – универсальная антропология  - педагогическое 
образование - непрерывное образование  - самообразование - Монтессори Мария 
система - профессиональное развитие учителя - конференции
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.232.3
          У 59                         74.05
          18

   2. Архэ: Культуротехнический  альманах:   Гуманитарная Россия:координаты  
становления/ [ Ред.: М. Балашкина, Е. Андреев].-Томск:Дельтаплан. Вып. 4.-2003.-
139 с.:ил.  .-ISBN 5941540345:50.00
   человековедение  -  Россия - 21 век - русская философия - Гуманитарная  Россия 
-   Российское  государство - развитие России -глобалистика  -   трансграничье  - 
культура - русская история -русский язык - альманахи
   Хранение: СБО-1
          1                            18
          А 87                         87.3(2)64

   3. Поколенческий  дискурс в практиках самоопределения:[Сборник научных 
трудов]/МО РФ и др.; [Под ред. И. Д. Проскуровской; Редкол: Т. А. Поломошнова, Е. 
С. Рожкова].-Томск:Издательство ТГПУ,2002.243  с. : ил.- (Философия и педагогика 
самоопределения).-ISBN5894280915:80.00
   междисциплинарное  знание  -  человековедение - глобалистика -Россия - 21 век 
начало - поколение - поколенческое самоопределение -   поколенческая идентификация
- Поколение Рубежа – гуманитарное образование - научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          1                            17
          П 48                         18
          74.03(2Рос)6
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Естествознание. Экология

   1. Емельянов, Александр Георгиевич. Основы природопользования [Текст]:учебник 
для вузов/А. Г. Емельянов.-М.:Академия,2004.-295,[ 9 ]  с. : табл.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769516135:266.00.-226.00
   естествознание  -   экология  -   природопользование – эколого-географические 
основы - общественно-производственная деятельность человека  - природные 
геосистемы - природные экосистемы - антропогенные  системы  -   воздействие  
человека на природу – изменение природных  комплексов  -   природная  среда - 
природные ресурсы - управление  природопользованием  -   рациональное  
использование природных ресурсов - охрана природы - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-4
          2я73                         20.1я73
          Е 60
   2. Каменский,  Андрей Александрович. Биология. 9 класс [Текст]:введение  в  
общую биологию и экологию : учебник для общеобразовательных учебных заведений/А. 
А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В.Пасечник.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 
2002.-303, [1] с.:ил.ISBN 5710752878:90.00
   естествознание  - биология - общая биология - экология – живая природа 
оступающих  -  уровни организации живой природы – эволюция органического  мира  - 
организм и среда - экологические факторы -экологические  ресурсы  -  биосфера и 
человек - 9 класс – учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: фил1-1
          28я72                        28.0я72
          К 18                         20.1я72
   3. Локтюшин,А. А. Экология и история цивилизаций, или Некоторые  естественные 
предпосылки существования (и значимости) Сибирского  очага  этногенеза/А. А. 
Локтюшин.-Томск:Издательство научно-производственного кооператива "РИТАЛ",2001.-65
с. .-20.00
   история - всемирная история - цивилизации - история цивилизаций - экология - 
мифы - сказки - сибирский этногенез
   Хранение: аб-1
          63                           63.3(0)
          Л 73                         20.1
   4. Маврищев, Виктор  Викторович. Общая экология [Текст]:курс лекций/ В.  В. 
Маврищев.-Минск:Новое знание,2005.-298 с.:ил..-ISBN 9854751317:102.00
   естествознание - экология - общая экология - природная среда -экологическая  
систуация - среда обитания - экологические факторы среды  -   экология  популяций 
- биоценоз - экосистемный подход -биосфера - природные ресурсы - лекции - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          20.1я73                      20.1я73
          М 12
   5.Экологическая  экспертиза [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. К. Донченко, 
В. М. Питулько, Н. Д. Сорокин [и др.] ; под ред.В. М. Питулько.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2005.-475, [1] с.ил.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769523492:27800
   естествознание - экология - экологическая экспертиза - Россия -хозяйственная  
деятельность  -   геоэкологическое  обоснование  -природоохранные  объекты  - 
защитные объекты - окружающая среда -нормативные акты - проектная документация - 
экологическая защита -Государственная экологическая экспертиза - экологический 
контроль учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          2я73                         20.1(2Рос)я73
          Э 40

3



Математика. Физика

   1. Беклемишева,  Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической геометрии 
и линейной алгебре [Текст]:[учебное пособие]/Л. А.Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. 
А. Чубаров ; под ред. Д. В.Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2004.-494,
[2] с.:ил..-ISBN 5922100106:307.00
   естествознание  -   математика  - алгебра - линейная алгебра -геометрия - 
аналитическая геометрия - задачи - сборники – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          22.1я73                      22.151.54я73
          Б 42                         22.14я73

   2. Берман,Георгий Николаевич. Сборник задач по курсу математического  анализа  
[ Текст ]: учебное пособие/Г. Н. Берман.-СПб.:Профессия,2003.-432 с.:ил..-ISBN 
5939130097:135.00
   естествознание - математика - математический анализ - задачи -функции  - предел
- непрерывность - дифференциалы - производные -дифференциальное исчисление - 
интегралы - интегральные исчисления ряды  -  функции нескольких переменных - 
интегрирование - дифференциальные  уравнения  -   тригонометрические ряды - теория
поля -задачи - сборники - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          22.1я73                      22.161я73
          Б 25

  3. Бороненко,   Т.   С.  и др. Задачи по классической механике:Учебно-
методическое пособие/Т. С. Бороненко, И. Л. Бухбиндер, В. В.Кругликов; МО РФ,, 
ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2003.-157, [3] с.:ил..-50.00
   естествознание  -   механика - классическая механика – Ньютона механика  -   
Лагранжа  механика  -  Гамильтона механика – Эйлера уравнения - задачи - учебные 
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          22.2я73                      22.2я73
          Б 83

  4. Гусев, Александр  Иванович. Наноматериалы, наноструктуры,нанотехнологии 
[Текст]/А. И. Гусев.-М.:Физматлит,2005.-410, [6] с.ил..-ISBN 5922105825:380.00
   техника  -  материаловедение - наноматериалы - наноструктуры -нанотехнологии - 
физика твердого тела - монографии
   Хранение: фил1-1
          3                            30.3
          Г 96                         22.37

  5. Дергалёв, Владимир  Петрович. Математика (материалы для подготовки  к  
единому  государственному экзамену) [Текст]:учебно-методическое  пособие  для  
абитуриентов/ В.   П. Дергалёв, Л. И.Панковец ; ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство 
ТГПУ,2006.-107, [1] с.ил..-35.29
   естествознание - математика - единый государственный экзамен -учебные пособия 
для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          22.1я727                     22.1я727
          Д 27

  6. Каминская,  Светлана Сергеевна. Прикладная механика [Текст]=Сопротивление  
материалов: учебное пособие/С. С. Каминская ; Федеральное агенство по образованию 
РФ, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ.Ч. 2:Сопротивление материалов.-2006.-219 с.:ил. 
.-45.56
   механика  - прикладная механика - техническая механика - сопротивление  
материалов  -  учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-28, филК-100
          22.2я73                      22.21я73
          К 18                         30.121я73

  7. Кириллова, Елена  Николаевна.  Физика ядра и элементарных частиц [Текст]:курс
лекций/Е. Н. Кириллова ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ,2006.-263 с. ил.    .-77.49
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   естествознание  -   физика атомного ядра - физика элементарных частиц - учебные
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-2, аб-71
          22.3я73                      22.38я73
          К 43

  8. Матрос, Дмитрий Шаевич. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры  
[ Текст ]: учебное пособие для вузов/Д. Ш. Матрос, Г. Б.Поднебесова.- 
М.:Академия,2004.-237, [3] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769516011:206.00
   естествознание  - математика - алгебра - абстрактная алгебра -компьютерная 
алгебра - числовые системы - полиномы - поля – кольца -   множества - формальное 
интегрирование - кодирование - информатика (специальность) - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-5
          22.1я73                      22.14я73
          М 34

  9. Стойлова, Любовь Петровна. Математика [Текст]:учебник для вузов/Л. П. 
Стойлова.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2004.-420, [ 1 ]  с. : ил.- ( Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769519630:254.00
   математика  -   множества  - математическая логика – текстовые задачи - 
комбинаторные задачи - алгоритмы - элементарная алгебра -натуральные числа - нули 
- геометрические фигуры - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          22.1я73                      22.1я73
          С 81

 10. Стойлова, Любовь  Петровна. Математика  [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. 
П. Стойлова.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия 2005.- 420, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769525118:254.00
   математика  -   множества  - математическая логика – текстовые задачи - 
комбинаторные задачи - алгоритмы - элементарная алгебра - натуральные числа - нули
- геометрические фигуры - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-3
          22.1я73                      22.1я73
          С 81

 11. Червонный, Михаил Александрович. Физика (решение физических задач) 
[Текст]:учебно-методическое пособие для абитуриентов/М. А.Червонный ; ГОУ ВПО 
ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-115, [1] с:ил..-23.08
   естествознание - физика - решение задач - кинематика – динамика -  статика - 
законы сохранения в механике - малекулярная физика -термодинамика  - 
электростатика - электрический ток - колебания -волны  -   оптика  -   
методические пособия - учебные пособия для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          22.3я727                     22.3я727
          Ч-45

 12.Элементарная  физика  [ Текст ]:учебно-методическое пособие для  подготовки  к
вступительным  испытаниям/ [ авт.-сост. А. Р.Аржаник] ; ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск: 
Издательство ТГПУ,2006.-142, [2] с.ил.-25.76
   естествознание  -  физика - элементарная физика - кинематика -динамика - 
статика - термодинамика - электрический ток – магнитное поле  -   колебание  -  
волны - оптика - теория относительности - квантовая  физика  -   ядерная  физика  
- решение задач – учебные пособия для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          22.3я727                     22.3я727
          Э-45
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Химия
                        
   1. Кузбасская  научная  школа  "физико- химия  энергетических веществ"/[Авт.-
сост.: В. А. Невоструев, С. М. Рябых; Гл. ред. Ю. А.Захаров].-Кемерово: 
Кузбассвузиздат,2003.-79 с., [3] л. ил.:ил..-ISBN 5202006276:25.00
   естествознание  - химия - физическая химия - Россия – Западная Сибирь - 
Кузбасская научная школа - научные школы
   Хранение: фил1-1
          24                           24г(2)
          К 89

   2. Положение  по  подготовке,   оформлению  и защите выпускных квалификационных
( дипломных) работ на биолого-химическом факультете  ТГПУ [Текст]:методические 
рекомендации/[сост. : Л. В. Лукьянцева [и др.] ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ -Томск:мздательство ТГПУ,2006.-31 с.:ил..-12.17
   естествознание  -  биология - химия - дипломные работы - оформление  дипломных 
работ  -  защита дипломных работ – методические рекомендации - учебные пособия для
вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-98
          28я73                        28.0я73
          П 52                         24я73

   3. Реутов, Олег Александрович. Органическая химия [Текст]:в 4 ч: учебник  для 
вузов/О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин.-2-е изд.- М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний.-(Классический университетский учебник ). Ч. 1.-2005.-566, [2] с.:ил.  
.-ISBN 5947741105:222.00.-ISBN 5947741091
   естествознание  -   химия  - органическая химия – органические соединения  -   
теория электронных смещений - теория молекулярных орбиталей - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил1-1
          24я73                        24.2я73
          Р 44

   4. Тестовые  задания для подготовки к единому государственному экзамену  
[Текст]:учебно-методическое пособие/[авт.-сост. : О. Л.Васильева [и др.] ; 
Федеральное агентство по образованию РФ ; ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2006.-47, [1] с..-13.29
   естествознание  -   химия  -  единый государственный экзамен -тестовые задания 
- учебные пособия для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          24я727                       24я727
          Т 36
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Науки о земле
                        
   1. Васюганское  болото: Природные  условия, структура и функционирование/ [ Л. 
И. Инишева, А. А. Земцов, О. Л. Лисс и др.]; Под общ.  ред. Л. И. Инишевой.-
Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2003.-190 с., [9] л. ил.:ил..-ISBN 
589702085X:145.00
   естествознание  -   геофизика - гидрология - болота - Россия -Сибирь  -   
Васюганье  - Васюганское болото - природные условия -исследования - научные 
издания
   Хранение: филК-1, СБО-1
          26                           26.222.7
          В 20

  2. Власова,  Татьяна Владимировна. Физическая география материков и океанов 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Т. В. Власова, М.А. Аршинова,  Т. А. Ковалева.-
М.:Академия,2005.-637, [1] c.:ил.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 
5769519711:624.00
   естествознание  - география - физическая география – география материков  -   
география  океанов  -  материки - океаны – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          26.8я73                      26.82я73
          В 58

  3. Геоморфология  [Текст]:учебное пособие для вузов/[авт. : С.Ф.Болтрамович [ и 
др. ] ; под ред. : А. Н. Ласточкина, Д. В.Лопатина.- М.:Академия,2005.-517, [11] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769519991:509.00
   естествознание - географические науки - физическая география -геоморфология  - 
рельефообразующие  процессы  - геодинамические процессы  -  методинамические 
процессы - антропогенные процессы -геологические  факторы  - рельефообразование – 
гидроклиматические факторы рельефообразования - земная поверхность - Мировой океан
- картографирование - геокомпоненты - геокомплексы - учебные пособия
для вузов
   Хранение: филК-3
          26я73                        26.823я73
          Г 36

  4. Малолетко,Алексей Михайлович. Озеро Ая и его окрестности: Физико- 
географический  очерк/А. М. Малолетко.-Томск:Издательство ТГУ,2003.-102, [1] 
с.:ил. .-65.00
   естествознание  -   география  - страноведение - краеведение -Россия  - Сибирь 
- Алтайский край - озера - Ая, озеро – природные условия - научные издания
   Хранение: СБО-1
          26                           26.890(253,23)
          М 19

  5. Озеро  Ая  и  его  окрестности: Физико-географический очерк/[Авт.-сост. А. М.
Малолетко; Под ред. Ю. И. Винокурова].-2-е изд.,испр. и доп.-Томск:Печатная 
мануфактура,2004.-203 с.:ил..-ISBN5944760486:71.50
   естествознание  -   география  - страноведение - краеведение -Россия  - Сибирь 
- Алтайский край - озера - Ая, озеро – природные условия - исследования - научные 
издания
   Хранение: СБО-1
          26                           26.890(253,23)
          О-46

  6. Пугачева, Е. Е. География [Текст]:пособие для поступающих в вузы и подготовки
к сдаче ЕГЭ/Е. Е. Пугачева, В. В. Паромов, Л. К.Крюкова  ;Федеральное  агентство  
по образованию ; ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-203, [1] с.:ил..-41.89
   естествознание  - география - единый государственный экзамен -учебные пособия 
для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          26я727                       26.8я727           
          П 88
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Биологические науки. Сельское и лесное хозяйство 
                        
   1.  Биохимические  основы  жизнедеятельности  человека  [Текст]:учебное  
пособие  для  вузов/[авт. : Ю. Б. Филиппович [и др.].-М.:Владос,2005.-404, [4] 
с.:ил.-(Учебное пособие для вузов).-ISBN5691005057:214.00
   естествознание  - биология - биохимия человека - белки - ферменты - витамины - 
биоактивные соединения - обмен веществ – углеводы - липиды - гормоны - питание - 
пищеварение - иммунитет – мышечные сокращения - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.9я73                      28.902я73
          Б 63

   2. Гусев, Михаил Викторович. Микробиология [Текст]:учебник для вузов/М. В. 
Гусев, Л. А. Минеева.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия 2003.- 461,  [3] с.:ил.-
(Высшее образование).-ISBN 5769514035:291.00
   естествознание  -  биология - микробиология - микроорганизмы -прокариоты - 
эубактерии - архебактерии - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-4
          28я73                        28.4я73
          Г 96

  3. Долгачева, Вера  Серафимовна. Ботаника  [Текст]:учебное пособие  для вузов/В.
С. Долгачева, Е. М. Алексахина.-М.:Академия, 2003.- 408,[1] с.:ил.-(Высшее 
образование).-ISBN 5769509163:429.00
   естествознание  -   биология  - ботаника - анатомия растений -морфология  
растений - систематика растений - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.5я73                      28.5я73
          Д 64

  4. Дырин, Владимир Алексеевич. Биология : вопросы и ответы к ним  для  
подготовки  к единому государственному экзамену [Текст]:учебное  пособие для 
абитуриентов/В. А. Дырин ; Федеральное агентство по образованию ; ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2006.-37, [3] с..-12.13
   естествознание  -  биология - единый государственный экзамен -учебные пособия 
для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          28я727                       28я727
          Д 90

  5. Дырин,  Владимир Алексеевич. Ботаника с основами фитоценологии.  Систематика 
[Текст]:методические указания к самостоятельной работе  студентов на лабораторных 
занятиях/В. А. Дырин ; Федеральное  агентство  по  образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ,2006.-83, [2] с.    .-19.67
   естествознание  -  биология - ботаника - фитоценология - систематика  растений 
- низшие растения - цианобактерии - водоросли -грибы  -   лишайники  -  высшие 
растения - самостоятельная работа студентов  -   лабораторные занятия - учебные 
пособия для вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-78
          28.5я73                      28.5я73
          Д 90

  6. Казионова,Лариса  Федоровна  и др. Физиология человека и животных: Высшая 
нервная деятельность и сенсорные системы: Практикум/Л. Ф. Казионова, С. В. 
Низкодубова, М. Л. Седокова; [Под ред.С. В. Низкодубовой].-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2005.-
73, [2] с.:ил..-26.35
   естествознание  -   биология  -   фмзиология человека – высшая нервная  
деятельность  - сенсорные системы - практикумы – учебные пособия для вузов - труды
ученых ТГПУ
   Хранение: аб-48, СБО-2, фил1-100, филК-100
          28.9я73                      28.903я73
          К 14

  7. Каменский,  Андрей Александрович. Биология. 9 класс [Текст]:введение  в  
общую биологию и экологию : учебник для общеобразовательных учебных заведений/А. 
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А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В.Пасечник.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2002.-
303, [1] с.:ил..ISBN 5710752878:90.00
   естествознание  - биология - общая биология - экология – живая природа 
оступающих  -  уровни организации живой природы – эволюция органического  мира  - 
организм и среда - экологические факторы -экологические  ресурсы  -  биосфера и 
человек - 9 класс – учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: фил1-1
          28я72                        28.0я72
          К 18                         20.1я72

  8. Коничев, Александр Сергеевич. Молекулярная биология [Текст]:учебник  для  
вузов/ А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова.-2-е изд.,испр.- М.:Академия,2005.-396, 
[4] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769519657:329.00
   естествознание  -   биология - молекулярная биология - белки -нуклеиновые  
кислоты  - ДНК - РНК - биосинтез - транскрипция (биология) - репликация - 
репарация - генетическая инженерия – учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-3
          28я73                        28.07я73
          К 64

  9. Лабораторный  практикум  по  зоологии  позвоночных  [Текст]:учебное пособие 
для вузов/[В. М. Константинов, С. П. Шаталова, В.Г. Бабенко[и др.] ; под ред. В. 
М. Константинова.-2-е изд., испр.-М. : Академия,2004.-271, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769516887:151.00
   естествознание - биология - зоология позвоночных – позвоночные хордовые  -   
головохордовые - круглоротые - рыбы - земноводные –пресмыкающи ся - птицы - 
млекопитающие - практикумы – лабораторные практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          28.6я73                      28.693.3я73
          Л 12

  10. Некратова, Наталья Алексеевна. Лекарственные растения Алтае-Саянской горной 
области [Текст]:ресурсы, экология, ценокомплексы,популяционная биология, 
рациональное использование/Н. А. Некратова Н.  Ф. Некратов.-Томск:издательство 
ТГУ,2005.-226, [2] с., [4] л. ил.:ил..-ISBN 5751118952:120.00
   естествознание - биология - ботаника - Россия - Алтай горный -лекарственные 
растения - экология растений - ценокомплексы лекарсвенных  растений  - 
популяционная биология - рациональное использование - маралий корень - радиола 
розовая - бадан толстолистый - пион  уклоняющийся - горец змеиный - рациональное 
использование - медицина - фармакогнозия - научные издания
   Хранение: СБО-1
          28.5                         28.585(235.37)
          Н 48                         52.821

  11. Никитин, Анатолий  Илларионович.  Вредные факторы среды и репродуктивная  
система  человека  [ Текст]:ответственность перед будущими поколениями : 
[монография]/А. И. Никитин.-СПб.:ЭЛБИ-СПб.,2005.-214, [1] с. .-ISBN 
593979114X:168.00
   естествознание  - биология - экологическая физиология - биоэкология  человека  
-  размножение человека - репродуктивная система человека - окружающая среда - 
вредные факторы среды – загрязнение атмосферы  -   наркомания  -  алкоголь - 
табакокурение - стресс - экологические факторы - монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.903.1
          Н 62

  12. Положение  по  подготовке,   оформлению  и защите выпускных квалификационных
( дипломных) работ на биолого-химическом факультете  ТГПУ [Текст]:методические 
рекомендации/[сост. : Л. В. Лукьянцева [и др.] ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ -Томск:мздательство ТГПУ,2006.-31 с.:ил..-12.17
   естествознание  -  биология - химия - дипломные работы - оформление  дипломных 
работ  -  защита дипломных работ – методические рекомендации - учебные пособия для
вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-98
          28я73                        28.0я73
          П 52                         24я73
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  13. Практикум  по  анатомии  и  морфологии  растений  [ Текст ]:учебное  пособие
для вузов/[В. П. Викторов, М. А. Гуленков, Л. Н.Дорохина  [ и  др.] ; под ред. Л. 
Н. Дорохина.-2-е изд., испр.-М.:Академия, 2004.-173, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769517409:135.00
   естествознание  -   биология  - ботаника - анатомия растений -морфология  
растений  - клетка (биол.) - ткани (биол.) - семена -ростки  -  корневая система -
побеги - цветки - соцветия - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          28.5я73                      28.56я73
          П 69

  14. Практикум  по систематике растений и грибов [Текст]:учебное пособие  для  
вузов/ [ А.   Г. Еленевский, М. П. Соловьева, Н. М.Ключникова ]; под  ред. А. Г. 
Еленевского.-2-е изд., испр.-М.:Академия, 2004.-159, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769517433:164.00
   естествознание  - биология - ботаника - систематика растений -водоросли  -   
высшие растения - грибы - лишайники - практикумы -учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-3
          28.5я73                      28.59я73
          П 69

  15. Практикум  по  физиологии  растений [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. Б.
Иванов, И. В. Плотникова, Е. А. Живухина и др.];под ред. В. Б. Иванова.-2-е изд., 
испр.-М.:Академия,2004.-139, [1]с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)    
.-ISBN 5769517441:174.00
   естествознание  -  биология - ботаника - физиология растений -физиология  
клетки  -  водный обмен - фотосинтез - дыхание – рост растений - минеральное 
питание растений - экологический мониторинг -   устойчивость  растений  -  
лабораторные работы - практикумы -учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          28.5я73                      28.573я73
          П 69

  16. Практикум  по  эмбриологии  [ Текст ]:учебное пособие/В. А.Голиченков, Е. А.
Иванов, Н. Н. Лучинская [и др.] ; под ред. : В.А. Голиченкова, М. Л. Семеновой.-
М.:Академия,2004.-204, [1] с., [4л. ил.: ил.- ( Высшее  профессиональное 
образование).-ISBN5769513306:188.00
   естествознание - биология - зоология - эмбриология – практикумы - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-4
          28.6я73                      28.6я73
          П 69

  17. Савельев, Сергей Вячеславович. Атлас мозга человека [Текст]:
[ монография ]/С. В. Савельев.-М.:Веди,2005.-398 с.:ил..-ISBN5946240226:250.00
   естествознание - биология - анатомия человека - нервная система - центральная 
нервная система - головной мазг - монографии
   Хранение: фил1-1
          28.8                         28.864.41
          С 12

  18. Сапин,   Михаил Романович. Анатомия человека [Текст]=Опорно-двигательный 
аппарат. Внутренние органы:учебник для вузов : в 2 кн/ М. Р. Сапин, Г. Л. Билич.-
Изд. 3-е, перераб. и доп.-М.:ОНИКС 21век [и др.]. Кн. 1:Опорно-двигательный 
аппарат. Внутренние органы ( пищеварительная  и  дыхательная системы).-2002.-462, 
[1]:ил.  .-ISBN 5329000289:208.00.-ISBN 5329000297.-ISBN 5946660055
   естествознание  -   анатомия  человека  -  опорно-двигательный аппарат - 
пищеварительная система - дыхательная система – учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.8я73                      28.860я73
          С 19

  19. Сапин,  Михаил Романович. Анатомия и физиология человека. С возрастными  
особенностями детского организма [Текст]:учебник для вузов/ М. Р. Сапин, В. И. 
Сивоглазов.-5-е изд., перераб.-М.:Академия,2005.-381, [2] с.:ил.-(Среднее 
профессиональное образование).-ISBN 5769522003:404.00
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   естествознание  -   биология  - анатомия человека – физиология человека  -   
возрастная  физиология - дети - учебные пособия для средних специальных учебных 
заведений
   Хранение: фил1-1
          28.8я723                     28.860я723
          С 19                         28.903я723

  20. Сапин,  Михаил Романович. Анатомия человека [Текст]=Внутренние органы. 
Системы обеспечения:учебник для вузов : в 2 кн.-Изд. 3е,   перераб.   и  доп.-
М.:ОНИКС 21 век [и др.]. Кн. 2:Внутренние органы  ( мочеполовой аппарат). Системы 
обеспечения (эндокринная,сосудистая, имунная, нервная системы, органы чувств.-
2002.-429, [3 с:ил..-ISBN 5329000289:208.00.-ISBN 5329000300.-ISBN 5946660063
   естествознание  -   анатомия  человека  -  внутренние органы -эндокринная  
система  -   сосудистая  система - иммунная система -нервная система - органы 
чувств - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.8я73                      28.860я73
          С 19

  21. Словарь  по  физиологии высшей нервной деятельности [Текст]/авт.- сост.   В.
В. Юрчук ; [науч. ред. Э. Н. Кучук].-Минск:Новое знание,2003.-191 с.:ил..-ISBN 
9854750345:63.00
   естествознание  - биология - физиология высшей нервной деятельности  -  высшая 
нервная деятельность - нейрофизиология - психофизиология - сенсорные системы - 
словари
   Хранение: фил1-1
          28.9я2                       28.99я2
          С 48

  22. Смирнов, Виктор Михайлович. Физиология сенсорных систем и высшая  нервная  
деятельность  [ Текст ]: [учебное пособие]/В. М.Смирнов,С. М. Будылина.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2004.-303, [1] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 
5769507861:223.00
   естествознание  -   биология - физиология человека – сенсорные системы  - 
высшая нервная деятельность - память - эмоции - мотивации  - психическая 
деятельность - поведенческие реакции - системогинез - сон - сновидения - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          28.9я73                      28.99я73
          С 50

  23. Смирнов,Виктор Михайлович. Физиология центральной нервной системы  
[ Текст ]: учебное  пособие  для медицинских вузов/В. М. Смирнов, В. Н. Яковлев, 
В. А. Правдивцев.-3-е изд., испр. и доп.-М: Академия, 2005.-367, [1] с.:ил.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769521872:239.00.-240.00
   естествознание  -   биология  -  физиология человека – нервная система - 
центральная нервная система - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          28.9я73                      28.99я73
          C 50

  24. Солодков, Алексей  Сергеевич. Физиология человека. Общая.Спортивная.  
Возрастная [Текст]:учебник для высших учебных заведений  физической культуры/А. С.
Солодков, Е. Б. Сологуб.-Изд. 2-е,испр. и  доп.- М. : Олимпия  Пресс, 2005.- 527 
с.:ил.    .-ISBN5942990379:194.00
   естествознание  - биология - физиология человека - общая физиология  -  
спортивная физиология - возрастная физиология – учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.9я73                      28.903я73
          С 60                         28.984я73

  25. Трофимов,  Александр Владиславович. Нейроэндокринные клетки желудочно- 
кишечного  тракта  в моделях преждевременного старения [Текст]:[монография]/А. В. 
Трофимов, И. В. Князькин, И. М. Кветной -СПб.:ДЕАН,2005.-205, [2] с.:ил.    .-ISBN
5936304949:50.00
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   естествознание  -   биология  человека - нейроэндокринология -нейроэндокринные 
клетки - пищеварительный тракт - модель радиационного старения - геронтология - 
монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.97
          Т 76                         28.863.9

  26. Физиология  растений  [ Текст]:учебник/Н. Д. Алехина, Ю.В.Балнокин,  В. Ф. 
Гавриленко [и др.] ; под ред. И. П. Ермакова.-М.:Академия, 2005.-634, [1] с.:ил.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769516690:464.00
   естествознание  -  ботаника - биология - физиология растений -растительная  
клетка - биоэнергетика - фотосинтез - дыхание растений  -   водный обмен - 
минеральное питание - развитие растений -стресс - вторичный метаболизм - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-3
          28.5я73                      28.573я73
          Ф 50

  27. Цитология. Практические  занятия [Текст]:учебно-методическое пособие/[авт.-
сост. Л. В. Лукьянцева] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ,2006.-47 с.: ил..-12.15
   естествознание  -  биология - цитология - практикумы – учебные пособия для 
вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-158
          28я73                        28.05я73
          Ц 74

  28. Чалисова,  Наталья Иосифовна. Нейроиммуноэндокринные механизмы действия 
пептидов и аминокислот в тканевых культурах [Текст]/Н.И.  Чалисова, И. В. 
Князькин, И. М. Кветной.-СПб.:ДЕАН,2005.-125,[3] с.:ил..-ISBN 5936304957:40.00
   естествознание - биология человека - нейроиммуноэндокринологияорганотипическая 
культура  ткани  -   пептиды  -  аминокислоты -монографии
   Хранение: фил1-1
          28.9                         28.97
          Ч-16

  29. Шалапенок,  Елена Семеновна. Практикум по зоологии беспозвоночных  
[ Текст]:учебное пособие для вузов/Е. С. Шалапенок, С. В.Буга.-Минск:Новое 
знание,2002.-272 с.:ил..-ISBN 9856516668:98.00
   естествознание  -  биология - зоология беспозвоночных - беспозвоночные - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          28.6я73                      28.691я73
          Ш 28

  30. Шпанский, А. В. Четвертичные млекопитающие Томской области и их  значение 
для оценки среды обитания [Текст]:[монография]/А. В. Шпанский.-Томск:РауШ мбХ , 
2003.-162 с.:ил..-73.50
   естествознание  -   биология  - палеонтология - палезоология -млекопитающие - 
Томская область - зоогеография - палеогеография -монографии - научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          28                           28.16
          Ш 83

  31. Бобылева,  Ольга Николаевна. Цветоводство открытого грунта.10- 11 классы 
[Текст]:учебное пособие/О. Н. Бобылева.-М.:Академия,2004.- 172,   [3] с., [4] л. 
ил.:ил.-(Профессиональная подготовкашкольников) .-ISBN 5769511125:269.00
   сельское  хозяйство  - растениеводство - декоративное растениеводство - 
цветоводство - цветочные культуры - цветники – открытый грунт  - 10 класс - 11 
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: фил1-2
          4я72                         42.374я72
          Б 72
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   32. Основы  почвоведения [Текст]:учебное пособие для вузов/[авт.- сост.  Л. И. 
Герасько, Е. В. Калласс, С. П. Кулижский [и др.] ;под науч. ред. С. П. Кулижского,
А. Н. Рудого].-Томск:издательствоТГПУ,2005.-407 с., [10] л. ил.:ил. .-ISBN 
589428158X:148.83
   сельское  хозяйство  -   основы  почвоведения - почвоведение -систематика  почв
- типы почв - учебные пособия для вузов – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-97, филК-100
          4я73                         40.3я73
          О-75
  
  33. Соколова,  Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство. Цветоводство
[Текст]:учебник для вузов/Т. А. Соколова, И. Ю.Бочкова.- М. : Академия,2004.-427, 
[1] с., [8] л. ил.:ил.-(Высшеепрофессиональное образование).-ISBN 
5769514124:389.00
   сельское  хозяйство  - растениеводство - декоративное растениеводство - 
цветоводство - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          4я73                         42.374я73
          С 59

  34. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство.   
Древоводство  [Текст]:учебник для вузов/Т. А. Соколова.-М.:Академия, 2004.-350, 
[1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769517719:264.00
   естествознание - растениеводство - декоративное растениеводство - древоводство 
- учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          4я73                         42.37я73
          С 59
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Техника. Технические науки
                        
   1. Андриевский,Ростислав  Александрович. Наноструктурные материалы 
[Текст]:учебное пособие для вызов/Р. А. Андриевский, А.В.   Рагуля.-М.: 
Академия,2005.-178, [14] c.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769520345:326.00
   техника  - материаловедение - наноматериалы - нанотехнологии -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК-2
          3я73                         30.3я73
          А 65

   2. Берестнева,   Ольга  Григорьевна  и др. Компьютерный анализ данных: Учебное 
пособие/ О. Г. Берестнева, Е. А. Муратова, А. М.Уразаев.- Томск: Издательство 
ТПУ,2003.-204 с.:ил.-(Учебники Томского политехнического университета).-ISBN 
5982980048:80.00
   техника  -  вычислительная техника - обработка данных - компьютерные системы - 
статистические системы - компьютерные программы -анализ  данных  -   STATGRAPHICS 
- STATISTICA - SPSS - математикостатистические  методы - учебные пособия для вузов
- труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          32я73                        32.973я73
          Б 48

   3. Вахламов, Владимир Константинович. Легковой автомобиль. 10 -11 класс 
[Текст]:основы конструкции и технического обслуживания :учебник/ В. К. Вахламов.-
М.:Академия,2004.-349, [3] с.:ил.-(Профессиональная подготовка школьников).-ISBN 
576951177X:421.00
   техника  -   автомобили  -   легковые автомобили – конструкция автомобилей  -  
техническое обслуживание - экологичность легковых автомобилей  - 10 класс - 11 
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          32я72                        39.33я72
          В 22

  4. Гаевский, Александр Юльевич. 100% самоучитель по созданию Web-страниц и Web-
сайтов. HTML и JavaScript [Текст]/А. Ю. Гаевский В. А. Романовский.-М.:Технолоджи-
3000,2005.-454 с.:ил.-(100%).-ISBN 5944720271:245.00
   техника  -   вычислительная  техника - HTML - JavaScript - Web-страницы - Web-
сайты - самоучители
   Хранение: аб-1
          32                           32.973.26-018.2
          Г 13

  5. Гусев,Александр  Иванович. Наноматериалы, наноструктуры,нанотехнологии 
[Текст]/А. И. Гусев.-М.:Физматлит,2005.-410, [6] с.ил..-ISBN 5922105825:380.00
   техника  -  материаловедение - наноматериалы - наноструктуры -нанотехнологии - 
физика твердого тела - монографии
   Хранение: фил1-1
          3                            30.3
          Г 96                         22.37

  6. Каминская,  Светлана Сергеевна. Прикладная механика [Текст]=Сопротивление  
материалов: учебное пособие/С. С. Каминская ; Федеральное агенство по образованию 
РФ, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ.Ч. 2:Сопротивление материалов.-2006.-219 с.:ил. 
.-45.56
   механика  - прикладная механика - техническая механика - сопротивление  
материалов  -  учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-28, филК-100
          22.2я73                      22.21я73
          К 18                         30.121я73

  7. Киселев, Сергей Викторович. Современные офисные технологии.10-11 кл. 
[Текст]:учебное пособие/С. В. Киселев, И. Л. Киселев.-2-е  изд. , стереотип.-
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М.:Академия,2004.-204, [3] с.:ил.-(Профессиональная подготовка школьников).-ISBN 
5769515627:174.00
   техника  -  вычислительная техника - персональные компьютеры -делопроизводство 
- офисные технологии - электронное делопроизводство  -   сетевые  технологии  -  
Интернет - 10 класс - 11 класс -учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-2
          32я73                        32.973я72
          К 44

  8. Коровкин,Николай Владимирович и др. Теоретические основы электротехники: 
Сборник  задач:   Учебное пособие для вузов/Н. В.Коровкин,  Е. Е. Селина, В. Л. 
Чечурин.-М.:Питер,2004.-511 с.:ил.-(Учебное пособие).-ISBN 5947235161:280.00
   техника - электроэнергетика - электротехника - задачи – учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-1
          31я73                        31.21я73
          К 68

  9. Кулешкова, Ольга Николаевна. Основы Дизайна прически. 10-11 кл. 
[Текст]:учебное пособие/О. Н. Кулешкова, О. Б. Читаева, Т. Н.Бутко.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2004.-191, [1] с., [4] л.ил. : ил.- ( Профессиональное  
образование  школьников).-ISBN5769509392:275.00
   техника  -  парикмахерское дело - прически - дизайн причесок -стрижки - укладки
волос - бритье - химические завивки - 10 класс -11 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          38я72                        38.937я72
          К 90

  10. Кулешкова, Ольга Николаевна. Основы дизайна прически. 10-11кл. [Текст]: 
иллюстрированное учебное пособие/О. Н. Кулешкова, О. Б.Читаева, Т. Н. Бутко.-2-е 
изд., стереотип.-М.:Академия,2004.-32 с.:ил.-(Профессиональная подготовка 
школьников)-ISBN 5769509406183.00
   техника  - парикмахерское дело - прически - дизайны причесок -стрижки - модели 
причесок - модели стрижек - 10 класс - 11 класс -альбомы - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          38я72                        38.937я72
          К 90

  11. Куприянов, Александр Ильич. Основы защиты информации [Текст]учебное  пособие
для вузов/А. И. Куприянов, А. В. Сахаров, В. А.Шевцов.-М.:Академия,2006.-253, [1] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769524383:247.00
   техника  -  вычислительная техника - защита информации - информационные системы
- информационная безопастность – информационные атаки  -   утечка  информации - 
передача данных - системы связи - вычислительные системы - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1
          32я73                        32.973.26-018.2я73
          К 92

  12. Лаходынова, Надежда Владимировна. Отказоустойчивость однородных  
процессорных матриц [Текст]/Н. В. Лаходынова, В. А. Воробьев, Н. Л.Еремина.-
Томск:Издательство ТГАСУ,2003.-153 с.:ил..ISBN 5930570485:30.00
   техника  -   вычислительная техника - вычислительные системы -однородные  
вычислительные системы - отказоустойчивость - надежность - научные издания
   Хранение: аб-1
          32                           32.97
          Л 29

  13. Литвинов, Владимир Григорьевич. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК. 
10-11 кл. [Текст]:учебное пособие/В. Г. Литвинов, С.В. Киселев.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2004.-174, [2] c.:ил.-(Профессиональная подготовка 
школьников).-ISBN 5769509414:23700
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   техника  -  вычислительная техника - персональные компьютеры -клавиатура - 
навыки работы - 10 класс - 11 класс - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб-2
          32я72                        32.973я72
          Л 64

  14. Могилев, Александр Владимирович. Практикум по информатике [Текст]:[учебное 
пособие для вузов]/А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К.Хеннер ; под ред. Е. К. 
Хеннера.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2005.- 606, [2] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 576952247X:289.00
   техника - вычислительная техника - информатика – теоретическая информатика - 
программное обеспечение ЭВМ - языки программирования - методы программирования - 
компьютерные сети - телекоммуникации -информационные системы - компьютерное 
моделирование - практикумы -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          32я73                        32.81я73
          М 74

  15. Монахова,Галина  Михайловна.  Кулинарные работы.10 - 11класс [ Текст] : 
учебное пособие/Г. М. Монахова.-М.:Академия,2004.-206, [2] с.:ил.-Профессиональная
подготовка школьников).-ISBN5769513012:316.00
   техника - пищевые производства - кулинария - кулинарное искусство  - 
технические процессы - приготовление блюд - оборудование -10  класс  -   11 класс 
- учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          36я72                        36.99я72
          М 77

  16. Родичев,  Вячеслав Александрович. Грузовые автомобили. 10 -11 класс 
[Текст]:учебник/В. А. Родичев.-М.:Академия,2002.-214, [2]с. : ил.- 
( Профессиональная  подготовка  школьников )  .-ISBN5769509422:279.00
   техника  -   автомобили  -   грузовые автомобили – техническое обслуживание  - 
водители  категории "С" - 10 класс - 11 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          39я72                        39.33я72
          Р 60

  17. Родичев,Вячеслав Александрович. Грузовые автомобили. 10 -11  класс 
[Текст]:устройство и техническое обслуживание : учебноепособие  : альбом 
плакатов/В. А. Родичев.-М.:Академия,2004.-32 с.:ил..-ISBN 5769509430:445.00
   техника  -   автомобильный  транспорт  - грузовые автомобили -устройство  
автомобиля - техническое обслуживание - 10 класс - 11класс  -  альбомы - учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          39я72                        39.33я72
          Р 60

  18. Родичев, Вячеслав Александрович. Грузовые автомобили [Текст]учебник/В. А. 
Родичев.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Академия,2005.239,   [ 1 ]  с. : ил.- 
( Профессиональное образование).-ISBN5769519770:279.00
   техника  -   транспорт  -   автомобили - грузовые автомобили -техническое  
обслуживание - учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: филК-1
          39я722                       39.33я722
          Р 60

  19. Романовская, Марина Борисовна. Изготовление и ремонт детской одежды.10- 11  
классы:учебное пособие/М. Б. Романовская, Е. Ю.Денисова.- М. :Академия,2005.-203, 
[5] с., [8] л. ил.:ил.-(Профессиональная подготовка школьников) .-ISBN 
5769513004:321.00
   техника - легкая промышленность - швейное производство – одежда -   детская 
одежда - пошив одежды - ремонт одежды - 10 класс – 11 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
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          3я72                         37.24я72
          Р 69

  20. Сараева, Галина Павловна. Графика [Текст]:Учебное пособие/Г.П. Сараева ; 
Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. Ч. 2.-
2006.-142 с.:ил.  .-57.24
   техника  -  черчение - техническое черчение - графика - изображения - проектная
графика - соединения разъемные - эскизы деталей сборочные  чертежи  - схемы - 
архитектурно-строительная графика -графический  дизайн  - компьютерная графика - 
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-2, филК-96
          30.1я73                      30.11я73
          С 20

  21. Степанов, Анатолий  Николаевич. Информатика [Текст]:для студентов 
гуманитарных специальностей : учебное пособие для вузов/ А.Н.Степанов.-
СПб.:Питер,2002.-604, [3] с.:ил.-(Учебник для вузов).-ISBN 5947233134:320.00
   техника  - вычислительная техника - информатика - информация -архитектура  ЭВМ 
- программное обеспечение компьютера - операционные системеы - Norton Commander - 
Windows - дисковые устройства -графические  редакторы  -  текстовые редакторы - 
Microsoft Word -Microsoft Excel - Интернет - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          32я73                        32.973я73
          С 79

  22. Товароведение  и  экспертиза  металлохозяйственных и ювелирных товаров 
[Текст]:учебное пособие/Г. Н. Айлова, М. П. Васильева,И. А. Петренко, Г. Н. 
Рыженко.-СПб.:Питер,2005.-297 с., [4] л. ил.ил.-(Учебное пособие).-ISBN 
5947239337:200.00
   техника - товароведение - металловедение – металлохозяйственные товары - 
ювелирные изделия - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          30я73                        30.609я73
          Т 50

  23. Янчевская,  Екатерина Александровна. Конструирование одежды [Текст]:учебник 
для вузов/Е. А. Янчевская.-М.:Академия,2005.-380,[ 1 ]  с. : ил.-( Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769520361:317.00
   техника - легкая промышленность - швейное производство – одежда - 
конструирование одежды - авторские разработки - женская одежда - детская одежда - 
лекала - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          37я73                        37.24я73
          Я 66

  24. Ясницкий,  Леонид Нахимович. Введение в искусственный интеллект 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Л. Н. Ясницкий.-М.:Академия 2005.- 174, [1] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).- ISBN 5769519584:173.00.-156.00
   техника  -   радиоэлектроника  -   кибернетика – искусственный интеллект  -  
нейроинформатика - распознавание образов - интеллектуальные  игры  - компьютерное 
творчество - интеллектуальное математическое моделирование - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-3
          32я73                        32.813.5я73
          Я 82
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Здравоохранение. Медицинские науки
                    
   1. Бадалян,Левон Оганесович. Невропатология [Текст]:учебник для вузов/Л. О. 
Бадалян.-2-е изд., испр.-М.:Академия,2003.-367, [1с.:ил.-(Высшее 
образование)    .-ISBN 5769514043:202.00
   медицина  - невропатология - дефектология - неврология - эволюционная 
неврология - детская невропатология - центральная неравная система - 
функциональная анатомия нервной системы - высшая нервная деятельность - 
неврологические синдромы - болезни нервной системы лечение заболеваний ЦНС - 
деонтология - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          5я73                         56.12я73
          Б 15

   2. Голубев,   Владимир  Викторович. Основы педиатрии и гигиены детей 
дошкольного возраста [Текст]:учебное пособие для вузов/В. В.Голубев.- 
М.:Академия,2003.-414, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769513861:327.00
   медицина  -  педиатрия - дошкольники - гигиена детей - гигиенические  
требования  -   профилактика  заболеваний  - инфекционные заболевания - 
хронические заболевания - профилактика травматизма - доврачебная помощь - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-3
          5я73                         57.31я73
          Г 62

  3. Дети  в  семейной психотерапии: практическая  работа и профессиональное  
обучение [Текст]/под ред. Джоан Дж. Зильбах.-М.:издательство  Института  
психотерапии,2004.-205, [3] с..-ISBN5899391189:126.00
   медицина  -   психотерапия  -  семья - семейная психотерапия -детская  
психотерапия  -   игра - семейная диагностика – семейные отношения  -  
психотерапевты - профессиональное обучение - практическая работа - психология 
семьи - статьи
   Хранение: ч/з-1
          5                            53.57
          Д 38                         88.56

  4. Дыхан, Лариса Борисовна. Педагогическая валеология [Текст]:учебное  пособие  
для  педагогических  вузов/ Л.  Б. Дыхан, В. С.Кукушин, А. Г. Трушкин ; под общ. 
ред. В. С. Кукушина.-М. [и др.]:МарТ, 2005.- 527  с. : ил.-(Педагогическое 
образование)   .-ISBN5241002022:183.00
   педагогика - медицина - валеология - педагогическая валеология образовательная 
среда  - школьники - здоровье школьников - биолокация  - аромотерапия - 
цветотерапия - световой климат - биоритмология  -   физическое  здоровье - 
психическое здоровье - суицид -профилактика суицида - нравственное здоровье - 
духовное здоровье -здоровый  образ  жизни  - вредные привычки - профилактика 
вредных привычек  -   табакокурение  -  алкоголизм - наркомания - учебные
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.041.6(2Рос)я73
          Д 91                         51.204.0я73

  5. Дьякова, Елена Александровна. Логопедический массаж [Текст]:учебное  пособие 
для  вузов/ Е.   А. Дьякова.-2-е изд., испр.-М.:Академия,2005.-95, [1] с., [4] л. 
ил:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769505435:166.00
   педагогика - дефектология - логопедия - логопедический массаж -речедвигательный
аппарат - речевые расстройства - массаж – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.37я73
          Д 93                         53.54я73

  6. Иконников,   Савелий Кондратьевич. Доктор Пирусский [Текст]:[монография]/С. 
К. Иконников.-Томск:D'Print,2005.-371, [1] с.:ил..-ISBN 5902514177:150.00.-170.00
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   медицина  - Россия - 19 век - 20 век - Сибирь - история здравоохранения  -   
история  физической культуры - лечебная физическая культура  - Томск, город - 
врачи - Пирусский Владислав Станиславович - биографии - научные издания
   Хранение: аб-2, фил1-8
          5                            5г(2Рос-4Том)
          И 42                         5г(2)

  7. Марилов, Валентин Васильевич. Общая психопатология [Текст]:учебное пособие 
для вузов/В. В. Марилов.-М.:Академия,2002.-219, [1с.-(Высшее образование).-ISBN 
5769508388:136.00
   психология  - медицинская психология - патопсихологи - психопатология  - 
психиатрия - психика - патология - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          88я73                        88.484я73
          М 26                         56.14я73

  8. Некратова, Наталья Алексеевна. Лекарственные растения АлтаеСаянской горной 
области [Текст]:ресурсы, экология, ценокомплексы,популяционная биология, 
рациональное использование/Н. А. Некратова Н.  Ф. Некратов.-Томск:издательство 
ТГУ,2005.-226, [2] с., [4] л.ил.:ил..-ISBN 5751118952:120.00
   естествознание - биология - ботаника - Россия - Алтай горный -лекарственные 
растения - экология растений - ценокомплексы лекарственных  растений  - 
популяционная биология - рациональное использование - маралий корень - радиола 
розовая - бадан толстолистый -пион  уклоняющийся - горец змеиный - рациональное 
использование -медицина - фармакогнозия - научные издания
   Хранение: СБО-1
          28.5                         28.585(235.37)
          Н 48                         52.821

  9. Немкова,  Светлана Александровна. Реабилитация с использованием космических 
технологий детей с последствиями черепно-мозговой травмы [Текст]:[монография]/С. 
А. Немкова.-М.:Медпрактика-М,2003.- 220 с.:ил..-ISBN 5901654595:67.00
   медицина  -   невропатологи - черепно-мозговые травмы - дети -подростки  - 
медико-социальная реабилитация - космические технологии - динамическая 
проприоцептивная коррекция - монографии
   Хранение: аб-1
          5                            56.12
          Н 50

  10. Низкодубова, Светлана Васильевна. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни [Текст]:учебно-методическое пособие/С. В.Низкодубова, Е. А. Каюмова ;
Федеральное агенство по образованию,ГОУ ВПО ТГПУ, Ин-т профессиональной 
подготовки.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-78 с.:ил..-18.86
   медицина  - основы медицинских знаний - здоровый образ жизни -учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-2, аб-146, фил1-150, филК-200
          5я73                         51.20я73
          Н 61

  11. Николаев, Лев Алексеевич. Профилактика наркоманий и сопутствующих 
запболеваний [Текст]:[для студентов гуманитарных вузов]/Л.А. Николаев, Д. Л. 
Николаев.-Минск:Вышэйшая школа,2002.-203 с.:ил.-ISBN 985060719X:113.00
   медицина  - социальная гигиена - Россия - санитарно-гигиеническая пропаганда - 
наркомания - токсикомания - борьба с наркоманией профилактика наркомании - 
сопутствующие заболевания – психические расстройства  -   поведенческие  
расстройства  - невропатология -интоксикационные психозы
   Хранение: ч/з-1
          5                            51.1(2)592
          Н 63                         56.145.021

  12. Образовательный  вестник  [ Текст ]=Нормативно- правовые документы  по 
организации питания...-Томск:Управление образования Администрации  Томской  
области. Вып. 29:Нормативно-правовые документы по организации питания и 
гигиенические требования к условиям обучения школьников / сост. О. Б. Якимук [и 
др.].-2002.-50, [1] с.ил.  .-20.00
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   педагогика - Россия - Томская область - организация образования - школьная 
гигиена - общеобразовательные учреждения – организация питания - образовательное 
право - нормативно-правовые документы -
ювенальное право
   Хранение: СБО-1
          74                           74.04(2Рос-4Том)
          О-23                        51.289.4
  13. Пивоваров, Юрий Петрович. Руководство к лабораторным занятиям  по  гигиене  
и  основам  экологии  человека [Текст]:Учебное пособие для вузов/Ю. П. Пивоваров, 
В. В. Королик.-М.:Академия,2006 - 507, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN5769523654:500.00
   здравоохранение  -   гигиена  -   окружающая среда - питание -лечебно- 
профилактические  учреждения  -   радиационная гигиена -экология  человека - 
экстремальные ситуации - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          5я73                         51.2я73
          П 32
  14. Санитарно- эпидемиологические  требования  к  организации учебно- 
производственного  процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования:СанПиН 2.4.3.1186-03/Ред.И. С. Ретюнских.-М.:Про-
Пресс,2005.-60, [1] с.:табл.-(Библиотечка журнала "Вестник образования России";№ 
5).-15.00
   медицина  -  гигиена труда - начальное профессиональное образование - 
организация учебно-производственного процесса – санитарные правила
   Хранение: СБО-1, филК-1
          5                            51.24
          С 18
  15. Сапин, Михаил  Романович. Анатомия и физиология детей и 
подростков[ Текст] :учебное пособие для вузов/М. Р. Сапин, З. Г.Брыксина.- 4-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Академия,2005.-432 с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769521996:465.00
   медицина  -   педиатрия  -   возрастная анатомия, физиология и гигиена(дисц.)  
- анатомия - физиология - дети - подростки -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-2, филК-2
          5я73                         57.31я73
          С 19
  16. Синдром  хронической  усталости : диагностика  и лечение [ Текст]/[А. Н. 
Богданов, Н. Х. Дулатова, К. Д. Жохолев [и др.] ; под  ред.   Ю. В. Лобзина.-
СПб.:СпецЛит,2005.-78, [1] с.:ил..-ISBN 5299003056:47.00
   медицина  - общая паталогия - паталогичекая физиология - хроническая усталость 
- синдром хронической усталости
   Хранение: аб-1
          5                            52.523
          С 38
  17. Хрестоматия  по  возрастной  физиологии  [ Текст ]: учебное пособие/ 
сост.  : М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.-М.:Академия, 2002.- 286,[2] 
с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN5769505826:192.00
   медицина - педиатрия - возрастная физиология - развитие ребенка- хрестоматии - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          5я73                         57.31я73
          Х-91

  18. Хрущев,Сергей  Васильевич. Физическая культура детей с заболеваниями органов
дыхания [Текст]:учебное пособие для вузов/С.В. Хрущев, О. И. Симонова.-М.: 
Академия,2006.-303 с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769524286:317.00
   медицина  -  заболевания органов дыхания - дети - педагогика -коррекционная  
педагогика  -   физическая  культура  - физическое воспитание  -   лечебная  
физическая  культура  - кинезитерапия - адаптивная физическая культура - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          5я73                         53.54я73
          Х-95                         74.34я73
          75.1я73
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Социология
                        
   1. Власть  и тенденции формирования новых социальных общностей в  регионе: 
[Коллективная монография]/[Под ред. В. И. Вардугина].-Саратов:Научная книга,2004.-
556 с.:табл.-(Монографии;Вып. 4).-ISBN 5938886503:70.00
   социология  -   региональная  социология - Россия – социальные общности - 
власть - региональная власть - местное самоуправление -миграция  -   политическая 
элита региона - социальное равенство -социальное неравенство - социальное развитие
- социальная политика региона  - социальная дифференциация - социальная 
дискриминация -региональный рынок труда - толерантность - толерантное сознание -
научные издания
   Хранение: филК-1
          60                           60.59(2Рос)
          В 58

   2.  Голубков, Евгений Петрович. Технология принятия управленческих решений 
[Текст]:[учебное и научно-методическое пособие]/Е. П.Голубков.- М.:Дело и 
Сервис,2005.-543 с.:ил.-ISBN 5801802681:307.00
   социальное  управление  -   принятие  решений – управленческое решение  - 
принятие управленческих решений - методология принятия решений
   Хранение: ч/з-1
          60                           60.822
          Г 62

   3. Грин, Энди. Креативность в паблик рилейшнз [Текст]=Creativity in public 
relation:[пер. с англ.]/Э. Грин.-2-е изд.-СПб.:Нева 2004.-254 с.:ил.-(Бизнес 
бестселлер)    .-ISBN 5765433766:133.00
   социальное  управление  -   связи  с  общественностью – паблик рилейшнз  -  
креативность - креативная личность - креативная организация - импропаганда
   Хранение: аб-3
          60                           60.842
          Г 85

   4. Данилевский, Игорь Владимирович. Структуры коллективного бессознательного: 
Квантовоподобная  социальная реальность: [Монография]/И. В. Данилевский.-
Казань:Издательство Казанского государственного  энергетического  университета, 
2004.- 435  с..-ISBN5898730893:70.00
   философия  -  онтология - теория познания - квантовая теория -социальная 
философия - коллективное бессознательное - мифы – магия - психоанализ - монографии
   Хранение: аб-1
          87                           87.2
          Д 18                         60.0

   5. Дорский,   Андрей  Юрьевич. Правовое обеспечение PR [Текст]:[перечень всех 
правовых документов, регулирующих отношения в этой области ]/ Андрей  Дорский.- 
СПб.  [и др.]:Питер,2005.-208 с.:ил.-(Маркетинг для профессионалов).-ISBN 
5469003795:137.00
   социальное  управление  -   связи  с  общественностью – паблик рилейшнз  -  
право и информация - право на информацию - государственная  тайна  -   
конфиденциальная  информация  - защита деловой репутации  - защита чести и 
достоинства - средства массовой информации  -   право  и  выборы  - предвыборная 
агитация - брэндинг -использование государственной символики - фирменное 
наименование -товарные  знаки  -  реклама - спонсорство - благотворительность -
авторское право
   Хранение: аб-2, ч/з-2
          60                           60.842
          Д 69

   6. Емельянов, Станислав Михайлович. Теория и практика связей с общественностью 
[Текст]:вводный курс : учебное пособие для вузов/С. Емельянов.-СПб. [и др.]: 
Питер,2005.-240 с.:ил.-(Учебное пособие).-ISBN 5469000885:87.00
   социальное  управление  -   связи  с  общественностью – паблик рилейшнз  - 
общественные группы - общественное мнение - PR-специалисты - профессиональная 
культура специалистов - PR-образование -организации PR - пиарология - учебные 
пособия для вузов
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   Хранение: аб-9, ч/з-1
          60я73                        60.842я73
          Е 60

   7. Зверева,   Наталья  Викторовна.   Основы демографии [Текст]:учебное пособие 
для высших учебных заведений/Н. В. Зверева, В. В.Елизаров, И. Н. Веселкова.-
М.:Высшая школа,2004.-373, [1] с.:ил..-ISBN 5060041832:256.00
   демография  -   воспроизводство  населения - народонаселение -демографические  
процессы  -   Россия  -  социально-экономическое развитие - демографическая 
политика - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          60я73                        60.7я73
          З-43

   8. Иванова, Кира Алексеевна. Копирайтинг : секреты составления рекламных  и  
PR- текстов  [Текст]:правовые и этические аспекты :классификация  и  примеры PR-
материалов/К. А. Иванова.-СПб.:Питер,2005.- 140,   [4] с.:ил.-(Маркетинг для 
профессионалов).-ISBN5469004228:79.00
   социальное  управление  -   связи  с  общественностью – паблик рилейшиз - 
реклама - рекламные тексты - PR-материалы
   Хранение: ч/з-1
          60                           60.842.6
          И 21

  9. Иванова, Кира Алексеевна. Копирайтинг : секреты составления рекламных и PR-
текстов [Текст]/К. А. Иванова.-2-е изд.-СПб.:Питер,2006.- 157,   [3] с.:ил.-
(Маркетинг для профессионалов).-ISBN5469011089:107.00
   социальное  управление  -   связи  с  общественностью – паблик рилейшиз  - 
реклама - рекламные тексты - PR-материалы - коммуникация - письменная коммуникация
- PR-коммуникация - правовые аспекты - письменные аспекты
   Хранение: аб-2
          60                           60.842.6
          И 21

  10. Иноземцев, Владислав Леонидович. Книгочей [Текст]:библиотека современной  
обществоведческой литературы в рецензиях/В. Л. Иноземцев.-М.:Ладомир,2005.-435 с. 
.-ISBN 5862184651:90.00
   социология  -   политология  -  обществоведческая литеротура -постиндустриализм
-   экономика и общество - социум - политика -глобализация - разделенность 
современного мира - кризис американской  гегемонии  - новый мировой порядок - 
демократия - рецензии -
научные издания
   Хранение: аб-1
          60                           60.51(0)
          И 67                         66.0

  11. Китчен,   Филип.   Паблик рилейшнз [Текст]=Public relations:принципы и 
практика : учебное пособие для вузов/Филип Китчен ; пер.с  анг. Б. Л. Ерёмина.-
М.:Юнити,2004.-443, [3] с.:ил.-(Зарубежный учебник).-ISBN 5238006039:314.00
   социальное  управление - паблик рилейшнз - связи с общественностью  - PR-
практика - внутренние коммуникации - внешняя общественность  -   PR- деятельность 
-  финансовый PR - инвесторский PR -корпоративная  реклама - маркетинговый PR - 
социальная ответственность - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-9
          60я73                        60.842я73
          К 45                         65.291.34я73

  12. Коробкина, Зоя  Васильевна.   Профилактика  наркотической зависимости у 
детей и взрослых [Текст]:учебное пособие для вузов/З.В.  Коробкина, В. А. Попов.-
М.:Академия,2004.-187, [2] c.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 
5769517638:121.00
   педагогика - воспитание - общеобразовательная школа – санитарно-гигиеническое  
воспитание  - дети - подростки - молодежь - антиалкогольное воспитание - 
антинаркотическое воспитание - наркомания -табакокурение  -  наркотики - 
алкоголизм - профилактика наркозависимости - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
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          74я73                        74.200.555.2я73
          К 68                         60.524.258.3я73

  13. Коханов, Евгений Федорович. Теоретические и методологические основы  PR- 
деятельности [Текст]:(социологический аспект) : монография/ Е.   Ф. Коханов.-
М.:РИП-холдинг,2004.-201 с.:ил.-(Академия рекламы).-ISBN 5900045625:170.00
   социальное  управление - паблик рилейшнз - связи с общественностью  -  PR-
деятельность - PR-специалист - методология PR-деятельности - теория PR-
деятельности - монографии
   Хранение: ч/з-1
          60                           60.842
          К 75

  14. Морозова, Е. А., Бельчик, Т. А. Социологическое обеспечение проекта 
"Привлечение средств из различных источников для получения профессионального  
образования": Методология  и перспективы/Е. А.Морозова,Т. А. Бельчик.-
Кемерово:Издательство Кемеровского государственного университета,2002.-60 с.:табл.
.-35.00
   образование  -   социология образования - высшее образование -социологические 
исследования - финансирование высшего образования
   Хранение: аб-1
          60                           60.561.9
          М 80

  15. Назаров,Михаил Михайлович. Массовая коммуникация в современном мире : 
методология анализа и практика исследований [Текст]/М. М. Назаров.-изд. 3-е, 
стереотип.-М.:УРСС,2003.-239, [1] с.-( Библиотека  серии  "Специализированные  
курсы в социологическом образовании").-ISBN 5354005442:197.00
   социология - социальная коммуникация - массовая коммуникация -теория  массовой 
коммуникации  -   методология  социологического исследования  -  средства массовой
коммуникации - мировые информационные  процессы - эффекты массовой коммуникации - 
хрестоматии -маркетинговые  исследования аудитории - метод конвент - анализа -
научные издания
   Хранение: аб-1
          60                           60.524.224
          Н 19

  16. Основные  итоги  Всероссийской переписи населения 2002 года/ РФ;   
Федеральная  служба государственной статистики.-Официальное издание.- М. : 
Статистика России,2005.-493 с. + 1 CD:табл.-(Итоги Всероссийской  переписи  
населения  2002    года  (в 14 т.);Т. 14 (сводный).-ISBN 5902339308:170.00.-ISBN 
5902339162
   демография  -  Российская Федерация - 21 век начало – переписи населения  - 
численность населения - размещение населения - возрастно- половой  состав  
населения  - состояние население в браке -домохозяйства  -   рождаемость  - 
национальный состав населения -гражданство  - владение языками - социально-
экономическая характеристика - жилищные условия
   Хранение: СБО-1
          60                           60.721.1(2Рос)
          О-75

  17. Осьмук, Людмила Алексеевна. Взаимодействие социальных миров:К проблеме 
конвенциональных отношений: [Монография]/Л. А. Осьмук.-Новосибирск:Наука,2004.-
288, [1] с.:ил..-ISBN 5020319023:50.00
   социология  - социальная интеграция - социальные миры - феноменологическая  
социология  -   взаимодействие  социальных  миров -интерсубъективное  
конструирование  -   социальная  реальность  -социальный  контекст  - социальное 
пространство – социокультурное пространство мира - конвенциональность - социальная
конвенциональность  -   социальные конвенции - диахронная конвенциональность -
монографии
   Хранение: аб-1
          60                           60.5
          О-79

23



  18. Развитие  социологии в России [Текст]:(с момента зарождения до  конца  XX  
века )  : учебное пособие для вузов/под ред. Е. И.Кукушкиной.-М.:Высшая 
школа,2004.-454, [1] с..-ISBN 5060047164405.00
   социология - Россия - история социологии - русская социология -субъективная 
социология - марксистская социология – неокантианство - социология семьи - 
социология образования - военная социология - социология религии - учебные пособия
для вузов
   Хранение: ч/з-1
          60я73                        60.51(2)я73
          Р 17

  19. Связи  с  общественностью  как социальная инженерия [Текст]:учебное пособие 
для вузов/[В. А. Ачкасова, М. Л. Бабочиева, Н. Н.Белянина  [ и  др.  ].- СПб.: 
Речь,2005.-349, [1] с.:ил.-ISBN5926803519:263.00
   социальное  управление  -   связи  с  общественностью – паблик рилейшнз  -  
коммуникативистика - социальные технологии - интегрированные коммуникации - 
консалтинг - медиапланирование - реклама в СМИ  -  коммуникативная практика - 
психотехника – коммуникативные конфликты - кризисные ситуации
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          60я73                        60.842я73
          С 25

  20. Сорокин, Питирим Александрович. Социология революции [Текст]Питирим 
Сорокин ; [вступ. ст. Ю. В. Яковец ; предисл. И. Ф. Курос,И. И. Лукинова, Т. И. 
Деревянкина ; сост. и коммент. В. В. Сапова]-М.:Территория будущего [и др.],2005.-
702, [1] с.-(Университетская библитека А. Погорельского. Серия "Социология. 
Политология" / сост: А. Л. Погорельский и др.) .-ISBN 5824306176:200.00
   социология - революция - интегрализм - научные труды
   Хранение: аб-1
          60                           60.524.1
          С 65

  21. Социальные  конфликты и партнерство [Текст]:[монография]/[Д.А. Алексеев, М. 
А. Аммер, Н. В. Бутусова [и др.] ; редкол. : А. С.Кравец  [ и  др.  ].-
Воронеж:издательство ВГУ,2004.-371 с.-(Серия "Монографии";вып. 7).-ISBN 
5927306489:78.00
   социология - конфликтология - Россия - 21 век начало - социальные конфликты - 
социальное партнерство - политическое партнерство трудовые  конфликты  -  
социальная работа - вузовские конфликты - политические  партии  -   общественные 
организации – региональные политические  элиты  -   средства  массовой информации 
– политика государства - гражданское общество - некоммерческие организации -
муниципальная власть - российский федерализм
   Хранение: аб-1
          60                           60.524.228
          С 69

  22. Толерантность  в  обществе различий:Коллективная монография/Под  ред. : В. 
Е. Кемерова, Т. Х. Керимова, Л. Ю. Зенковой.-Екатеринбург: Полиграфист. Вып. 15.-
2005.-232 с.  .-ISBN 5884251955:65.00
   социология  -  толерантность - общество различий - глобализм -различие - 
согласие - социальные различия - формирование толерантности - монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          60                           60.524.25
          Т 52

  23. Толерантность  и  образование  : современные проблемы формирования 
толерантного сознания [Текст]:коллективная монография/ред.А. В. Перцев.-
Екатеринбург:Полиграфист. Вып. 16.-2006.-189, [1] с..-ISBN 5884252048:40.00
   социология - толерантность - образование - педагогика толерантности  -   
индивидуальность  - воспитание толерантного сознания -моральное воспитание - Руссо
Жан Жак - теория греческой пайдейи -монографии
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          60                           60.524.25
          Т 52
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  24. Толерантность  как  практическая  философия  педагогики:Коллективная  
монография/ Отв.   ред.  А. В. Перцев.-Екатеринбург:Полиграфист. Вып. 14.-2005.-
358, [2] с.  .-ISBN 5884251904:70.00
   социология  -   толерантность  -  философия жизни – педагогика толерантности  -
европейская философия - педагогика ненасилия -гражданское  образование  -  
общеобразовательная школа – методика преподавания  литературы  -   воспитание  
толерантного сознания -детское философствование - монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          60                           60.524.25
          Т 52                         74.00

  25. Уилкокс, Деннис  Л.Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать  
со  СМИ [Текст]:пособие для студентов, преподавателей  в  области паблик рилейшнз,
рекламы, маркетинга : пер. с англ./Деннис Л. Уилкокс.-4-е изд.-М.:Консалтинговая 
группа "ИМИДЖ-Контакт"  [ и  др. ],2005.-759 с.:ил.-(Современные консалтинговые
технологии)    .-ISBN 5943690204:602.00
   социальное  управление - паблик рилейшнз - связи с общественностью  - PR-тексты
- средства массовой информации – информационные биллютени - интернет-сайты - 
почтовая рассылка - реклама – письмо электронная  почта  -   публичные  
выступления  - аудиовизуальные средства - PR-программы
   Хранение: аб-1
          60                           60.842
          У 36

  26. Федотова,   Валентина  Гавриловна. Хорошее общество [Текст]:[монография]/В. 
Г. Федотова.-М.:Прогресс-Традиция,2005.-543, [1] с.-ISBN 5898262474:150.00
   социология  -   общество  -  социальные изменения – ценностные изменения  -  
Запад - Россия - информационное общество - цивилизованный  капитализм  - 
индивидуализированное общество - анархизм и порядок  -  апатия - модернизация - 
теории модернизации - глобализация - терроризм - третий путь развития - российская
идентичность - сценарии российского развития - хорошее общество - монографии
   Хранение: аб-1
          60                           60.524
          Ф 34

  27. Шариков, Василий  Васильевич.  Статистика [Текст]:учебное пособие/ В.В. 
Шариков ; Федеральное агентство по образованию ;ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ, 
2006.-251, [1] с.:ил.    .-78.13
   статистика  -   национальная  экономика  - теория статистики -история  
статистики  - статистическое наблюдение – статистические показатели  -   средние  
величины - статистические исследования -статистическое изучение - труды ученых 
ТГПУ - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-63, СБО-2, филК-5
          60я73                        60.60я73
          Ш 25

  28. Шарков, Ф.И. Реклама и связи с общественностью [Текст]:коммуникативная  и  
интегративная  сущность  кампаний  :  учебное пособие/Ф. И. Шарков, А. А. 
Родионов.-М.:Трикста [и др.],2005.-298 [5] с.-(Gaudeamus).-ISBN 5902358248:143.00
   средства массовой информации - реклама - связи с общественностью - паблик 
рилейшнз - рекламная деятельность - рекламная кампания - психология рекламы - НАП 
- PR-кампании - информационный бизнес - маркетинг - PR- отдел - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-2
          76я73                        76.006.5я73
          Ш 26                         60.842я73

  29. Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные рекламные коммуникации  
[ Текст ]:учебник для вузов/Ф. И. Шарков.-М.:РИП-холдинг,2004.-269, [1] с.-
(Интегрированные маркетинговые коммуникации)-ISBN 5900045641:181.00
   социальное  управление - паблик рилейшнз - связи с общественностью  -  реклама 
- рекламные коммуникации - интегрированные маркетинговые  коммуникации  -   
рекламная  компания - НЛП – рекламное воздействие - рекламные технологии СМИ - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          60я73                        60.842я73
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          Ш 26

  30. Шарков, Феликс Изосимович. Основы теории коммуникации [Текст :учебник для 
вузов/Ф. И. Шарков.-М.:Социальные отношения,2004.-244 [2] с. .-ISBN 
5949070038:125.00
   социология - основы теории коммуникации - коммуникация – теория коммуникации  -
социальная коммуникация - межличностная коммуникация  -   массовая коммуникация - 
речевая коммуникация – семиотика языка  - аудитория коммуникации - коммуникативные
системы - информация  -  информатизация - информационная безопасность - средства
массовой информации - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          60я73                        60.524я73
          Ш 26
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История. Исторические науки
                        
   1. "Нам  запретили белый свет..." [Текст]:альманах дневников и оспоминаний  
военных  и  послевоенных  лет/ сост. : П. Полян, Н.Поболь.- М. :РОССПЭН,2006.-414 
с.-(Человек на обочине войны).-ISBN 5824306559:120.00
   история - Россия - СССР - Великая Отечественная война 1941-45 -оккупация  -   
советские  военнопленные - немецкий плен – остовцы (остарбайтеры) - дневники - 
воспоминания
   Хранение: аб-1
          63                           63.3(2)622
          Н 24

   2. "Первые  исторические  чтения  Томского  государственного педагогического  
университета",  Международная конференция (16-17 ноября  2004  г. ;   Томск ). 
Материалы Международной конференции/[Редкол.: Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.].-
Томск:Издательство ТГПУ2005.-389 с.    .-100.00
   история - всемирная история - Россия - женщины - Франция - СШАСибирь  -   
Западная  Сибирь  -  предпринимательство - торговля -купечество - крестьянство - 
Томск, город - телефонизация города -правительственная  печать  -  Томская 
губерния - староверчество -антистароверческая политика - реформирование школьного 
образования- землепользование - евреи - потребительская кооперация - Томский
государственный  педагогический  институт  -   заочное обучение -репрессии  1930- 
х  годов  -   почтовая связь - ссылка – методика преподавания  истории - 
археология - тюрки - кулайская культура -орнамент  -  поселение Петровский Бор - 
этнография – традиционная культура - обские угры - ткачество - алтайцы - жилища – 
земледелие - ненцы - хантыйский фольклор - хантыйский язык - манты - хакасы -
морцы  -   этническое  самосознание  - национальные школы - Ханты-Мансийский 
автономный округ - конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63
          П 26

   3. "Россия  -  Азия: становление и развитие национального самосознания",   
научная  конференция (21-24 июня 2005 г.; Улан-Удэ).Материалы Международной 
научной конференции/МО РФ и др.; [Редкол.:В.   В. Башкеева (отв. ред.) и др.].-
Улан-Удэ:Издательство Бурятского госуниверситета,2005.-237, [6] с..-ISBN 
5852138487:50.00
   история  -   этнография  -  Россия - Азия - Монголия - Китай -взаимодействие 
культур - национальное самосознание – национальная идентификация - национальный 
характер - картина мира - концепты - национальные  культурные  концепты - 
этнолингвистика - лингвокультурология - конференции
   Хранение: филК-1
          63                           63.529(2)
          Р 76                         83.3(2)
          81.000.04

   4. "Уходил  на  войну  сибиряк..."/Авт.-сост. В. Герасимов.-Томск:Томское 
книжное издательство,2005.-[10], 231 с., [26] л. ил.ил., портр..-ISBN 
5901785022:120.00.-140.00
   история  - Россия - Томская область - 20 век - Великая Отечественная война 
1941-45 - томичи-воины - дивизии - военные училища -Асиновское  военно- пехотное  
училище  -   Томское артиллерийское училище
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          У 89

   5. Абрашкин,  Анатолий Александрович. Предки русских в древнем мире  [Текст].-
М.:Вече,2002.-445, [2] с.:ил.-(Великие тайны).-ISBN 5783809489:46.00
   история  -   Россия - языческая Русь - древнерусская история -русские - арии - 
миграции ариев - предыстория образования Киевской Руси - Азовская Русь - 
родословные исконнорусских богов
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(2)
          А 13
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   6. Агеев,  Александр Дмитриевич. Сибирь и американский Запад :движение 
фронтиров [Текст]/А. Д. Агеев.-М.:Аспект Пресс,2005.-330,[4] c.-(Золотая 
коллекция).-ISBN 5756703969:100.00
   история  - Россия - Сибирь - США - колонизация - переселение -образ  Сибири - 
образ американского Запада - сепаратизм - монографии
   Хранение: аб-1, СБО-1
          63                           63.3(253)
          А 23                         63.3(7Сое)

   7. Аппиан Александрийский. Римская история [Текст]:пер. с греч.Аппиан  
Александрийский ; [с. И. Л. Маяк ; коммент. : А. С. Балахванцев  [ и  др.].-М.:АСТ
[и др.],2002.-878, [1] с.-(Классическая мысль).-ISBN 5170143109:225.00.-ISBN 
5862181741
   история - Римская история - римские цари - войны с самнитами -войны  с кельтами
- иберийско-римские войны - Митридатовы войны -Гражданские войны - научные издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(0)323
          А 76

  8. Арзаканян, Марина Цолаковна. Политическая история Франции XX века [Текст]: 
учебное пособие для вузов/М. Ц. Арзаканян.-М.:Высшая школа, 2003.-156, [4] с.-
(Политическая история мира. XX век).-ISBN 5060045226:132.00
   история  -  Франция - 20 век - политическая история – новейшая история  -  
политические режимы - партийно-политические системы - внутренняя  политика - 
внешняя политика - социальное законодательство - экономические процессы - 
президенты
   Хранение: филК-5
          63                           63.3(4Фра)
          А 80

  9. Артемьев,Александр Рудольфович. Буддийские храмы XV в. в низовьях Амура 
[Текст]:[монография]/А. Р. Артемьев.-Владивосток:К и Партнеры,2005.-201, [1] 
с.:ил..-ISBN 5744213783:110.00
   история  -  археология - Россия - Дальний Восток – Хабаровский край - 
археологические памятники - тырские памятники – буддийские храмы - 15 век - храмы 
Юннин-сы - научные издания
   Хранение: аб-1
          63                           63.48(2)
          А 86

  10. Баженов,   Александр Иванович и др. Владимировка на Алтае -древнейший медный
рудник Сибири/А. И. Баженов, В. Б. Бородаев, А.М. Малолетко.-Томск:Издательство 
ТГУ,2002.-119 с., [4] л. ил.:ил..-ISBN 5946210467:105.50
   история  -   археология  -  Россия - Сибирь - Алтайский край -Владимировка, 
село - горные выработки - медные руды - орудия труда- научные издания
   Хранение: СБО-1
          63                           63.48(253)
          Б 16

  11. Байкальский  регион и геополитика Центральной Азии: история,современность,  
перспективы: Материалы  международного  научного семинара-совещания: [Научные 
доклады]/[Редкол.: М. Н. Балдано (отв.ред.) и др.].-Иркутск:Оттиск,2004.-161,[1] 
с.:ил.-(Научные доклады).-ISBN 5932190914:70.00
   история - Россия - Сибирь - Байкальский регион - геополитика -глобализация - 
Монголия - миграция - внешняя миграция – демография Сибири  - экология региона - 
Бурятия - языковая политика - бурятский  язык - бурятский фольклор - бурятская 
литература - монголы -Чингиз-Хан - научные издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(253)
          Б 18

  12. В  поисках  счастливых  цыган: Преследование  отверженных меньшинств  в  
России: [Пер. с англ.]/Европейский центр по правам цыган.-Будапешт:Б. и.,2005.-272
с.:ил.-(Доклады по странам;Вып.14 .-б. ц.
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   история  -  Россия - народы России - цыгане - права человека -нарушение  прав  
цыган  -  дискриминация - общественные цыганские объединения - национально-
культурная автономия цыган
   Хранение: аб-1
          63                           63.3(29=522.44)
          В 11                         67.400.7

  13. Великий  Новгород  в  иностранных  сочинениях  XV - нач. XXвека [Текст]/ 
[сост. Г. М. Коваленко].-М.:Стратегия,2005.-287 с.:ил-(Золотая коллекция)    
.-ISBN 5923400545:100.00
   история - Россия - Великий Новгород - иностранцы о России
   Хранение: аб-1, филК-1
          63                           63.3(2)42-91
          В 27

  14. Вопросы  отечественной  и  всеобщей истории [Текст]:сборник статей/ 
Федеральное  агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ; [под ред.  В. П. Бойко].-
Томск:издательство ТГПУ. Вып. 3:Памяти профессора Л. И. Боженко.-2006.-241 
с.:портр.  .-ISBN 5894281989:71.38
   история - всемирная история - Россия - 18 век - 19 век - 20 век-  историки - 
реформы Александра I - диаспоры в России - Сибирь -купечество  -  сибирское 
купечество - предпринимательство - рыбопромышленность  -   Томская  губерния - 
школы Русской Православной церкви - введение частной собственности на землю - 
томские врачи - сельское самоуправление - промысловая охота - журнальная периодика
Сибири - Томский горсовет - Тобольская губерния - толерантность -Русская 
Православная церковь - Сибирский военный округ – польская диаспора в США - научные
издания
   Хранение: СБО-2, филК-5
          63.3                         63.3(0)
          В 74                         63.3(253)

  15. Воскресенская, Марина Аркадьевна. Символизм как мировидение серебряного  
века  [ Текст ]:социокультурные факторы формирования общественного  сознания 
российской культурной элиты рубежа XIX-XX веков:[монография]/М. А. Воскресенская.-
М.:Логос,2005.-234 с.-(Золотая коллекция)    .-ISBN 5987040477:100.00
   история  -   Россия  -  19 век конец - 20 век начало - русскаякультура  -   
Серебряный  век  -  символизм - русский символизм -монографии
   Хранение: филК-2
          63                           63.3(2)53
          В 76

  16. Герман, Аркадий Адольфович. Большевистская власть и Немецкая автономия на 
Волге (1918-1941)/А. А. Герман.-Саратов:Издательство Саратовского университета, 
2004.-519 с.:ил.-(Монографии;Вып. 3)-ISBN 5292033146:100.00
   история - Россия - Поволжье - 20 век первоя половина – Немецкая автономия - 
немцы - большевизм - депортация немцев - монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(2)61
          Г 38                         63.3(2)622

  17. Гончаров,   Юрий Михайлович. Очерки истории городского быта дореволюционной 
Сибири (середина XIX - начало ХХ в.)/Ю. М. Гончаров;  Науч. ред. В. А. 
Скубневский.-Новосибирск:Сова,2004.-357 с.:ил..-ISBN 5875501898:197.50
   история - этнография - Россия - Сибирь - 19 век вторая половина-  20 век начало
- городское население - городские слои – занятия горожан  -  города Сибири - 
жилища - пища - досуг - развлечения -семья  - хозяйство семьи - семейный бюджет - 
семейные отношения -научные издания
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          Г 65                         63.529(253)

  18. Гончаров, Юрий  Михайлович.   Семейный быт горожан Сибири второй  половины  
XIX - начала XX в.:[Монография]/Ю. М. Гончаров.- Барнаул:Издательство Алтайского 
государственного университета,2004-130, [2] с.:ил..-67.50
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   история - этнография - Сибирь - 19 век вторая половина - 20 векначало  - 
городское население - семья - быт и традиции - семейныйбыт - жилища - одежда - 
пища - досуг - развлечения - монографии
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          Г 65                         63.529(253)

  19. Гончаров,  Юрий Михайлович, Чутчев, Вадим Сергеевич. Мещанское  сословие  
Западной Сибири второй половины XIX - начала ХХ в.:[ Монография]/Ю. М. Гончаров, 
В. С. Чутчев.-Барнаул:Аз Бука,2004.-204, [1] с.:ил..-ISBN 5939571255:73.50
   история  - этнография - Россия - Сибирь - Западная Сибирь – 19 век  вторая 
половина - 20 век начало - городские слои – мещанское сословие - социально-
правовое положение - занятия мещан - семья -бытовая культура - ценностные 
ориентации - монографии
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253.3)
          Г 65

  20. Города  России [Текст]/авт. текста Ю. Н. Лубченков ; ред. Г.Потаповская  ;  
пер. на англ. О. Фролова ; сканирование илл. : И.Вавилочева, О. Калинина.-М.:Белый
город,2005.-589, [2] с.:ил..ISBN 5779309493:500.00
   история - Россия - города - справочники
   Хранение: филК-1
          63я2                         63.3(2)я2
          Г 70

  21. Города  Сибири  XVIII - начала ХХ в.:Сборник научных статей/Институт  
истории СО РАН и др.; [Редкол.: В. А. Скубневский (отв.ред. ) и др.].-
Барнаул:Издательство Алтайского университета,2001.-164, [3] с.:ил..-ISBN 
5790402062:83.50
   история - Россия - Сибирь - Западная Сибирь - 18 век - 19 век -20  век  начало 
- города - городское население - городские слои -купечество  - торговые служащие -
городские ярмарки - общественно-политическая жизнь - городское самоуправление - 
сборники статей -научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.3(253)
          Г 70

  22. Гуревич, Арон  Яковлевич. Походы викингов [Текст]/А. Я.Гуревич.- 2- е  
изд. , испр.-М.:Университет,2005.-200, [8] с.:ил.-(Золотой запас знаний).-ISBN 
5982270369:90.00
   история  -  Европа - скандинавия - викинги - норманны – походы викингов - 
культура - быт - торговля - города Скандинавии
   Хранение: ч/з-1
          63                           63.3(4)41-978
          Г 95

  23. Данилов, Александр Анатольевич. История России. С древнейших времен  до 
конца XVI века. 6 кл. [Текст]:учебник для общеобразовательных  учреждений/ А.   А.
Данилов, Л. Г. Косулина.-4-е изд.-М.:Просвещение,2004.-254, [2] c.:ил..-ISBN 
5090134944:111.00
   история - Россия - Древняя Русь - Восточные славяне – киевские князья  -   
принятие  христианства - Ярослав Мудрый - быт и нравы Древней Руси - феодальная 
раздробленность - монголо-татарское иго Золотая  Орда - Русь и Литва - Московское 
княжество – Куликовская битва - Московское государство - реформы Избранной рады - 
Иван IV Грозный  - опричнина - 6 класс - учебные пособия для общеобразова-
тельных учреждений
   Хранение: филК-1
          63я72                        63.3(2)я72
          Д 18

  24. Данилов, Виктор Николаевич. Власть и формирование исторического  сознания  
советского  общества [Текст]:[курс лекций]/В. Н.Данилов.- Саратов: Научная 
книга,2005.-190 с.-(Серия "Монографии";вып. 6).-ISBN 5938887771:73.00
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   история - историография - Россия - СССР - 20 век – историческое сознание  -   
историческая память - власть - советское общество - государственная политика - 
историческое образование - монографии
   Хранение: аб-1
          63                           63.1(2)6
          Д 18

  25. Даркевич, Владислав Петрович. Аргонавты Средневековья[Текст /В. П.Даркевич. 
-2-е изд., испр. и доп.-М.:Книжный Дом,2005.-254,[1] с.:ил.-(Золотой Запас Знаний)
.-ISBN 5982270679:90.00
   история  -   всемирная история - средние века - путешествия -Великий шелковый 
путь
   Хранение: ч/з-1
          63.3                         63.3(0)4
          Д 20

  26. Дэвлет,Екатерина  Георгиевна.Мифы в камне [Текст]:мир наскального  искусства
в  России/ Е. Г. Дэвлет, М. А. Дэвлет.-М.:Алетейа, 2005.- 470, [1] с.,[40] л. 
ил.:ил..-ISBN 5986390237:300.00
   история  -   археология  -   Россия - наскальные изображения -первобытное  
искусство  - мифы - легенды - мировоззрение древнего населения - шаманизм - 
буддизм - ламаизм - научные издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.48(2)
          Д 94

  27. Евдокимова, Ангелина  Алексеевна.  История раннего нового времени : эпоха 
реформации [Текст]:учебное пособие для вузов/А. А. Евдокимова.- Ростов- на-
Дону:Феникс,2004.-282, [5] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5222053970:84.00
   история  - историография - Европа - Западная Европа - 16 век -17  век  -   
Реформация  -  эпоха протоиндустриализации – Великие географические открытия - 
Германия - Швейцария - Цвингли Ульрих - Кальвин Жан - контрреформация - Англия - 
Тюдоры династия – Франция -  Генрих IV Бурбон - Решилье кардинал - Италия - 
Испания - Нидерланды  - нидерландская революция 1566-1609 - Тридцатилетняя война
1618-1648 - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          63я73                        63.3(0)4я73
          Е 15

  28. Евразия.Люди и мифы [Текст]/сост. и отв. ред. С. Панарин.-М. : Наталис, 
2003.- 607, [1] с.:ил.-(Библиотека журнала "Вестник Евразии").-ISBN 
580620071X:110.00
   история - Россия - Российская империя - СССР - мифология – люди и мифы - 
мифотворчество - статьи - сборники - научные издания
   Хранение: аб-1
          63                           63.3(2)
          Е 22

  29. Золотаревский, Марк. Образование древнерусского государства [Текст]/М. 
Золотаревский.-Иерусалим:Скопус,2005.-158, [2] с..-ISBN 9657129362:38.00
   история  - Россия - Древняя Русь - Древнерусское государство -Киевская Русь - 
образование государства
   Хранение: аб-1, филК-1
          63                           63.3(2)41
          З-80

  30. История  Германии=От  создания Германской империи до начала XXI  века: В  3 
т. :  Учебное пособие для вузов/Под общ. ред. Б.Бонвеча,Ю.  В. Галактионова.-
Кемерово:Кузбассвузиздат. Т. 2:От создания Германской империи до начала XXI века /
[А. М. Бетмакаев и др. ; Отв. ред. Ю. В. Галактионов].-2005.-619, [5] с., [8] л. 
ил.:ил.  .-ISBN 5202008236:200.00
   история  - история зарубежных стран - Германия - 19 век вторая половина - 20 
век - Бисмарк - Кайзеровская империя - Вильгельм II Гогенцоллерн - Первая мировая 
война 1914-18 - Революция 1918-19 -Веймарская  республика  1918-1933 - нацистская 
диктатура - Втораямировая  война  1939- 45  -  германский вопрос - нтигитлеровская
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коалиция  -   оккупация Германии - раскол Германии - ФРГ – Брандт Вилли  -  Шмидт 
Хельмут - Коль Хельмут - ГДР - Ульбрихт Вальтер - Хонеккер Эрих - объединение 
Германии - Объединеная Германия (1990-начало 2000-х гг.) - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63я73                        63.3(4Гем)я73
          И 90

 31. История  Германии=С  древнейших  времен до создания Германской  империи: В  3
т.: Учебное пособие для вузов/Под общ. ред. Б.Бонвеча,   Ю.   В. Галактионова.-
Кемерово:Кузбассвузиздат. Т. 1:С древнейших времен до создания Германской 
империи /[Л. П. Белковец и др.; Отв. ред. С. А. Васютин, Е. П. Глушанин].-2005.-
499, [5] с.[8] л. ил.:ил.  .-ISBN 5202008236:200.00
   история  - история зарубежных стран - Германия - древние германцы  -   средние 
века  - Меровингское королевство – Каролингская династия  - Карл Великий - 
Саксонская династия - Салическая династия  -   Конрад  I  - Генрих III германский 
император - Генрих IV германский император - Фридрих I Барбаросса - Реформация – 
Мартин Лютер  -   Крестьянская  война 1524-1525 - Тридцателетняя война -
абсолютная монархия - буржуазные реформы 1789-1848 гг. – Революция 1848-49 - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63я73                        63.3(4Гем)я73
          И 90

 32. История  Древней Греции [Текст]:учебное пособие для вузов/В.И. Кузищин,  Т. 
Б. Гвоздева, В. М. Строгецкий, А. В. Стрелков ;под  ред.   В. И. Кузищина.-
М.:Академия,2006.-478, [1] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769520906:347.00
   история  -   Древняя  Греция  - Эгейская Греция – классический период  - 
культура - религии - литература - театр - архитектура -философия  -   Ближний  
Восток - Александр Македонский – Птолемеи династия  -  Селевкиды династия - 
Эллинизм - эллинистическая культура - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-3
          63я73                        63.3(0)3я73
          И 90

 33. История  древнего  Востока  :   от  ранних  государственных образований  до  
древних  империй [Текст]/под ред. А. В. Седова ;редкол. : Г. М. Бонгард-Левин [и 
др.] ; Российская академия наук ;Ин-т востоковедения.-М.:Восточная литература, 
2004.-894, [2] с.:ил..-ISBN 5020183881:492.00
   история - Древний Восток - Индостан - Дальний Восток – Передняя Азия  -   
Иранское нагорье - Средняя Азия - Ахемениды - Ассирия -Иудея - Вавилон - 
государственное устройство - монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(0)31
          И 90

 34. История  первобытного  общества. Археология.Этнология:Словарь  терминов:   
Учебно-методическое пособие/[Под ред.: Л. В.Панкратовой, Л. М. Плетневой, Е. Ю. 
Кошелевой].-Томск:ИздательствоТГПУ,2005.-73, [3] с..-16.57
   история  -   первобытное  общество  - археология - этнология -словари - учебные
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-20, филК-53
          63я2                         63я2
          И 90

 35. История  Германии=Документы  и материалы: В 3 т.: Учебное пособие  для  
вузов/Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова.-Кемерово:Кузбассвузиздат. Т. 
3:Документы и материалы /[Отв. ред. С. А. Васютин и др.].-2005.-543 с.-ISBN 
5202008236:200.00
   история  -   история зарубежных стран - Германия - документы -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63я73                        63.3(4Гем)я73
          И 90
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 36. История  Древнего  Востока [Текст]:учебник для вузов/[А. А.Вигасин, М. А. 
Дандамаев, М. В. Крюков] ; под ред. В. И. Кузищина.Изд.   3-е, перераб. и доп.-
М.:Высшая школа,2005.-459, [1] с.:ил.-(Классический университетский учебник).-ISBN
5060034380:523.00
   история - Древний Восток - Древний Египет - Азия – Месопотамия Закавказье  -  
Малая Азия - Аравия - Восточное Средиземное море - Иран - Средняя Азия - Южная 
Азия - Восточная Азия - Юго-Восточная Азия - Древний Китай - Дальний Восток - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-2, филК-6
          63я73                        63.3(0)3я73
          И 90

 37. История  России [Текст]:учебник для вузов/А. С. Орлов, В. А.Георгиев,   Н.   
Г.  Георгиева, Т. А. Сивохина; МГУ, Исторический факультет.-Изд. 2-е, перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2005.-519 с.. ISBN 5980322795:210.00
   история - Россия - древние племена и народы - восточные славяне -   Древняя  
Русь  - феодальная раздробленность - культура Руси - монголо- татарское  иго - 
Золотая Орда - крестоносцы – Московское государство  - Иван IV Грозный - Смутное 
время - Петр I - дворянская  империя  - дворцовые перевороты - Екатерина II - 19 
век – 20 век начало - экономика - внутренняя политика - внешняя политика -
идейная  борьба  -   общественное  движение  - русская культура - Революция  1917 
- Советская Россия - СССР - советская культура -Великая Отечественная война 1941-
45 - послевоенный период - 20 век конец - Российская Федерация - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК-1
          63я73                        63.3(2)я73
          И 90

 38. История  человечества [Текст]:[энциклопедия : пер.]/под ред.: П. Матиаса, Н. 
Тодорова ; при участии : Г. Коррера Дамаса [и др.] ; [Русскоязычная версия под 
общ. ред. А. Н. Сахарова].-М.:Юнеско[и др.]. Т. 6:XIX век.-2005.-633, [1] с., [37]
л. ил.:ил.  .-ISBN9234028155:820.00.-ISBN 5893171543
   история  -   всемирная  история  - 19 век - индустриализация -научно- 
технический  прогресс  -   наука  - образование – научные исследования  -   
культурное развитие - искусство - архитектура - религии  - Европа - Северная 
Америка - Латинская Америка – регион Карибского бассейна - Азия - Африка - 
Австралазия - Тихий океан - энциклопедии
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63я2                         63.3(0)я2
          И 90

  39. История  человечества [Текст]:[энциклопедия : пер.]/под ред.:   С. Гопала, 
С. Л. Тихвинского ; при участии : И. А. Абу-Лугода [и др.] ; [Русскоязычная версия
под общ. ред. А. Н. Сахарова].-М.: Юнеско [и др.]. Т. 7:XX век.-2005.-841, [3] с.,
[29] л. ил.:ил.  .ISBN 9234028163:820.00.-ISBN 5893171543
   история  -  всемирная история - 20 век - кризис империализма -Вторая мировая 
война - деколонизация - холодная война - национально-освободительное движение - 
постколониальные проблемы – реакция новые  страна  -  мировая политика - женщины -
молодежь – старшее поколение  -   инвалиды  -   наука - медицина - здравоохранение
-технология  и  прикладные науки - общественные науки – социальные науки  -  
философия - религиозные традиции - этика - психология - интеллектуальная культура 
- литература и искусство - физкультура и спорт - образование - информация и 
коммуникации - Европа - СССР -Российская  Федерация - Азия - Африка - Америка - 
Океания - энциклопедии
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63я2                         63.3(0)я2
          И 90

 40. История  через  личность  [ Текст ]: историческая биография сегодня  :   
биографии  известных людей прошлых эпох/ред. : Л. П. Репина, М. С. Петрова.-
М.:Кругъ,2005.-715, [4] с.-(Образы истории).-ISBN 5739600812:150.00
   история  - всемирная история - историческая биография - биографика  -  личность
в истории - жития святых - духовная биография -интеллектуальная биография
   Хранение: ч/з-1
          63                           63.3(0)
          И 90
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 41. Колесникова, Светлана Юрьевна. Календари в культуре народов мира  [Текст]/С. 
Ю. Колесникова.-Томск:Печатная мануфактура,2004.-199, [1] с.:ил..-ISBN 
5944760524:75.00
   этнология  -   историческая  этнология - народы мира – древние общества  - 
календарные системы - календари - хронология историческая
   Хранение: СБО-1
          63                           63.351(0)3
          К 60                         63.227

 42. Кресс, Виктор Мельхиорович. Прямые ответы на сложные вопросы В. М. Кресс.-
Томск:Д-Принт,2003.-91 с.:ил., портр..-Описано пообл..-30.00
   история  -   экономика  -   Россия - Томская область – вопросы томичей власти
   Хранение: СБО-1, филК-2
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          К 80                         65.9(2Рос-4Том)

 43. Малолетко,Алексей Михайлович. Древние народы Сибири=Докаганатские  тюрки: 
Этнический  состав  по  данным топонимики/А. М.Малолетко.-Томск:Издательство ТГУ. 
Т. 3:Докаганатские тюрки.-2004.290, [2] с.:ил.  .-ISBN 5946211072:265.50
   история  -   этнография  - Сибирь - древние племена и народы -тюрки - кеты - 
хунны - чувашский язык - тюрские языки – алтайская языкаовая  семья  - тоба - 
урянхи - якуты - курыканы - карагасы -тофалары - кайдынци - тубинцы - чулымские 
тюрки - кызылы – качинцы - хакасы - тувинцы - алтайцы - сайоты - печенеги - теле -
уйгуры -кыргызи  -  кыпчаки - башкиры - туркмены - карапалкаки - азербайд-
жанцы - трухмены - турки - топонимика - научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.51(253)
          М 19                         81.2(253)

  44. Методологический  синтез  :   прошлое, настоящее, возможные перспективы 
[Текст]:[монография]/[ред. : Б. Г. Могильницкий [и др..- М. : Логос, 2005.- 186,  
[5] с.-(Золотая коллекция).-ISBN5987040450:100.00
   история  - историография - методология истории - методологический синтез - 
междисциплинарные исследования - европейская история российская история - 
монографии
   Хранение: филК-2
          63                           63.0
          М 54

 45. Миллер, Герард Фридрих. История Сибири [Текст]/Г. Ф. Миллер Российская 
академия наук ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н Н.Миклухо-Маклая.-Изд. 3-е.-
М.:Восточная литература. Т. 1.-2005.-630[2] с.:ил..-ISBN 5020181005:425.00.-ISBN 
5020184993
   история  - Россия - Сибирь - завоевание Сибири – присоединение Сибири  -  
города - остроги - архивные документы - комментрарии -статьи - архивные материалы 
- научные труды
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          М 60

 46. Миллер, Герард Фридрих. История Сибири [Текст]/Г. Ф. Миллер Российская 
академия наук ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н Н.Миклухо- Маклая.-
М.:Восточная литература. Т. 3.-2005.-598, [2] с.:ил.-ISBN 5020181005:430.00.-ISBN 
5020184225
   история  - Россия - Сибирь - завоевание Сибири – присоединение Сибири - Лена, 
река - Илим, река - Верхняя Тунгуска, река – города - остроги - архивные документы
- научные труды
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          М 60

 47. Мировая  художественная культура [Текст]:очерки истории : в 4 т./Е. П. 
Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. Кабкова.- СПб. [и др.]:Питер. [Т. 
1]:От зарождения до XVII века.-2006.-415 с, прил. : 1 CD:ил..-ISBN 
5469007715:271.00
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   искусство  -   мировая  художественная  культура – первобытная культура  - 
Древний Египет - Передняя Азия - античный мир - эгейская  культура  -   Древняя  
Греция - Древний Мир - Средние века -Европа  -   Индия  -  Китай - Восток - 
Арабский Восток - Япония -Византия  -  Древняя Русь - Эпоха Возрождени - Италия - 
Франция -Англия - Испания - северное Возрождение - текстовые хрестоматии -
Германия  - Франция - Англия - страны центральной Европы - страны
восточной Европы
   Хранение: аб-1
          85                           85.03(0)
          М 64                         63.3(0)-7

 49. Многоликая  Финляндия.   Образ  Финляндии и финнов в России:[ Сборник  
статей]/[Под ред.: А. Н. Цамутали, О. П. Илюха и др.].-Великий  Новгород: 
Издательство  Новгородского  межрегионального института  общественных  наук, 
2004.- 403 с., [4] л. ил.-(Научные доклады;Вып. 1).-ISBN 598769003X:70.00
   история  зарубежных  стран - Финляндия - финны - Россия - сборники - научные 
издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(4Фин)
          М 73

 50. Мухин, Олег Николаевич. Новая и новейшая история зарубежных стран  (Новая 
история стран Азии и Африки) [Текст]:учебная программа  [ для исторических фак. 
педуниверситетов]/О. Н. Мухин ; Федеральное агентство по образованию РФ, ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ2006.-27 с..-14.50
   история  -   новая история - история зарубежных стран - Азия -Африка  -   планы
семинарских занятий - экзаменационные вопросы -контрольные  работы  -   темы  
рефератов  - программы для вузов -учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-73
          63я73                        63.3(0)5я73
          М 92

 51. На  перекрестке  культур:   русские  в  Балтийском  регионе:[ Сборник:   В  2
ч.]/[Редкол.: А. П. Клемешев (отв. ред), В. В.Иванов и др.].-Калининград: 
Издательство КГУ. Ч. 1.-2004.-257 с.ISBN 5888744727:70.00
   история культуры - культурная жизнь - Россия – Калининградская область - 
Балтийские страны - Эстония - Латвия - Литва – Германия Голландия  -   русская  
культура  -   культурное взаимодействие - научные издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(0)-7
          Н 12

 52. На  перекрестке  культур:   русские  в  Балтийском  регионе:[ Сборник:   В  2
ч.]/[Редкол.: А. П. Клемешев (отв. ред), В. В.Иванов и др.].-Калининград: 
Издательство КГУ. Ч. 2.-2004.-228 с.ISBN 5888744786:70.00
   история культуры - культурная жизнь - Россия – Калининградская область - 
Балтийские страны - Эстония - Латвия - Литва – Германия Голландия  -   русская  
культура  -   культурное взаимодействие - культурная глобализация - межкультурная 
коммуникация - мультикультурализм - толерантность - научные издания
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(0)-7
          Н 12

 53. Нанзатов,Баир Зориктоевич.Этногенез западных бурят(VI-XIX вв.): 
[Монография] /Б. З. Нанзатов.-Иркутск:Издательство Иркутского межрегионального 
институтв общественных наук,2005.-159 с.:ил.ISBN 5932190546:48.00
   история  - этнография - буряты - западные буряты - этногенез -этнонимы - 
расселение - численность - монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.521(=64)
          Н 25

 54. Народы и культуры  Сибири.Взаимодействие  как  фактор формирования и 
развития:[Сборник статей: Научные доклады]/[Ред. А.Г. Генералов; Сост. М. Г. 
Туров].-Иркутск:Издательство Иркутского межрегионального института общественных 
наук. [Вып. 3].-2004.-184с.-ISBN 593219054X:50.00
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   история  -   этнография  -   Россия - Сибирь - народы Сибири -обрядность  -   
верование  - языки народов Сибири – хозяйственные занятия  - русский народ - 
монгольские народы - хакасы - буряты - эвенки - научные труды
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.529(253)
          Н 30

 55. Народы  Западной  Сибири:   Ханты.  Манси. Селькупы. Ненцы.Энцы.  Нганасаны. 
Кеты/[РАН и др.]; Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И.Молодин, З. П. Соколова.-
М.:Наука,2005.-804, [1] с.:ил.-(Народы и культуры  / Отв.ред. В. А.Тишков, С.В. 
Чешко).-ISBN5020102970:450.00
   история  -   этнография  - Россия - Сибирь - Западная Сибирь -коренное  
население - малочисленные народы - этническая история -ханты  -   манси  -  
селькупы - ненцы - энцы - нганасаны - кеты -хозяйство - народный календарь - 
материальная культура – средства передвижения  - транспорт - поселения - жилища - 
одежда - обувь -пища  -   социальная  организация - семья - семейная обрядность -
свадебные  обряды  - родильная обрядность - погребальные обряды -общественный  быт
- мировоззрение и культы - духовная культура -фольклор  -  народные праздники - 
музыка - декоративно-прикладное искусство - научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.529(253)
          Н 30

 56. Народы  и  культуры  Северной  Азии: Материалы исследований 2004  г./ 
[Редкол.: М. Г. Туров, Т. Н. Кононова].-Иркутск:Издательство Иркутского 
межрегионального института общественных наук,2005.134  с.-(Народы и культуры 
Сибири;Вып. 4).-ISBN 593219054X:45.00
   история  -   Россия  -  Сибирь - народы Сибири – малочисленные народы - 
традиционная культура - обрядность - верования - буряты - хакасы - ханты - эвенки 
- научные труды
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          Н 30

 57. Население,   управление, экономика, культурная жизнь Сибири XVII  -   начала 
ХХ  в.:Сборник научных статей/[Отв. ред.: Ю. М. Гончаров,  Т. Н. Соболева].-
Барнаул: Издательство Алтайского университета,2003.-254, [1] с.:ил..-ISBN 
5790403256:85.50
   история - Россия - Сибирь - Западная Сибирь - 17 век - 18 век -19 век - 20 век 
начало - города - городское население – купечество -   управление - Алтайский 
горный округ - Томская губерния - административная  политика - суды - лесоохрана -
лесоторговля - землевладение  -   землепользование  -  крестьянские общины – 
немецкие колонии - культурная жизнь - женские гимназии - сборники - научные
издания
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          Н 31

 58. Никитин,Михаил  Дмитреевич. Черная Африка и британские колонизаторы : 
столкновение цивилизаций [Текст]:[монография]/М. Д.Никитин.- Саратов: Научная 
книга,2005.-392 с.-(Серия "Монографии";вып. 7).-ISBN 5938888700:110.00
   история - всемирная история - колониализм - Африка - британский
колониализм - монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(0)5
          Н 62                         63.3(6)

 59. Новая  история стран Азии и Африки [Текст]:в 3 ч. : учебник для  вузов/ [авт.
кол. : В. А. Мельянцев [и др.] ; под ред. А. М.Родригеса.- М.:Владос.-(Учебник для
вузов). Ч. 1.-2004.-400 с..-ISBN 5691012371:95.00.-ISBN 569101238X
   история  - новая история - Азия - Африка - экономическое развитие  -   
колониальная  эпоха - социальное развитие – политическое развитие - религия - 
Япония - Корея - Китай - Монголия - Тайвань -Тибет - Юго-Восточная Азия - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-3, филК-16
          63я73                        63.3(0)5я73
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          Н 72

 60. Новая  история стран Азии и Африки XVI-XIX века [Текст]:в 3ч. : учебник для 
вузов/[авт. кол. : Ф. М. Ацамба [и др.] ; под ред.А. М. Родригеса.-М.:Владос.-
(Учебник для вузов). Ч. 3.-2004.-511,[1] с..-ISBN 5691012371:159.00.-ISBN 
5691013661
   история  - новая история - Азия - Африка - экономическое развитие  -   
колониальная  эпоха  -  социальное развитие – культурное развитие  - арабские 
страны - Ирак - Саудовская Аравия - Кувейт -Бахрейн - Катар - Оман - Йемен - 
Египет - Судан - Ливия - Алжир -Тунис - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-3, филК-16
          63я73                        63.3(0)5я73
          Н 72

 61. Новая  история стран Азии и Африки XVI-XIX века [Текст]:в 3ч. : учебник для 
вузов/[авт. кол. : Е. Ю. Ванина [и др.] ; под ред.А. М. Родригеса.-М.:Владос.-
(Учебник для вузов). Ч. 2.-2004.-463,[1] с.  .-ISBN 5691012371:149.00.-ISBN 
5691013491
   история  - новая история - Азия - Африка - экономическое развитие  -   
колониальная  эпоха - социальное развитие – политическое развитие  -  культурное 
развитие - религия - Индия - Афганистан -Средняя Азия - Иран - Кавказ - Османская 
империя - Сирия - Ливан -Полестина - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-3, филК-16
          63я73                        63.3(0)5я73
          Н 72

 62. От  чистого  истока: Век  Томского водопровода: [1905-2005]/[Под ред.: А. Ф. 
Порядина, В. П. Зиновьева; Текст: В. А. Бузановаи др.].-Томск:ГалаПресс,2005.-302,
[1] с.:ил..-200.00
   история  -   Россия  -   Сибирь - Томск, город - водопроводы -питьевая вода - 
Томскводоканал
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          О-80

 63. Отечественная  история.XIX век:Атлас: С комплектом контурных карт/[Гл. ред. 
Н. Н. Полункина].-М.:Картография,2005.-15, [1]с., [8] с.:ил..-ISBN 
5952300464:14.00
   история  -   Россия  - 19 век - атласы для общеобразовательных учреждений - 
контурные карты
   Хранение: аб-9
          63я6                         63.3(2)я6
          О-82

 64. Отечественная  история.XX век:Атлас: С комплектом контурных карт/[Гл. ред. Н.
Н. Полункина].-М.:Картография,2005.-32 с., [8] с.:ил..-ISBN 5952300162:21.00
   история  -   Россия  - 20 век - атласы для общеобразовательных учреждений - 
контурные карты
   Хранение: аб-10
          63я6                         63.3(2)я6
          О-82

 65. Отечественная  история  [ Текст ]:конспект лекций : учебное пособие  для  
вузов/ Л.   И.  Семенникова, Н. Л. Головкина, Т. В.Сдобнина,   Н.  Н. Черкесова.-
М.:Айрис-пресс,2004.-315 с.-(Высшее образование).-ISBN 5811210035:110.00
   история  -   Россия  - Древняя Русь - Киевская Русь – принятие христианства - 
феодальная раздробленность - монголо-татарское иго Иван  III  -   Московское 
государство - Иван IV Грозный – смутное время - Петр I - дворцовые перевороты - 
Екатерина II - Александр I -   Отечественная  война 1812 - декабристы - Николай I 
- 19 век - реформы 60-70 годов - Александр III - 20 век - революция 1905-07 -
Столыпинская  аграрная  реформа - русско-японская война 1904-05 -Первая  мировая  
война  1914- 18  -  Февральская революция 1917 -советская  власть - Гражданская 
война 1918-22 - НЭП – Образование СССР  - индустриализация - коллективизация - 
советское общество -Конституция  1936  г.   -   Великая Отечественная война 1941-
45 -послевоенный  мир  -   оттепель - Брежнев Леонид Ильич - застой -
конституция СССР 1977 г. - перестройка - распад СССР - Российская
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Федерация  - политическая система РФ - переходный период - 21 век начало - учебные
пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          63я73                        63.3(2)я73
          О-82

 66. Память  веков  [ Изоматериал ]: [изобразительное творчество кочевников  на  
скалах  "Малого  Ойгора" ]/[С. Г. Зиновьев, А. Д.Джаткамбаев, Б. К. Бикумар, В. А.
Варванец (фотогр.)].-НовосибирскВояж,[2005].-[48] с.:ил..-30.00
   история  - археология - первобытная археология - Алтай, горная страна  -   
Ойгорская каменная галерея - наскальные изображения - изобразительное творчество 
кочевников - альбомы фотографий
   Хранение: аб-1
          63                           63.48(0)
          П 15

 67. Русские: [ Монография ]/[РАН и др.]; Отв. ред. В. А. Александров, И. В. 
Власова, Н. С. Полищук.-М.:Наука,2005.-827, [1] с.:ил-(Народы и культуры /Отв. 
ред. Ю. Б. Семченко, В. А. Тишков)-ISBN 5020103209:450.00
   история  -   этнография  -   Россия - Российское государство -Российская  
империя  -  русский народ - антропологический облик -русские  диалекты  -  
казачество - этнодемографическое развитие -русская эмиграция - поселения - жилища 
- одежда - пища - утварь -быт  и нравы - семья - семейный быт - обряды и обычаи – 
свадебные обряды - родильная обрядность - погребальные обряды - общественный
быт  -   праздники  - духовная культура - национальное сознание -старообрядчество 
- русские секты - народные верования – народная медицина - народное искусство - 
народные художественные промыслы - монографии
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.521(=411.2)
          Р 89

 68. Сибирская  старина: Краеведческий  альманах/[Редкол.: Н. М.Барабанщикова  и 
др.; Гл. ред.Я.А.Яковлев].-Томск:ИздательствоТГУ. № 23.-2005.-63 с.:ил..-50.00
   история  -  историческое краеведение - Россия - Сибирь – Томск губернский  - 
иностранцы в Томске - поляки - Томское коммерческое училище  -   томские пожарники
- пожары - семья Моняковых – Томск советский - НЭП - Томский телеграф - Томск 
студенческий – студенты - вузы Томска
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          С 34

 69. Сибирская  старина: Краеведческий  альманах/[Редкол.: Н. М.Барабанщикова  и 
др.; Гл. ред.Я. А. Яковлев].-Томск:Издательство ТГУ. № 24.-2005.-51 с.:ил..-50.00
   история  - историческое краеведение - Россия - Сибирь - Томск,город  -  19 век 
- 20 век начало - Батеньков Гавриил Степанович -Потанин Григорий Николаевич - 
Колосовы - правосудие – музыкальная жизнь  -   Осипов  Николай  Васильевич - 
Первое Сибирское хоровое общество  -  Сибирский книжный магазин П. И. Макушина – 
Старченко Андрей  Андреевич  -  театральная жизнь - живые картины - Томское
общество  друзей воздушного флота - томичи - Смоктуновский Иннокентий Михайлович -
домашний быт томичей
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          С 34

 70. Сибирь:взгляд  извне и изнутри. Духовное измерение пространства:[Научные 
доклады]/[Редкол.: И. И. Плеханов (науч. ред.), Н.В.  Пономарева (сост.)].-
Иркутск:Издательство Иркутского государственного университета,2004.-327 с.:ил.-
(Научные доклады).-ISBN5743007934:60.00
   история  -   краеведение  -   Россия - Сибирь - образ Сибири -культура - 
этноязыковая культура - литература Сибири - иконопись -Сибирь глазами иностранцев 
- экономика Сибири - конференции
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(253)
          С 34
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 71. Снегирева,Людмила Илларионовна. История России. Летопись основных  событий 
[Текст]:учебное пособие/[Авт. сост. Л. И. Снегирева ] ; Федеральное агенство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-130 с..-Авт.-сост. указан
на обложке,на титуле - отсутствует.-29.21
   история  -   Россия  -   хронология основных событий – учебные пособия для 
вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-108, филК-200
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

 72. Снегирева,Людмила Илларионновна. История России. Летопись основных  событий  
[ Текст ]: учебное пособие/Л. И. Снегирева ; Федеральное  агентство  по 
образованию ; ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-130, [2] с..-29.21
   история  -   Россия - хронология - учебные пособия для вузов -учебное пособия 
для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-3, аб-5, филК-2
          63я727                       63.3(2)я727
          С 53                         63.3(2)я73

 73. Снегирева, Людмила Илларионовна. Практикум по отечественной истории: [ В  2  
ч. ]: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Л.   И. Снегирева.-
Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. I.-2005.-282 с.:табл.  .-ISBN 5868891058:92.21
   история  - Россия - восточные славяне - Древняя Русь - феодальная 
раздробленность - монголо-татарское иго - Московское государство  - 
централизованное государство - Российская империя - общественно- политическая  
мысль  - общественно-политические движения -индустриальное  общество  -   20  век 
начало - многопартийность -парламентаризм  -  буржуазная монархия - 
самостоятельная работа -документы  -  семинары - практикумы - учебные пособия для 
вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-150, филК-100
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

 74. Снегирева, Людмила Илларионовна. Практикум по отечественной истории  
[ Текст ]:[в 2 ч.] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов/Л. И. 
Снегирева ; ФАО ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ.Ч.2-2005.-303 с.:табл..-ISBN 
5868891147:97.77.-116-56
   история  - Россия - восточные славяне - Древняя Русь - феодальная 
раздробленность - монголо-татарское иго - Московское государство  
-централизованное государство - Российская империя - общественно- политическая  
мысль  - общественно-политические движения -индустриальное  общество  -   20  век 
начало - многопартийность -парламентаризм  -  буржуазная монархия - амостоятельная
работа -документы  -  семинары - практикумы - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-285, филК-135
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

 75. Содномпилова, Марина Михайловна. Семантика жилища в традиционной  культуре  
бурят:[Монография]/М. М. Содномпилова.-Иркутск:Издательство  Межрегионального  
института общественных наук,2005.-218 с., [5] л. ил..-ISBN 5932190547:62.00
   история  -   этнография  -   Россия - Сибирь - народы Сибири -коренное  
население  -  буряты - традиционная культура - жилища -юрта - монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.521(=64)
          С 57

 76. Соколова, Марина Валентиновна. Мировая культура и искусство [Текст]:учебное 
пособие для вузов/М. В. Соколова.-2-е изд., испр.и доп.-М.:Академия,2006.-363, [5]
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769526637:314.00
   история  -   история мировой культуры - культура – первобытная культура  -   
Древний  Восток  - Древний Египет - Древняя Индия -Древний  Китай - 
древнеперсидская культура - античность – средник века - Византия - Восток - 
культура индейцев Америки - Ренессанс -Новая история - русская культура - западная
культура - 19 век – 20 век - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
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          63я73                        63.3(0)-7я73
          С 59

 77. Социальная  структура  ранних  кочевников  Евразии  [Текст]:монография/[под 
ред. : Н. Н. Крадина, А. А. Тишкина, А. В. Харинского ].-Иркутск:Издательство 
Иркутского государственного технического университета,2005.-310, [2] с.:ил-ISBN 
5803803340:80.00
   история  - археология - Евразия - кочевники - социальная археология - 
социальные структуры - реконструкции социальных структур -монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.48(0)
          С 89

 78. Старцев, Александр Владимирович. Русская торговля в Монголии ( вторая  
половина  XIX - начало ХХ в.):Монография/А. В. Старцев.- Барнаул:Издательство 
Алтайского государственного университета,2003-305, [2] с.:ил..-ISBN 
5790402712:99.90
   история  -   Россия - 19 век вторая половина - 20 век начало -Монголия - 
русско-монгольские отношения - торговля - монографии
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(2)52
          С 77

 79. Творцы  тепла  и  света  [ Текст ]: Анжеро-Судженская ТЭЦ :история  
становления и развития/[общ. ред. П. П. Рыбко].-Кемерово:ИНТ,2005.-162 
с.:ил.    .-86.00
   история  -   краеведение - Россия - Сибирь - Западная Сибирь -Кемеровская 
область - 20 век - 21 век начало - энергетика – Анжеро-Судженская ТЭЦ
   Хранение: аб-1
          63                           63.3(2Рус-4Кем)
          Т 28

 80. Титов,  Владимир Юрьевич. Протестные настроения в общественном  мнении  
граждан РСФСР во второй половине XX века [Текст]:(на материалах  1945- 1960  
гг.  )/ В. Ю. Титов.-Иркутск: издательство Иркутского государственного 
педагогического университета,2005.-321[1] с.:табл..-ISBN 5858271618:65.00
   история  -   Россия  - СССР - РСФСР - 20 век вторая половина -общественное 
мнение - протестные настроения - архивные материалы -монографии
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2)63
          Т 45

 81. Томск  в  судьбе  героев  [ Текст ]: краткий биографический справочник  
Героев  Советского  Союза  и кавалеров ордена Славы Iстепени/Департамент по 
молодежной политике, физической культуре и спорту  Администрации  Томской  облаяти
[ и  др.] ; [сост. Н. Б.Морокова].-Томск:ЦДНИ ТО,2005.-167 с..-ISBN 
5902514126:80.00
   история - Россия - СССР - Великая Отечественная война 1941-45 -Томская область 
- Герои Советского Союза - орден Славы I степени -кавалеры ордена - биографии - 
справочники
   Хранение: СБО-2, ч/з-2, филК-4
          63я2                         63.3(2Рос-4Том)я2
          Т 56

 82. Томские  рекорды: О  самом-самом в политике, науке, архитектуре, спорте и 
природе на страницах "Томских новостей"/[Авт. кол.:И. Шаповалов, Н. Сазонова, Т. 
Молчанова и др.; Ред.: Н. Сазонова,А. Трофимов; Авт. проекта А. Трофимов].-
Томск:Красное знамя,[2002.-82 с.:ил..-40.00
   история  -   Россия - Томская область - Томск, город – рекорды Томска  - 
нефтегазодобывающая промышленность - транспорт - промышленность - томичи - 
знаменитые томичи - рекорды в природе
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          Т 56
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 83. Томский  пивоваренный завод [Текст]:исторический очерк (1884-2004 гг.)/[ред. 
С. Ф. Фоминых].-Томск:Издательство ТГУ,2004.-199, [3] с., [12] л. ил.:ил..-ISBN 
5751118006:95.00
   история - Россия - Сибирь - Томск, город - 19 век - 20 век - 21век начало - 
пивоварное производство - Томский пивоваренный завод
   Хранение: СБО-1
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          Т 56

 84. Тоталитаризм  и  тоталитарное  сознание:Материалы городских научно-
технических конференций: [Сборник].-Томск:Томский областной антифашистский 
комитет. Вып. 5:6-7 конференции, сост. в апр. 2002-2003 гг. /[ Ред. В. С. 
Шутов ].-2004.-240 с.  .-б/ц
   политология  -   тоталитаризм  -   аторитаризм - евразийство -гражданское  
общество  - российская демократия - права человека -томские  СМИ - дискриминация -
глобализация - социальная работа -пропаганда - идеология - конференции - сборники
   Хранение: СБО-1,
          66.0                         66.023
          Т 63                         63.3(2)6

 85. Хамманд, Николас. История Древнй Греции [Текст]=A history of Greece/ Николай 
Хаммонд; [пер. с англ.Л. А. Игоревского].-М.:Центрполиграф,2003.-702, [1] с.:ил.  
.-ISBN 5952406440:185.00
   история Древней Греции - Древняя Греция - минойская цивилизация- микенская 
цивилизация - ионийский мир - греческое возрождение -персидская  экспансия  - 
Спартанский союз - Ионийское восстание -Афинский  союз - Великие войны между 
Вфинами и Спартой - Пелопонесская  война - Спартанская империя - Македония - 
экспансия Македонии - Александр Македонский
   Хранение: филК-1
          63                           63.3(0)321
          Х-18

 86. Холокост=The Holocaust Encyclopedia:Энциклопедия:[Пер. сангл. ]/Редкол.: И. 
А. Альтман и др.; Ред.: Б. Ю. Иванов и др.-М.:РОССПЭН,2005.-805 с.:ил..-ISBN 
5824306494:300.00
   история  -   всемирная история - 20 век - Вторая мировая война 1939-45 - 
Холокост - энциклопедии
   Хранение: СБО-1
          63я2                         63.3(0)6я2
          Х 73

 87. Через  знание  -   к  взаимопониманию: Учебно- методическое пособие/ [Сост. 
Н. Б. Галашова].-Томск:Томский областной антифашистский комитет,2002.-159, [1] с. 
.-ISBN 571370212X:б/ц
   история  -  Россия - национальная политика - национальные отношения  - евреи - 
еврейская диаспора - Томская область - чеченцы -ингуши  -   депортация  чеченцев  
- депортация ингушей - цыгане -дискриминация  - методика преподавания истории - 
методика преподавания отечественной истории - права человека - Всеобщая декларация
прав  человека  -   защита  национальных меньшинств - пособия для учителя
   Хранение: филК-1, аб-1, СБО-1
          63                           63.3(2)-38
          Ч-46                         74.266.31

 88. Штоль,Генрих Александр. Шлиман : Мечта о трое [Текст]/Г.Штоль; сокр.пер. с 
нем. : А. Попова, А. Штекли.-3-е изд.-М.:Книжный Дом,2005.-430, [1] с.:ил.-
(Золотой Запас Знаний).-ISBN5982270776:90.00
   история  -   археология - история археологии – археологические открытия - Троя,
древний город - Шлиман Генрих - биографии
   Хранение: ч/з-1
          63                           63.401
          Ш 92
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Экономика. Экономические науки
                        
   1. "Благой  фонд,  благое дело" [Текст]:к 10-летию Российского гуманитарного  
научного  фонда : [сборник статей]/редкол. : Ю. Л.Воротников (отв. ред,[и др.].-
М.:РГНФ,2004.-976 с.:ил..-ISBN5902815010:180.00
   наука  - Россия - 20 век конец - 21 век начало - научные исследования - 
гуманитарные научные исследования – благотворительность Российский  геманитарный  
научный  фонд  - издательская программа РГНФ  -  межденародная деятельность РГНФ -
история - археология -этнография - экономика - философия - социальные науки – 
филология -искусствоведение - сборники статей - научные издания
   Хранение: аб-1
          72                           72.4(2Рос)
          Б 68                         65.9(2Рос)278

   2. "Наука  и инновации", диалог-симпозиум (2004; Томск). Трансфер знаний и 
технологий через технологические и бизнес-инкубаторы в  России  и Германии, 4-10 
октября 2004 г. [Текст]:конференц-зал ТГУ/ Ассоциация экономистов Германии и 
России.-Томск:издательство ТГУ,2004.-53 с.:ил. .-20.00
   экономика - Россия - научно-технический прогресс - инновации -кооперация  науки
и  экономики  - трансфер знаний и технологий -малое  предпринимательство  - малые 
предприятия – технологические центры  -  бизнес-инкубаторы - Томская область - 
системная организация  - инновационная деятельность - Кемеровская область - симпо-
зиумы
   Хранение: ч/з-1
          65                           65
          Н 34

   3. Аванесова, Галина Алексеевна. Сервисная деятельность [Текст]историческая  и 
современная практика, предпринимательство, менеджмент : учебное пособие/Г. А. 
Аванесова.-М.:Аспект Пресс,2005.-317,[1] с.:ил..-ISBN 5756703179:214.00
   мировая  экономика  -   экономика  непроизводственной  сферы -индустрия  -   
сервис  гостеприимства  - сервисная деятельность -история  сервисной  деятельности
- современный сервис – качество услуг  -  безопасность обслуживания туристов - 
культура сервиса - этика сервиса - Россия - сервисный бизнес - сервисные 
предприятия производственный менеджмент - социальный менеджмент - маркетинг -
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          65я73                        65.543я73
          А 18                         65

   4. Аванесова, Галина Алексеевна. Сервисная деятельность [Текст]историческая  и 
современная практика, предпринимательство, менеджмент : учебное пособие для 
вузов/Г. А. Аванесова.-Изд. 2-е, испр.и доп.-М.:Аспект Пресс,2006.-318, [1] с.:ил.
.-ISBN 5756704132:252.00
   мировая  экономика  -   экономика  непроизводственной  сферы -индустрия  -   
сервис  гостеприимства  - сервисная деятельность -история  сервисной  деятельности
- современный сервис – качество услуг  -  безопасность обслуживания туристов - 
культура сервиса -этика сервиса - Россия - сервисный бизнес - сервисные 
предприятия производственный менеджмент - социальный менеджмент - маркетинг -
экономика  туризма - туризм - менеджмент туризма - услуги - маркетинг сервисного 
предприятия - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-12, ч/з-1
          65я73                        65.43я73
          А 18

   5. Антонова, Зоя Георгиевна, Астапенко, Светлана Александровна.Экономика 
предприятия [Текст]:учебное пособие/З. Г. Антонова, С. ААстапенко  ;   Федеральное
агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2006.-126 с.:табл..-29.54
   экономика  - экономика предприятия - фонды предприятий - оборотный  капитал - 
системы заработной платы - себестоимость - цены -налоги  -   финансы  предприятий 
-  эффективность производства -учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, аб-499
          65я73                        65.291я73
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          А 72

  6. Бгатов, Андрей  Петрович. Туристские формальности [Текст]:учебное пособие для
вузов/А. П. Бгатов, Т. В. Бойко, М. В. Зубрева- 2-е изд., испр.-М.:Академия,2006.-
296, [8] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769529032:264.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – туристские формальности  - 
международные туристские организации – туристские организации  России - паспортные
формальности - визовые формальности - визы - шенгенские визы - таможенно-тарифное 
регулирование -медицинские формальности - перемещение культурных ценностей - ввоз
и вывоз животных - страны мира - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-12
          65я73                        65.433я73
          Б 34

  7. Бгатов,   Андрей  Петрович. Туристские формальности [Текст]:учебное  пособие/
А.   П.  Бгатов, Т. В. Бойко, М. В. Зубрева.-М.:Академия,2004.-296 с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769514337:249.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – туристские формальности  - 
международные туристские организации – туристские организации  России - паспортные
формальности - визовые формальности - визы - шенгенские визы - таможенно-тарифное 
регулирование -медицинские формальности - перемещение культурных ценностей - ввоз
и вывоз животных - страны мира - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Б 34

  8. Боголюбов, Валерий  Сергеевич.  Экономика туризма [Текст]:учебное  пособие  
для  вузов/В. С. Боголюбов, В. П. Орловская.-М.:Академия, 2005.-189, [1] с.:ил.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 576951941X:143.00.-160.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – туристский спрос  - 
туристская дестинация - социально-культурное воздействие туризма  - экологическое 
воздействие туризма - планирование развития  туризма  -   инвестиционные  
программы - устойчивое развитие отрасли туризма - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Б 74

  9. Вавилова,Елена Васильевна. Основы международного туризма [Текст]:учебное 
пособие/Е. В. Вавилова.-М.:Гардарики,2005.-157, [2 с.:ил.-(HOMO FABER).-ISBN 
5829702169:89.00.-103.00
   мировая экономика - экономика туризма - туризм – международный туризм - учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          В 12

  10. Варлей,  Розмари. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг 
[Текст]:учебник/Розмари Варлей.-М.:Проспект,2004.-271, [1] с:ил..-ISBN 
5798600882:160.00
   экономика  -   торговля - розничная торговля - мерчандайзинг -розничные  
продажи  - управление розничными продажами – розничный менеджмент  -  ассортимент 
продукции - торговые операции - поставщики - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.422.2я73
          В 18

  11. Вопросы  оплаты  труда  работников  образования  [ Текст ]/Минобрнауки  РФ, 
Министерство труда и социального развития РФ.-М.:Про-Пресс, 2005.-53 с.-
(Библиотечка журнала "Вестник образования России"/ гл. ред. Л. С. Гребнев;№ 
9)    .-15.00
   экономика  образования - образование - Россия - оплата труда -работа по 
совместительству - трудовые книжки - нормативные акты -образовательное право
   Хранение: СБО-1
          65                           65.9(2Рос)497.4
          В 74
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  12. Гвозденко, Александр Андреевич. Логистика в туризме [Текст]:учебное  пособие
по специальности "Менеджмент организации"/А.А.Гвозденко.-М.:Финансы и статистика, 
2004.-270,[1] с.:ил..-ISBN5279027774:206.00.-233.00
   мировая  экономика  - экономика туризма - туризм - логистика в туризме - 
информационные технологии - услуги Интернета – сервисные услуги Интернета - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-6, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Г 25

  13. География  международного  туризма  [ Текст ]: страны СНГ и Балтии  :   
учебное  пособие/авт.-сост. : Л. М. Гайдукевич, С. А.Хомич,  Я. И. Аношко [и 
др.].-Минск:Аверсэв,2004.-250, [5] с.:ил.-(Учебник высшей школы).-ISBN 
9854782778:126.00
   мировая  экономика - туризм - международный туризм – география международного 
туризма - СНГ - страны Балтии - Россия – Белоруссия - Украина - Молдавия - Грузия 
- Азербайджан - Армения – Казахстан Киргизия - Таджикистан - Туркменистан - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Г 35

  14. Глушкова,Вера Георгиевна, Макар, Светлана Владимировна.Экономика  
природопользования: Учебное  пособие  для  вузов/В. Г.Глушкова, С. В.Макар.-
М.:Гардарики,2003.-447 с.:ил.-(Disciplinae).-ISBN 5829701391:172.00
   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-1
          65я73                        65.9(2Рос)28я73
          Г 55

  15.Годин,Александр Михайлович.Брендинг [Текст]:учебное пособие/А. М.Годин.-Изд. 
2-е, перераб. и доп.-М.:Дашков и К',2006-421, [1]с.:ил..-ISBN 5947988755:231.00
   экономика - маркетинг - маркетинговые коммуникации - брендинг -коммерческая 
деятельность - товарный знак - товарная марка – бренд имидж  -   фирменный стиль -
реклама - нормативные акты – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.291.34я73
          Г 59

  16. Гуляев,  Владимир Григорьевич. Туризм : экономика и социальное  развитие 
[Текст]/В. Г. Гуляев.-М.:Финансы и статистика,2003.-302,[1]с.:ил..-ISBN 
5279026085:288.00
   экономика  туризма  -   Россия  -  туризм - социальная природа туризма - 
мультикативное воздействие туризма - туристские ресурсы экология  туризма  -   
экономическая  оценка  индустрии туризма -инвестиции  туристской  отрасли  -   
социальный туризм - прогнозыразвития туризма - научные издания
   Хранение: аб-11, ч/з-1
          65                           65.9(2Рос)43
          Г 94

  17. Деловой мир Алтая.2006 [Томск]:Информационно-аналитический ежегодник : 
бизнес-катало Алтайского края/[Гл. ред. Ф. Шакалов.- Барнаул: Энтрон.№1(9).-2006.-
432, [12] с.:ил.-ISBN5868492358:220.00
   экономика - Россия - Алтайский край - предприятия – организации - бизнес-
каталог - справочники
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65я2                         65.9(2Рос-4Алт)я2
          Д 29

  18. Деловой  мир Кузбасса. 2005 [Текст]:Информационно-аналитический ежегодник : 
бизнес-каталог Кузбасса/[гл. ред. Ф. Шакалов].-Кемерово: Энтрон. №1(4).- 2005.- 
432, [22] с.:ил.-ISBN5868492358:220.00
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   экономика  -   Россия  -   Кемеровская область - предприятия -организации - 
бизнес-каталог - справочники
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65я2                         65.9(2Рос-4Кем)я2
          Д 29

  19. Деловой  мир  Омска.  2006 [Текст]:Информационно-аналитический  ежегодник  :
бизнес-каталог г. Омска/[гл. ред. Ф. Шакалов].-Омск: Энтрон.№ 1 (4).-20065.-384, 
[12] с.:ил.  .-ISBN 5868492358:220.00
   экономика - Россия - Омская область - предприятия – организации - бизнес-
каталог - справочники
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65я2                         65.9(2Рос-4Омс)я2
          Д 29

  20. Деловой  мир  Новосибирска.   2005  [ Текст ]:Информационно-аналитический 
ежегодник : бизнес-каталог г. Новосибирска/[гл. ред.Ф. Шакалов].-Новосибирск: 
Энтрон. № 1 (4).-2005.-400, [12] с.:ил.-ISBN 5868492358:220.00
   экономика  -   Россия  - Новосибирская область - предприятия -организации - 
бизнес-каталог - справочники
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65я2                         65.9(2Рос-4Нос)я2
          Д 29

  21. Деловой  мир  Томска.  2006 [Текст]:Информационно-аналитический  
ежегодник  :   бизнес- каталог Томской области/[гл. ред. Ф.Шакалов ].- 
Томск:Энтрон. № 1 (2).-2006.-368, [16] с.:ил..-ISBN5868492358:220.00
   экономика  - Россия - Томская область - предприятия - организации - бизнес-
каталог - справочники
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65я2                         65.9(2Рос-4Том)я2
          Д 29

  22. Дехтярь, Галина Максовна. Лицензирование и сертификация в туризме [ Текст ]:
учебное  пособие  для вузов/Г. М. Дехтярь.-М.:Финансы и статистика,2005.-254, [2] 
с.:табл.-ISBN 5279025291:177.00
   экономика  -   индустрия  гостиприимства  и туризма - туризм -лицензирование  -
сертификация - стандартизация - ГОСТы - туристские  услуги  -   гостиничная  
деятельность  - гостиницы – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-8
          65я73                        65.43я73
          Д 39

  23. Дехтярь,   Галина Максовна. Лицензирование и сертификация в туризме  [ Текст
]: учебное  пособие/ Г. М. Дехтярь.-М.:Финансы и статистика,2003.-254, [1] 
с.    .-ISBN 5279025291:173.00
   экономика  туризма  -   Россия  - туризм - индустрия туризма -гостиничный  
бизнес - лицензирование - сертификация - стандартизация - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          Д 39

  24. Деятельность компаний- перевозчиков  [ Текст ]: [ сборник правовых актов] 
/сост. Г. М. Дехтярь.-М.:Финансы и статистика,2005. 105, [1]с.-( Индустрия  
туризма.Правовые акты).-ISBN5279029696:99.00
   экономика туризма - Россия - туризм - транспортные перевозки -правовые акты - 
нормативные акты
   Хранение: аб-1, ч/з-1, СБО-1
          65                           65.9(2Рос)43к1
          Д 39                         67.404.2-3

  25. Джанджугазова, Елена Александровна. Маркетинг в индустрии 
гостеприимства[ Текст]:[учебное пособие для высших учебных заведений]/Е. А. 
Джанджугазова.-2-е изд., испр.-М.:Академия,2005.-223,[ 1 ]  c. : ил.- ( Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769514299:166.00.-175.00

45



   мировая  экономика  -   экономика туризма - туризм – индустрия гостеприимства  
-  маркетинг гостиничного предприятия - реклама -связи с общественностью - учебные
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-14
          65я73                        65.543я73
          Д 40

  26. Донцова,Людмила Васильевна. Анализ финансовой отчетности [ Текст ]: 
практикум/ Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова.-М.:Дело и Сервис,2004.-143 
с.:ил.    .-ISBN 5801802444:120.00
   экономика  -  экономический анализ - финансовый анализ - финансовая  отчетность
-  анализ финансовой отчетности - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.053я73
          Д 67

  27. Донцова,Людмила Васильевна. Анализ финансовой отчетности [Текст]:учебник для
вузов/Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова.-3-е изд, перераб. и доп.-М.:Дело и 
Сервис,2005.-367 с.:ил..-ISBN580180191X:323.00
   экономика  -  экономический анализ - финансовый анализ - финансовая отчетность 
- анализ финансовой отчетности - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.053я73
          Д 67

  28. Дружинин, Александр Георгиевич. Юг России конца XX – начала XXIв. 
(экономико-географические аспекты) [Текст]:[монография]/А. Г.Дружинин.- Ростов- 
на- Дону:издательство Ростовского университета,2005.-283 с.:ил., карты.-
(Монографии).-ISBN 5927501303:70.00
   экономика - региональная экономика - экономическая география -Россия - Северо-
Кавказский экономический район - 20век конец - 21век  начало - население - 
миграция - человеческий капитал - модернизация южно-российской экономики - 
инновации – деиндустриализация -   агроэкономика  -   тертериализация экономики - 
глобализация - проблемные территории - монографии
   Хранение: филК-1
          65                           65.049(235.7)
          Д 76

  29. Дурович, Александр Петрович.Реклама в туризме [Текст]:учебное пособие/А.П.  
Дурович.-2-е изд.,стереотип.-М.:Новоезнание,2005.-253с.:ил..-ISBN5947350777:163.00
   мировая  экономика  -   экономика туризма - туризм - реклама -туристская 
реклама - рекламные исследования - рекламное обращениетуристские выставки - 
рекламный бюджет - имидж туристской фирмы -национальный туристский продукт - 
регулирование рекламной деятельности - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-4
          65я73                        65.433я73
          Д 84

  30. Дурович,Александр  Петрович.Реклама в туризме [Текст]:учебное пособие/А. П. 
Дурович.-М.:Новое знание,2003.-253 с.:ил..-ISBN 594735022X:126.00
   мировая  экономика  -   экономика туризма - туризм - реклама -туристская 
реклама - рекламные исследования - рекламное обращение туристские выставки - 
рекламный бюджет - имидж туристской фирмы -национальный туристский продукт - 
регулирование рекламной деятельности - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.543-80я73
          Д 84

  31. Дурович, Александр Петрович. Маркетинг в туризме [Текст]:[учебное 
пособие]/А. П. Дурович.-5-е изд., стереотип.-Минск:Новое знание,2005.-495 с.:ил.  
.-ISBN 9854751384:236.00
   мировая  экономика  - экономика туризма - туризм - маркетинг -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Д 84
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  32. Егоренков, Леонид  Иванович.Экология туризма и сервиса [ Текст]:учебное 
пособие для высших учебных заведений/Л. И. Егоренков.- М. : Финансы  и 
статистика,2003.-203, [2] с.:ил..-ISBN5279027928:127.00
   мировая  экономика  -   экономика туризма - туризм – индустрия гостеприимства  
-   экология  туризма  -  рекреационные ресурсы -глобальные  проблемы - 
экологические проблемы - экосистемы ландшафтных зон - безопасность туристов - 
экология гостиничного сервиса транспортные услуги - экология транспорта - 
экологическое право -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Е 30

  33. Енджейчик, Ирена. Современный туристский бизнес. Экостратегии  в  управлении
фирмой  [ Текст ]:[для педагогов и студентов,изучающих  туризм ]/Ирена Енджейчик ;
пер. с польск. И. Д. Рудинского.- М. : Финансы  и статистика,2003.-318, [1] с.:ил.
.-ISBN5279027359:254.00.-288.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туристский бизнес -туристские  
предприятия  -  компьютерные технологии – Европейский Союз  -   европейская  
туристская    политика - Польша – польский туристический  бизнес - экологические 
стратегии туристского предприятия
   Хранение: аб-3, ч/з-1
          65                           65.543
          Е 62

  34. Ефимова,Ольга  Петровна. Экономика гостиниц и ресторанов [ Текст ]: учебное 
пособие/О.П.Ефимова, Н. А. Ефимова, Т. А.Олефиренко.- 2- е  изд., испр.-М.:Новое 
знание,2005.-391 с.:ил.-(Экономическое образование).-ISBN 5947350858:173.00
   мировая  экономика  - экономика гостиничного хозяйства - экономика  
ресторанного  хозяйства  -  гостиницы - рестораны – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          65я73                        65.543я73
          Е 91

  35. Желтиков,В. П. Экономическая география [Текст]:учебное пособие для вузов/В. 
П. Желтиков.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-383 с.-(Учебники и учебные пособия).-ISBN
5222033082:120.00
   экономика - экономическая география - политическая география -мировые  
природные  ресурсы - сельское хозяйство мира - промышленность  мира  - транспорт 
мира - макрорегионы мира - страны мира -Россия - Европа - Африка - Латинская 
Америка - Северная Америка -США - Австралия - Океания - СНГ - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК-1
          65я73                        65.04я73
          Ж 52

  36. Жукова, Марина Александровна. Индустрия туризма : менеджмент 
организации[ Текст]/М. А. Жукова.-М.:Финансы и статистика,2004.-197, [2] с.:ил.-
ISBN 5279026328:119.00.-124.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – менеджмент организации  -  
мировой туристский рынок - международный туризм - управление  индустрией  туризма 
- конкуренция - конкурентные преимущества  - глобализация туристского бизнеса - 
объединение туристских организаций - брэнды - научные издания
   Хранение: ч/з-1, аб-3
          65                           65.543.3
          Ж 86

  37. Зайцева, Наталия  Александровна. Менеджмент в социально-культурном сервисе и
туризме [Текст]:учебное пособие для вузов/Н.А. Зайцева.-2-е изд., испр. и доп.-
М.:Академия,2005.-234, [6] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769514809:204 00
   экономика  туризма  -   индустрия  гостеприимства  и туризма -социально- 
культурный  сервис  - туризм - менеджмент – управление производством - 
онновационный менеджмент - финансовый менеджмент - информационный менеджмент - 
антикризисный менеджмент – управление инвестициями  -   управление  персоналом - 
управление качеством -учебные пособия для вузов
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   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.43я73
          З-17

  38. Земцов, Анатолий Анатольевич. Организационно-функциональная структура 
министерства финансов России : 200 лет развития [Текст]/ А. А. Земцов, Т. М. 
Островская.-Томск:НТЛ,2002.-425, [2] с.:ил..-ISBN 5895031447:160.00
   экономика  -   Россия - Российская империя - финансы – история финансов  -   
Министерство  финансов  СССР - приказы - коллегии - Российская Федерация
   Хранение: филК-1
          65                           65.261-03
          З-55

  39. Ильина, Елена  Николаевна. Туроперейтинг  : стратегия и финансы  
[Текст]:учебник для высших учебных заведений туристского профиля/Е. Н. Ильина.-
М.:Финансы и статистика,2004.-190, [1] с.:ил.-ISBN 5279024031:127.00
   экономика  туризма - Россия - туризм - туроперейтинг - туристские  фирмы  - 
стратегический менеджмент - финансово-экономическая деятельность  туроператора  - 
безопасность туристов – страхование туристов - менеджеры туроперейтинга - 
квалификационные требования должностные обязанности - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          И 46

  40. Ильина, Елена Николаевна.Туроперейтинг: организация деятельности [Текст]: 
учебник для высших учебных заведений/Е. Н.Ильина.- М. :Финансы и статистика,2004.-
250, [1] с.:ил..-ISBN5279022624:116.00
   экономика  туризма - Россия - туризм - туроперейтинг - туристская  документация
- продвижение туристского продукта - договоры -визы - сбытовая сеть - реклама - 
каталог туроператора – туристские выставки - менеджмент обслуживания туристов - 
программный туризм -качество обслуживания - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          И 46

  41. Имшинецкая, Ия  Анатольевна. Программа сотрудничества с клиентом  или  Как  
привлечь новых и удержать постоянных клиентов [ Текст]/И. Имшинецкая.-М.:РИП-
холдинг,2003.-127 с.:ил.-(Академия рекламы).-ISBN 5900045544:106.00
   экономика  -  маркетинг - маркетинговые коммуникации - потребители  -   клиенты
- работа с клиентами - сотрудничество - объектыпродаж - каналы доведения 
информации
   Хранение: ч/з-1
          65                           65.291.34
          И 56

  42. Институциональная  модернизация  российской  экономики:территориальный 
аспект:[Монография]/Отв. ред.: А. Г. Дружинин, В.Е. Шувалов.-Ростов-на-Дону: 
Издательство Ростовского университета,2004.-262, [2] с.:ил.-(Монографии;Вып. 3).-
ISBN 5927501443:70.00
   экономика  - экономическая география - Россия - рыночная экономика  - 
региональная экономика - модернизация экономики - институциональная модернизация -
экономическое районирование - монографии
   Хранение: аб-1
          65                           65.049(2Рос)
          И 71

  43. Кабушкин, Николай  Иванович. Менеджмент туризма [Текст]:учебник/ Н.  И. 
Кабушкин.-5-е изд., стереотип.-Минск:Новое знание,2005.-408 с.:ил..-ISBN 
9854751392:189.00
   экономика  туризма - туризм - менеджмент туризма - менеджеры -управленческие 
решения - управление персоналом - деловое общение -деловое  совещание  - деловые 
переговоры - конфликты – управление конфликтами - эффективность менеджемента 
туризма - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          К 12
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  44. Квартальнов, Валерий  Александрович. Иностранный туризм [Текст]:[современные
тенденции всемирного туризма]/В. А. Квартальнов.- М. : Финансы  и  статистика, 
2003.-227, [3] с.:ил..-ISBN5279028088:175.00.-197.00
   мировая экономика - экономика туризма - международный туризм -Россия  - 
иностранный туризм - индустрия гостеприимства - ресторанный  бизнес  - гостиничное
хозяйство - ценообразование – валютно-кредитные  отношения  - рекламно-
информационная работа – рыночная экономика  - приватизация - менеджмент - 
маркетинг - международно-правовые акты по туризму - научные издания
   Хранение: аб-12, ч/з-2
          65                           65.543.3
          К 32

  45. Квартальнов, Валерий Александрович.Туризм [Текст]:учебник/В.А.Квартальнов  :
российская международная академия туризма.-М.:Финансы и статистика,2004.-314 
с.:ил..-ISBN 5279022535:149.00.162.00
   экономика  -   мировая  экономика - история туризма - туризм -туристские  
организации  -   Россия - транспорт – туроператорская деятельность  - турагентская
деятельность - индустрия гостеприимства - мотивация туризма - экономика туризма - 
маркетинг в туризме мировой  рынок  туризма  - защита прав туристов - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-6
          65я73                        65.543я73
          К 32

  46. Кеворков, Владимир Владимирович. Маркетинг. Регламент бизнес 
процесса[ Текст]/В. В. Кеворков, Д. В. Кеворков.-М.:РИП-холдинг,2003.-290 с.:ил.-
(Академия рекламы).-ISBN 5900045498:147.00
   экономика  -   маркетинг  - регламент бизнес-процесса – единая информационная  
среда  -   внедрение  CRM- систем - Потребители -Партнеры  - анализ конъюктуры 
рынка - ранжирование Потребителей -бизнес- план  -   анализ  ассортимента товаров 
- отпускная цена -скидки  -   планы  продаж - планы производства - товародвижение 
-рекламная  кампания - паблик рилейшнз - связи с общественностью -директ- 
маркетинговая  кампания  -   план маркетинг - аудит плана маркетинга
   Хранение: ч/з-1
          65                           65.050
          К 33

  47. Китчен, Филип.Паблик рилейшнз [Текст]=Public relations:принципы и практика :
учебное пособие для вузов/Филип Китчен ; пер.с  анг. Б. Л. Ерёмина.-М.:Юнити, 
2004.-443,[3] с.:ил.-(Зарубежный учебник).-ISBN 5238006039:314.00
   социальное  управление - паблик рилейшнз - связи с общественностью - PR-
практика - внутренние коммуникации - внешняя общественность  -   PR- деятельность 
-  финансовый PR - инвесторский PR -корпоративная  реклама - маркетинговый PR - 
социальная ответственность - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-9
          60я73                        60.842я73
          К 45                         65.291.34я73

  48. Козырев, Василий  Михайлович.Туристская  рента [Текст]:учебное  пособие/ В. 
М.   Козырев.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика,2003.-108, [2] 
с.:ил..-ISBN 5279024104:9600
   экономика туризма - Россия - туризм - рента - туристская рента -учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          К 59

  49. Кресс, Виктор Мельхиорович. Прямые ответы на сложные вопросы В. М. Кресс.-
Томск:Д-Принт,2003.-91 с.:ил., портр..-Описано пообл..-30.00
   история  -   экономика  -   Россия - Томская область – вопросы томичей власти
   Хранение: СБО-1, филК-2
          63                           63.3(2Рос-4Том)
          К 80                         65.9(2Рос-4Том)
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  50. Крымов,Сергей  Михайлович. Основы  менеджмента [Текст]:Учебное пособие/С. М.
Крымов ; Федеральное агенство по образованию ТГПУ.- 2- е  изд., испр.- Томск: 
Издательство ТГПУ. Ч. 2:Цели и функции управления.-2006.-83 с.:ил.-17.41
   экономика  - менеджмент - цели управления - цели организации -функции 
управления - мотивация в менеджменте - теории мотивации -Россия - модели 
реформирования экономики - монетаристская модель -социально- ориентированная  
модель  - учебные пособия для вузов -труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-2, аб-300, филК-196
          65я73                        65.050я73
          К 85

  51. Лучшие  рефераты по управленческому  учету, финансам  и кредиту [Текст] /
[сост. Г. И. Иванов].-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.-255 с.-(Банк рефератов).-ISBN 
5222026191:59.50
   экономика - управленческий учет - финансы - кредит - студенты -рефераты - 
сборники
   Хранение: филК-1
          65                           65.9(2Рос)26
          Л 87

  52. Лучшие рефераты  по  истории экономических учений [Текст]/[сост.:Г.И. 
Иванов, Ю. Ф. Симионов].-Ростов-на-Дону:Феникс,2003-286 с.-(Банк рефератов).-ISBN 
5222030644:52.50
   экономика - история экономических учений - рефераты – студенты сборники
   Хранение: филК-1
          65                           65.02
          Л 87

  53. Макальская,Марина  Львовна,  Денисов, Александр Юрьевна.Самоучитель  по  
бухгалтерскому  учету + CD:Учебное пособие/М. Л.Макальская, А. Ю. Денисов.-15-е 
изд., полностью перераб.-М.:Дело и Сервис,2005.-383 с..-ISBN 580180031X:200.00
   экономика - бухгалтерский учет - самоучители - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          65.052я73                    65.052я73
          М 15

  54. Макальская,Марина Львовна. Самоучитель по бухгалтерскому учету [Текст]: 
учебное пособие/М. Л. Макальская, А. Ю. Денисов.-15е изд., полностью перераб.-
М.:Дело и Сервис,2005.-383 с. + 1 CD.ISBN 580180031X:200.00
   экономика - бухгалтерский учет - самоучители - учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО-1
          65я73                        65.052я73
          М 15

  55. Маслов,  Владимир Иванович. Стратегическое управление персоналом  в  
условиях  эффективной  организационной культуры [Текст]:учебник/В. И. Маслов.-
М.:Финпресс,2004.-286, [1] с.:ил..-ISBN5800100446:193.00
   экономика - мировая экономика - Россия - менеджмент организации-  управление 
персоналом - стратегическое управление персоналом -организационная культура - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.529я73
          М 31

  56. Медведева,Елена Вячеславовна.Рекламная коммуникация[Текст/Е. В.Медведева. 
-М.:Едиториал УРСС,2003.-278, [1] с.:ил.-ISBN 5354002583:188.00
   экономика  -  маркетинговые коммуникации - реклама – рекламные сообщения  - 
производители - потребители - манипулятивная коммуникация  -  язык рекламы - 
лингвистический анализ - рекламное зомбирование - гипноз - суггестия - рекламное 
воздействие
   Хранение: аб-2
          65                           65.291.34
          М 42
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  57. Медведева, Елена Вячеславовна. Рекламная коммуникация [Текст /Е. В. 
Медведева.-Изд. 2-е, испр.-М.:Едиториал УРСС,2004.-277, [1]с.:ил.-ISBN 
5354007860:206.00
   экономика  -  маркетинговые коммуникации - реклама – рекламные сообщения  - 
производители - потребители - манипулятивная коммуникация  -  язык рекламы - 
лингвистический анализ - рекламное зомбирование - гипноз - суггестия - рекламное 
воздействие
   Хранение: аб-2
          65                           65.291.34
          М 42

  58. Межведомственная  программа  "Совершенствование и апробация механизмов  
развития  научно- образовательной  сферы  в  условиях реформирования  экономики  
на  примере  Томской  области" [Текст]:результаты  государственного  эксперимента/
Администрация Томской области [и др.].-Томск:Учебно-производственная типография 
ТГУ,2002 -88 с., [4] л. ил.:ил.    .-60.00
   экономика - наука - образование - Россия - Томская область - 21век начало - 
нормативно-образовательный и инновационный комплекс -научно-техническая 
деятельность - инновационная деятельность
   Хранение: СБО-1
          65                           65.9(2Рос-4Том)
          М 43

  59. Менеджмент  туризма.Финансы и бухгалтерский учет в туризме [Текст]:[учебник 
для высших учебных заведений туристского профиля]О. И.Солодухина,Е. Н. Гаранина, 
А. Б. Здоров [и др.].-М.:Финансыи статистика,2003.-326,[5] с..-ISBN 
5279024465:118.00
   экономика  туризма - Россия - туризм - менеджемент - финансы -бухгалтерский 
учет - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          М 50                         65.052я73

  60. Менеджмент туризма. Финансы и бухгалтерский учет в туризме [Текст]:[учебник 
для высших учебных заведений туристского профиля][ авт.:О. И. Солодухина, Е. Н. 
Гаранина [и др.].-М.:Финансы и статистика, 2005.-326, [10] с.:табл. .-ISBN 
5279024465:172.00.-166.00
   экономика  туризма - Россия - туризм - менеджмент - финансы -бухгалтерский учет
- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-14
          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          М 50                         65.052я73

  61. Менеджмент туризма.Экономика туризма [Текст]:учебник для вузов/В. М. 
Козырев, И. В. Зорин, А. И. Сурин [и др.].-М.:Финансы и статистика,2005.-312, [1] 
c.:ил..-ISBN 5279024457:143.00
   экономика  туризма  - туризм - менеджмент туризма – туристские организации - 
предпринимательская деятельность - туристский рынок экономика  регионального  
туризма  - аграрный туризм – социальный туризм  -   страховая  защита социального 
туризма – международный туризм - страхование туристской деятельности - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          65я73                        65.433я73
          М 50

  62. Менеджмент туризма. Туризм  как вид деятельности [Текст]:учебник для 
студентов высших учебных заведений туристского профиля И. В. Зорин [и др.].-
М.:Финансы и статистика,2003.-286, [1] с.:ил. .-ISBN 5279024430:159.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – менеджмент туризма  -   
история  туризма - туристская индустрия – туристский продукт - туроператорская 
деятельность - турагентская деятельность -  гостиничный комплекс - гостиницы - 
предприятия питания - транспортное  обеспечение  -  программный туризм - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          М 50
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  63. Моисеев, Сергей Рустамович. Международные валютно-кредитные отношения 
[Текст]:учебное пособие/С. Р. Моисеев.-М.:Дело и Сервис,2003.-573, [1] с..-ISBN 
5801801987:266.00
   экономика  - мировая экономика - международные валютные отношения  -   
международные  кредитные отношения - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.582.6я73
          М 74

  64. Морган, Н.Реклама  в  туризме и отдыхе [Текст]:учебное пособие для вузов/ Н.
Морган,  А. Причард ; пер. с анг. Б. Л.Ерёмина.-М.:Юнити,2004.-467 с., [15] л. 
ил.-(Зарубежный учебник).-ISBN 5238006470:315.00.-254.00
   экономика  туризма  -   индустрия  гостеприимства  и туризма -социально  
культурный сервис и туризм - туризм - отдых - маркетинговые  коммуникации  -   
реклама  - индустрия рекламы – рекламный бизнес - туристический бизнес - рекламные
исследования - бренды - рекламирование брендов - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-4
          65я73                        65.43я73
          М 79                         65.291.34я73

  65. Морозов, Михаил  Анатольевич. Информационные технологии в социально-
культурном сервисе и туризме. Оргтехника [Текст]:учебник для  вузов/М. А. Морозов,
Н. С. Морозова.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2005.-238, [2] c.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769523999:206.00
   мировая  экономика  -   туризм - туристский бизнес - социально-культурный 
сервис - гостиничный бизнес - информационные технологии -   мультимедийные  
технологии  - системы бронирования туристских услуг  -   Galileo - Amadeus - 
Worldspan - Интернет – электронная коммерция  -   автоматизация  гостиничного 
бизнеса - оргтехника - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-10
          65я73                        65.43я73
          М 80

  66. Морозов, Михаил  Анатольевич. Информационные технологии в социально-
культурном сервисе и туризме. Оргтехника [Текст]:учебник для  высших  учебных 
заведений/М. А. Морозов, Н. С. Морозова.-2-е изд. , стереотип.-М.:Академия,2004.-
238, [1] c.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769518316:157.00
   мировая  экономика  -   туризм - туристский бизнес - социально-культурный 
сервис - гостиничный бизнес - информационные технологии -   мультимедийные  
технологии  - системы бронирования туристских услуг  - Galileo - Amadeus - 
Worldspan - Интернет – электронная коммерция  -   автоматизация  гостиничного 
бизнеса - оргтехника - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          М 80

  67. Морозов, Михаил Анатольевич. Экономика и предпринимательство в социально-
культурном сервисе и туризме [Текст]:учебник для вызов М. А. Морозов.-2-е изд., 
испр. и доп.-М.:Академия,2006.-287, [1] с : ил.- (Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769525584:282.00
   экономика  туризма  -   Россия - туризм - социально-культурный сервис  -   
туриндустрия  - индустрия гостеприимства – туристский бизнес  -   микроэкономика  
социо- культурного  сервиса – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-13
          65я73                        65.43я73
          М 80

  68. Морозов, Михаил Анатольевич. Экономика и предпринимательство в  социально- 
культурном  сервисе  и туризме [Текст]:[учебник для высших учебных заведений]/М. 
А. Морозов.-М.:Академия,2004.-287, [1 с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)
.-ISBN 5769517956:251.00
   экономика  туризма  -   Россия - туризм - социально-культурный сервис  -   
туриндустрия  - индустрия гостеприимства – туристский бизнес  -   микроэкономика  
социо- культурного  сервиса – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
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          65я73                        65.9(2Рос)43я73
          М 80

  69. Морозова, Наталья Степановна. Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. С. Морозова М. А. Морозов.-2-е изд., 
стереот.-М.:Академия,2005.-332, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)  
.-ISBN 5769524006:23200
   экономика  -   индустрия  гостеприимства  и туризм – социально культурный  
сервис  - туризм - реклама - рекламная деятельность -рекламная информация - 
рекламная стратегия - рекламные компании -рекламные агентства - правовые вопросы -
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-4, ч/з-1
          65я73                        65.43я73
          М 80                         76.006.5я73

  70. Муталимов,  Магомед Гамидович. Основы экономической теории [Текст]:[учебное 
пособие для вузов]/М. Г. Муталимов.-Минск:Интерп-рессервис  [и др.],2002.-462, [1]
с.    .-ISBN 9856656214:114.00.-ISBN 9856598605
   экономика  -   экономическая  теория - экономическая система -собственность - 
производство - воспроизводство – агропромышленный комплекс - общественное 
хозяйство - рынок - переходная экономика - микроэкономика - теория спроса и 
предложения - теория потребления теория фирмы - издержки производства - доходы 
фирмы – конкуренция -   ценообразование  -  макроэкономика - национальная 
экономика - национальный продукт - совокупный спрос - совокупное предложение -
макроэкономическое равновесие - макроэкономическая нестабильность финансовая  
система  -   фискальная  политика - денежно-кредитная система  -   социальная  
политика  -  мировая экономика – мировое хозяйство - международные экономические 
связи - валютные отношения - экономический рост - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          65я73                        65.01я73
          М 91

  71. Организация  туризма  [ Текст ]: учебное пособие для высших учебных  
заведений  по специальности "Экономика и управление социально- культурной  
сферой"/А. П. Дурович [и др.].-2-е изд., испр.-Минск:Новое знание,2005.-639 с.:ил.
.-ISBN 9854751422:298.00
   мировая  экономика - экономика туризма - индустрия гостеприимства  -   
организация  туризма  - туризм - регулирование туризма -туристские предприятия - 
услуги размещения туристов - гостиницы -питание - транспортное обеспечение - 
экскурсионное обслуживание -договорные  отношения  -  страхование - туристские 
формальности -информационныые  технологии  -  международный туризм - нормативно-
правовые документы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          О-64

  72. Осипова, Ольга Яковлевна. Транспортное обслуживание туристов [Текст]:учебное
пособие для вузов/О. Я. Осипова.-2-е изд., доп.-М.Академия, 2006.-381, [1] с.:ил.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769524758:272.00
   экономика  туризма  -   туризм  -  транспортное обслуживание -перевозки  
туристов - международные сообщения - внутренние сообщения  -  правила перевозки 
пассажиров - сервисные услуги - безопасность перевозок - воздушный транспорт - 
железнодорожный транспорт автомобильный  транспорт - водный транспорт - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-14, ч/з-1
          65я73                        65.433я73
          О 74

  73. Пайпе, Сабине. Проектный менеджемент [Текст]:ускоренный курс : пер. с 
нем./Сабине Пайпе.-М.:Дело и Сервис,2005.-191 с.:ил..ISBN 5801802584:257.00
   экономика  -   менеджмент - проектный менеджмент – экономика предприятия - 
малые предприятия
   Хранение: ч/з-1
          65                           65.050
          П 12                         65.529.0-21
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  74. Папава, Владимир. Очерки политической экономии посткоммунистического 
капитализма [Текст]:опыт Грузии : [монография]/Владимир Папава, Теймураз Беридзе.-
М.:Дело и Сервис,2005.-287 с..-ISBN 5801802568:186.00
   экономика  -   политическая  экономика  - посткоммунистический капитализм  -  
рыночная экономика - Международный валютный фонд - рыночное равенство - 
производство - Грузия - Южный Кавказ, регион монографии
   Хранение: аб-1
          65                           65.01
          П 17

  75. Питерс, Томас Дж. В поисках совершенства [Текст]:уроки самых успешных 
компаний Америки/Томас Дж. Питерс, Роберт Х. Уотерман-мл. ;пер. с  англ.: В. В. 
Кулебы,О. Л. Пелявского.-М. [и др.]:Вильямс,2005.-558 с..-ISBN 5845907381:501.00
   экономика - бизнес - менеджмент - США - компании - успех
   Хранение: аб-1
          65                           65.050
          П 35                         65.9(7Сое)

  76. Платонова, Наталья  Алексеевна. Планирование деятельности предприятия  
[Текст]:учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"/ Н. А. 
Платонова, Т. В. Харитонова.-М.:Дело и Сервис, 2005.-431 с.:ил..-ISBN 
5801802495:203.00
   экономика предприятия - планирование деятельности предприятия -бизнес- 
планирование  -   бизнес- план  - производственный план -организационный  план  - 
план маркетинга - оценка рисков - страхование - финансовый план - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)29я73
          П 37

  77. Попова, Людмила Владимировна. Контроллинг [Текст]:учебное пособие по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/Л. В.Попова, Р. Е. Исакова, Т. 
А. Головина.-М.:Дело и Сервис,2003.-191с.:ил..-ISBN 5801801944:160.00
   экономика - контроллинг - предприятия - управление предприятием - принятие 
решений - маркетинговый анализ - инновационная деятельность  - эффективность 
инновационных проектов - мотивация - экономический  рост  предприятия  -   
платежеспособность  - финансовая устойчивость - маржинальный анализ - 
производственная деятельность - производительность труда - издержки производства -
бизнес-план -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.9(2Рос)29я73
          П 58

  78. Проурзин, Леонид Юрьевич. Туризм как экономический приоритет [Текст]: 
[монография]/Л. Ю. Проурзин.-М.:Новый век,2004.-215 с.:ил.(Экономика современной 
России).-ISBN 5981010150:108.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – менеджмент туризма  -   
маркетинг  в  туризме - маркетинговые исследования - бухгалтерский  учет  
туристской  деятельности  -  налогообложение туристской  деятельности - финансовый
анализ - система корпоративного туризма - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          65                           65.543
          П 83

  79. Профессиональная  библиотека  работника  социальной  службы [ Текст ]: 
[ профессиональный  научно-практический и методический журнал ]/ сост.: А. М. 
Панов.-М.:Ассоциация работников социальных служб.-(Нормативные и правовые акты о 
социальном обслуживании). № 2/ 2002,ч. 2:Социальное обслуживание : нормативные и 
правовые акты Российской Федерации : Общие вопросы организации и содержания
деятельности учреждений социального обслуживания.-2002.-126 с..-25.00
   экономика  - социальная работа - Россия - социальное обслуживание - нормативные
акты
   Хранение: филК-1
          65                           65.9(2Рос)27
          П 84
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  80. Регион  сотрудничества: Научные  доклады/ Калининградский государственный 
университет и др.; [Под общ. ред. А. П. Клемешева]- Калининград: Издательство  
Калининградского  государственного университета. Вып. 1 (26):Устойчивое 
экономическое развитие особой территории России и международное сотрудничество.-
2004.-47 с.:ил..-ISBN 5888745006:20.00
   экономика  - Россия - региональная экономика - 21 век начало -Калининградская  
область  -  анклав - особая экономическая зона -стратегия развития - экономическое
сотрудничество - Польша – Литва - социально-экономическое развитие - Европейский 
парламент - ЕС - устойчивое экономическое развитие - международное сотрудничество 
-научные издания
   Хранение: филК-1
          65                           65.9(2Рос-4Каг)
          Р 32

 81. Резников, Леонид Михайлович. Развитие путей и форм регулирования  российского
малого  бизнеса  [Текст]:[монография]/Л. М.Резников.-Томск:издательство Томского 
университета,2004.-211, [1]с.:ил..-ISBN 5751118693:110.00
   экономика  -   рыночная экономика - Россия - Томская область -малый  бизнес  - 
регулирование малого бизнеса – государственное регулирование  -  территориальная 
поддержка малого бизнеса - контрактные  отношения - финансово-кредитное 
регулирование - организационно-управленческое регулирование - инновационное 
регулирование механизм регулирования малого бизнеса - монографии
   Хранение: аб-4, ч/з-1, СБО-1, филК-4
          65                           65.9(2Рос)291.9
          Р 34

 82. Резников,Леонид Михайлович. Теория и практика ценообразования  в малом 
бизнесе [Текст]/Л. М. Резников.-Томск:Издательство ТГУ,2004.-126, [1] с.:ил..-ISBN
575111812X:80.00
   экономика  -   Россия  - экономический кризис - малый бизнес -интеграция  
малого и крупного бизнеса - ценообразование - спрос и предложение - региональная 
экономика - государственная социальная политика  -   экономическая  политика - 
государственная поддержка малого бизнеса - инвестиционные проекты - научные 
издания
   Хранение: аб-12, ч/з-1, филК-8
          65                           65.9(2Рос)291.9
          Р 34

 83. Резников,  Леонид Михайлович. Методология системного регулирования малого 
бизнеса в условиях развивающейся рыночной экономики [Текст]:[монография]/Л. М. 
Резников.-Томск:Издательство ТГУ,2004.- 213, [1] с.:ил..-ISBN 5751118685:90.00
   экономика  -   рыночная  экономика  -  Россия - малый бизнес -научные  основы  
анализа  -  системный подход - венчурные фирмы -регулирования  малого  бизнеса  - 
система - рыночные инструменты воздействия - монографии
   Хранение: аб-10, ч/з-1, филК-7
          65                           65.9(2Рос)291.9
          Р 34

 84. Роль  рекламы в создании сильных брендов [Текст]=How to Use Advertising to 
Build Strong Brands/под ред. Джона Филипа Джоунса ; [пер. с англ. О. В. 
Завалиной].-М. [и др.]:Вильямс,2005.-485, [11] с.:ил..-ISBN 584590773X:422.00
   экономика  -   маркетинговые коммуникации - реклама - брэнды -торговые марки
   Хранение: аб-2
          65                           65.291.34
          Р 68

 85. Рыбинский,  Евгений Михайлович. Управление системой социальной  защиты 
детства [Текст]:социально-правовые проблемы : учебное пособие  для вузов/Е. М. 
Рыбинский.-М.:Академия,2004.-221, [1] с.- (Высшее профессиональное образование)   
.-ISBN 5769514108:169.00. 165.00
   экономика - Россия - социальная работа - дети - семья – кризис российской семьи
- беспризорность - сиротство - социальное сиротство  -   уровень  жизни  детей - 
Конвенция ООН о правах ребенка -выполнение  Конвенции  ООН  -   защита детей - 
социально-правовая защита  детей  -  нормативно-правовые документы - охрана 
здоровья детей  - право на образование - неправительственные организации -
защита детей от насилия - учебные пособия для вузов
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   Хранение: ч/з-1, аб-2, филК-2
          65я73                        65.9(2Рос)27я73
          Р 93

 86. С них берет начало Томский газ/[Редкол.: С. А. Жвачкин (гл.ред.) и др.].-
М.:Восточный горизонт,2002.-180 с., [14] л. ил.:ил.-(Из истории Томского 
газа)    .-120.00
   экономика - Россия - Западная Сибирь - Томская область - 20 век- 
нефтегазодобывающая промышленность - Востокгазпром - Томскгаз -газовики
   Хранение: СБО-1
          65                           65.9(2Рос-4Том)
          С 11

 87. Сенин, Виль Савельевич. Организация международного туризма [Текст]:учебник 
для вузов/В. С. Сенин.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М: Финансы и статистика,2005.-
397, [3] с.:ил..-ISBN 5279024090:340.00
   организация международной туристской и гостиничной деятельности ( дисциплина) -
туризм - транспортные услуги - туристская деятельность  -  рынок туристских услуг 
- туристские формальности - стандарты  туристского обслуживания - лицензирование -
сертификация -безопасность  туристов  - экология и туризм - учебные пособия для
вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-8
          65я73                        65.433я73
          С 31

 88. Сенин, Виль Савельевич. Организация международного туризма [Текст]:учебник/В.
С. Сенин.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика,2004.-397, [1] с.:ил. 
.-ISBN 5279024090:270.00
   организация международной туристской и гостиничной деятельности( дисциплина) - 
туризм - транспортные услуги - туристская деятельность  -  рынок туристских услуг 
- туристские формальности - стандарты  туристского обслуживания - лицензирование -
сертификация -безопасность  туристов  - экология и туризм - учебные пособия для
вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          С 31

 89. Сервисная деятельность [ Текст ]: учебное  пособие/ С. Н.Коробков, В. И. 
Кравченко, С. В. Орлов, И. П. Павлова ; под ред. В.Романович.- 3- е изд.-М. [и 
др.]:Питер,2006.-155 с.:ил.-(Учебное пособие).-ISBN 5469007170:70.00
   экономика - Россия - сервис - история сервисной деятельности -сервисная 
деятельность - бытовое обслуживание населения - этика -корпоративная  этика  -  
деловой этикет - информационный сервис -интернет-сервис - сетевая экономика - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          65я73                        65.9(2Рос)44я73
          С 32

 90. Сизов, Валерий  Владимирович.   Финансы  и кредит [Текст]:учебное пособие/В. 
В. Сизов ; Федеральное агентство по образованию ГОУ  ВПО  ТГПУ.-Томск:издательство
ТГПУ. Ч. 1.-2006.-150 с..-34. 16
   экономика - Россия - финансы и кредит - национальная экономика менеджмент 
организации - финансовая система РФ - денежная система РФ  -   денежное  обращение
- государственные финансы - бюджет -бюджетная система РФ - бюджетный процесс - 
межбюджетные отношения -бюджетный  федерализм  -   налоговая система РФ – 
государственный долг РФ - региональные финансы - местные финансы - государственные
внебюджетные фонды - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-463, филК-15
          65 я73                       65.9(2Рос)26я73
          С 34

 91. Соболева,   Елена  Алексеевна.   Статистика туризма [Текст]:статистическое  
наблюдение  :  учебное пособие/Е. А. Соболева.-М.:Финансы  и  статистика,2004.-
156, [3] c.:ил..-ISBN 5279026883:111.00
   экономика - статистика туризма - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
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          65я73                        65.051я73
          С 54

 92. Тимохина, Татьяна Леопольдовна. Организация приема и обслуживания туристов 
[Текст]:учебное пособие/Т. Л. Тимохина.-Изд. 2-е,испр.- М. : Книгодел  [ и  
др.  ],2005.-287, [1] с.:ил..-ISBN5965900155:346.00.-ISBN 5963000076
   экономика  гостиничного хозяйства - индустрия гостиприимства и туризма  -   
гостиницы - прием туристов - обслуживание туристов - персонал - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-11
          65я73                        65.432я73
          Т 41

 93. Токарев, Борис  Евгеньевич.  Методы сбора и использования маркетинговой 
информации [Текст]:[учебно-практическое пособие]/Б.Е.Токарев.-М.:Экономистъ,2004.-
254 с.:ил.-(Practica) .-ISBN5981180781:112.00
   экономика  - маркетинг - маркетинговые исследования - маркетинговая  информация
- источники информации - методы сбора маркетинговой  информации  -   опросы - 
выборочные методы - эксперимент -наблюдение - бизнес-разведка
   Хранение: аб-2
          65                           65.291.3
          Т 51

 94. Труханович, Лилия  Васильевна. Справочник  по кадровому делопроизводству 
[Текст]:более 200 образцов и форм с комментариями : на основе Трудового кодекса 
РФ/Л. В. Труханович, Д. Л. Щур.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Дело и Сервис,2005.-
639, [1] с.:ил..-ISBN 5801800948:485.00
   экономика  организации  - внутрифирменное управление - делопроизводство  - 
кадровое делопроизводство - кадровые службы - документация  -  работа с кадрами - 
трудовые договоры - отпуска - аттестация  -   квалификация  -  трудовой распорядок
- рабочее время -трудовая  дисциплина - организация труда - охрана труда – 
справочники
   Хранение: СБО-1
          65я2                         65.291.212.8я2
          Т 80

 95. Труханович, Лилия  Васильевна. Кадры в сфере физической культуры  и спорта 
[Текст]:сборник должностных и производственных инструкций/Л. В. Труханович, Д. Л. 
Щур.-М.:Финпресс,2004.-158, [2]с..-ISBN 5800100500:137.00
   экономика физической культуры и спорта - физическая культура -спорт - 
должностные инструкции - производственные инструкции
   Хранение: филК-1
          65                           65.9(2Рос)497.5
          Т 80

 96. Туристская деятельность [ Текст]:сборник правовых актов :для учебных 
заведений туристского профиля/сост. Г. М. Дехтярь.-М.:Финансы  и  статистика, 
2005.-286 с.-(Индустрия туризма : правовые акты).-ISBN 5279029653:192.00
   экономика туризма - туризм - туристская деятельность – правовые акты - 
нормативные акты
   Хранение: аб-1, ч/з-1, СБО-1
          65                           65.9(2Рос)43к1
          Т 87

 97. Ушаков,  Денис Сергеевич. Прикладной туроперейтинг [Текст]:учебное пособие/Д.
С. Ушаков.-М. [и др.]:МарТ,2004.-413 с.:ил.-ISBN 5241003088:134.00
   мировая экономика - экономика туризма - туризм – туроперейтинг-туроператорская 
деятельность  -   стратегический  туроперейтинга-менеджемент - документоборот - 
конфликты - управление конфликтамиавтоматизация  туроперейтинга  - Россия - 
правовые основы туристической деятельности - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          У 93
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 98. Филонов, Николай  Григорьевич. Логистика [Текст]:учебное пособие/ Н. Г. 
Филонов, С. М. Крымов, В. В. Сизов ; Федеральное агентство по образованию; ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ,2006.-75,[1] с..-16.30
   логистика  -   экономика - национальная экономика – менеджмент организации  -  
конкурентноспособность  предприятия – управление потоками - заготовительная 
логистика - производственная логистика распредилительная  логистика  -  
транспортная логистика - информационная  логистика  -   сервисная логистика - 
труды ученых ТГПУ -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-250, СБО-2, филК-248
          65я73                        65.291.592я73
          Ф 55

 99. Харрис, Годфри. Слово на вес золота [Текст]=Dont't take our word for it!:
[пер. с англ.]/Годфри Харрис.-М.:Вершина,2003.-246, [10] с.:ил..-ISBN 
5946960148:162.00
   экономика  рекламы  -   реклама  -  устная реклама – создание программ устной 
рекламы
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          65                           65.47
          Х 21

 100. Чирков, Сергей  Николаевич.  История экономических учений [ Текст ]: Учебное
пособие/С. Н. Чирков ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ,2006.-166 с. .-34.97
   экономика  -   история  экономических  учений  - Древний мир -средние века - 
меркантилизм - классическая политэкономия - 19 век буржуазная  политэкономия - 
утопический социализм - маржинализм - австрийская школа - неоклассическое 
направление - Марксова теория Россия  -  русская экономическая мысль - 
институционализм - рациональные ожидания - учебные пособия для вузов - труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, филК-400, аб-99
          65я73                        65.02(0)я73
          Ч-65

 101. Чудновский, Алексей Данилович. Менеджмент туризма [Текст]:учебник/ А.  Д. 
Чудновский, М. А. Жукова.-М.:Финансы и статистика,2003.-284, [1] с.:ил..-ISBN 
5279025348:271.00
   мировая  экономика  -  экономика туризма - туризм – менеджмент туризма  -   
туристский  рынок  -  туристский комплекс – создание туристского  продукта  -   
транспортное обеспечение – гостиничный комплекс - маркетинг - управление 
персоналом - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, ч/з-1
          65я73                        65.543я73
          Ч-84

 102. Шметткамп, Михаэль. Искусство презентации [Текст]:ускоренный курс : пер. с 
нем./Михаэль Шметткамп.-М.:Дело и Сервис,2005.-159 с :ил..-ISBN 5801802541:189.00
   психология  -  экономическая психология - маркетинг - маркетинговые 
коммуникации - презентации
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.493
          Ш 72                         65.291.34

 103. Экология, охота и рыболовство [Текст]:[сборник]/[сост.Г.М. Дехтярь].-М.: 
Финансы и статистика,2005.-302, [2] с.-(Индустрия туризма. Правовые акты).-ISBN 
527902967X:228.00
   экономика туризма - индустрия гостеприимства - туризм - право -Россия  - 
нормативные акты - экологическое право - охота - рыболовство - охрана окружающей 
среды
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65                           65.43к1
          Э 40                         67.407-3

 104. Экономика  в  вопросах  и ответах [Текст]:[учебное пособие]/под ред. И. П. 
Николаевой.-М.:Проспект,2005.-336 с..-ISBN5980324933:108.00
   экономика  -   экономическая  теория  - человек - общественное
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производство - эколого-экономические проблемы - капитал - рента -земельная  рента 
- товарно-денедные отношения - рынок - микроэкономика  -   потребительское  
поведение  - теория фирмы – издержки производства  -  совершенная конкуренция - 
неконкурентный рынок - рынок  факторов  производства  - рынок труда - рынок 
вещественных факторов  производства - внешние экономические эффекты - обществе-
нные  товары - макроэкономика - национальная экономика - государственное  
регшулирование - экономический рост - инфляция - безработица - теория 
благосостояния - макросистемы - мировое хозяйство -мировой  рынок  - международная
торговля - международная миграция рабочей  силы  -  международный рынок капитала -
мировая валютная система  -   международная экономическачя интеграция - банковская
система  России  - рынок ценных бумаг - НТП - налоговая система - агробизнес - 
аграрная политика - экономическая безопасность России - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          65я73                        65.01я73
          Э 40

 105. Экономика  муниципальных  образований  [ Текст ]: учебное пособие/ В.  Г. 
Игнатов, Л. А. Батурин, В. И. Бутов [и др.] ; под общ.ред. В. Г. Игнатова.-М. [и 
др.]:МарТ,2005.-543 с.-(Экономика и управление).-ISBN 5241006575:173.00
   экономика  -   Россия  - региональная экономика - управление -экономика  
муниципальных  образований - государственные финансы -местные  финансы  - 
бюджетная система РФ - налоговая система РФ -финансовая  политика РФ - бюджетный 
федерализм - местное самоуправление  -   муниципальное хозяйство - бюджетно-
финансовая система муниципальных  образований  -   промышленная  политика – 
аграрная политика  -   инвестиционная  политика  - социально-экономическое
развитие  -  стратегическое планирование - программирование персонала  
муниципального  управления - управление муниципальной собственностью  - 
предпринимательство - муниципальное предпринимательство - малый бизнес - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          65я73                        65.049(2Рос)я73
          Э 40

 106. Этноэкономика  в  модернизационной  парадигме  развития национального  
хозяйства:  ресурсы устойчивости и резервы адаптивности/ Отв. ред.: В. Н. 
Овчинников, Ю. С. Колесников.-Ростов-на-Дону:Издательство Ростовского 
университета,2004.-177, [3] с.:табл.(Научные доклады;Вып. 2).-ISBN 
5927501397:70.00
   экономика  -   Россия  -  Юг России - региональная экономика -этноэкономика - 
модернизация региональной экономики – региональное развитие  -   Карачаево- 
Черкесская  республика - надомный труд - занятость  населения  -   предприятия  - 
модернизация финансовой инфраструктуры  -  банковская система - инвестиции 
денежных сбережений населения - страхование - научные издания
   Хранение: аб-1
          65                           65.9(2Рос)
          Э 91

 107. Янкевич, Вячеслав Станиславович. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме
[Текст]:российский и международный опыт/В. С.Янкевич, Н. Л. Безрукова.-М.:Финансы 
и статистика,2003.-415 с.:ил..-ISBN 5279024767:262.00
   мировая  экономика  -   экономика туризма - туризм – индустрия гостеприимства  
-   гостиничная  индустрия  - маркетинг - связи с общественностью - паблик 
рилейшнз - учебные пособия для вузов 
   Хранение: ч/з-1
          65                           65.543
          Я 62
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Политика
                        
   1. "Проблемы  национальной  безопасности  в контексте развития Восточно- 
Сибирского региона", семинар (2004 г.; Иркутск). Материалы межрегионального 
научно-практического семинара (25-27 мая 2004г.  ) [Текст]:[сборник]/[науч. ред. 
В. В. Черных; редкол. : В. М.Кусачев [и др.].-Иркутск:Анонс,2005.-253 с.-(Научные 
доклады).ISBN 5953800185:70.00
   политика - внутренняя политика - Россия - 20 век конец - 21 век начало  -  
Сибирь - Восточная Сибирь - Иркутская область - Красноярский  край  -  Читинская  
область  - Прибайкалье - защита прав человека  -   уполномоченный  по  правам  
человека – национальная безопасность - миграция населения - теневая экономика - 
экология - экологическая  безопасность  -   преступность  -  демографическая
безопасность - религиозная безопасность - научные издания
   Хранение: аб-1
          66                           66.3(2Рос)
          П 78                         66.3(253)

   2. "Форос- Сибирь 2005", Международный молодежный форум (2005;Новосибирск ).  
Власть и общество в России : реалии и перспективы развития  [Текст]:публикации по 
итогам Международного молодежного политологического  форума  "Форос- Сибирь  
2005"/[общ. ред. С. А.Абакумов  ; редкол. : С. А. Марков [и др.].-Новосибирск: 
Дар,2005.-216 с.:ил.-(Серия "На пути к гражданскому обществу").-60.00
   политика - внутренняя политика - Россия - 20 век конец - 21 век начало - 
российское общество - политическое развитие – Российский федерализм  -   Путина  
Владимира Владимировича реформы – реформы централизации  -   национальная  идея  -
частная собственность - гражданское общество - государство - правовое государство 
– бизнес -   социально-экономическое развитие - Ближнее Зарубежье - гуманитарное 
образование - Оранжевая революция - Украина - форумы
   Хранение: аб-1
          66                           66.3(2Рос)0
          Ф 79

   3. Вехи  века [ Текст ]:из истории профсоюзов Томской области/[Редкол. : П. З. 
Брекотнин [и др.].-Томск:Красное знамя,2005.-132,[4] с.:ил..-ISBN 595280036X:78.00
   политика  -   общественно- политические движения – профсоюзное движение  -   
профсоюзы  - история профсоюзов - Россия - Сибирь -Западная Сибирь - Томская 
область - 20 век - 21 век начало
   Хранение: аб-1
          66                           66.72(2Рос-4Том)
          В 39

   4. Виноградов, Борис Алексеевич. Политические танцы власти. Шаг вперед и два 
назад?/Б. А. Виноградов.-Благовещенск:Зея,2005.-202,[6] с..-ISBN 5934930486:60.00
   политика  -   Россия  -  20 век - 21 век начало – политическая власть  - 
партийное строительство - социальные инновации - монетизация льгот - гражданское 
общество - реформы образования – Дальний Восток
   Хранение: аб-1
          66                           66.3(2Рос)6
          В 49

   5. Гришин, Николай Валерьевич. Основы проведения избирательных кампаний  
[ Текст]/Н. В. Гришин.-М.:РИП-холдинг,2003.-184 с.:ил.-(Академия рекламы).-ISBN 
590004548X:159.00.-59.00
   политика  -   Россия  -   политическая реклама – избирательные кампании - имидж
кандидата
   Хранение: аб-3
          66                           66.3(2Рос)68
          Г 85

  6. Документы  профсоюза  работников  народного  образования  и науки  Российской
Федерации  [Текст]:[сборник]/[вступ. ст. Г. И.Меркуловой ; сост. С. Б. Хмельков].-
М.:Про-Пресс,2005.-78, [1] с.-(Библиотечка журнала "Вестник образования России" / 
гл. ред. Л. С.Гребнев;№ 11).-15.00
   общественно- политические  организации  - профсоюзы - Россия -Профсоюз  
работников  народного образования и науки - документы -уставы
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   Хранение: СБО-1
          66                           66.72(2Рос)
          Д 63

  7. Иноземцев, Владислав Леонидович. Книгочей [Текст]:библиотека современной  
обществоведческой литературы в рецензиях/В. Л. Иноземцев.-М.:Ладомир,2005.-435 с. 
.-ISBN 5862184651:90.00
   социология  -   политология  -  обществоведческая литература -постиндустриализм
-   экономика и общество - социум - политика -глобализация - разделенность 
современного мира - кризис американской  гегемонии  - новый мировой порядок - 
демократия - рецензии -научные издания
   Хранение: аб-1
          60                           60.51(0)
          И 67                         66.0

  8. Кавказский  регион: пути стабилизации:Доклады международной научной  
конференции/ Отв. ред. Ю. Г. Волков.-Ростов-на-Дону:Издательство Ростовского 
университета,2004.-287 с.-(Научные доклады).-ISBN 5927502288:70.00
   политика  -   внутренняя политика - Россия - Кавказ – Северный Кавказ  -   
евразийская  безопасность - кавказская идентичность - национальная  политика  - 
конфликты - межнациональные конфликты - урегулирование  конфликтов - чеченский 
конфликт - Абхазия - ваххабизм - терроризм - исламизм - Карачаево-Черкесия - 
научные издания
   Хранение: филК-1
          66                           66.3(235.7)
          К 12

  9. Консерватизм  в  России  и  мире: [ В 3 ч.]/[Редкол.: А. Ю.Минаков  ( отв. 
ред.), С. Г. Алленов и др.].-Воронеж:Издательство Воронежского государственного 
университета.-(Монографии;Вып. 3). Ч1.-2004.-263 с..-ISBN 5927306284:70.00.-ISBN 
5927306276
   политика - история политических учений - консерватизм – Россия русский 
консерватизм - 19 век первая половина - научные издания
   Хранение: филК-1
          66                           66.1(0)-11
          К 65                         66.1(2)-11

  10. Консерватизм в  России  и  мире: [ В 3 ч.]/[Редкол.: А. Ю.Минаков  ( отв. 
ред.), С. Г. Алленов и др.].-Воронеж:Издательство Воронежского государственного 
университета.-(Монографии;Вып. 3). Ч 2.-2004.-258 с.  .-ISBN 5927306292:70.00.-
ISBN 5927306276
   политика - история политических учений - консерватизм – Россия русский  
консерватизм  - 19 век вторая половина - 20 век начало - научные издания
   Хранение: филК-1
          66                           66.1(0)-11
          К 65                         66.1(2)-11

  11. Консерватизм в России  и  мире:[ В 3 ч.]/[Редкол.: А. Ю.Минаков(отв. ред.), 
С. Г. Алленов и др.].-Воронеж:Издательство Воронежского государственного 
университета.-(Монографии;Вып. 3). Ч3.-2004.-221 с..-ISBN 5927306306:70.00.-ISBN 
5927306276
   политика  - история политических учений - консерватизм – запад-ноевропейский  
консерватизм  - 18 век - 19 век - 20 век – научные издания
   Хранение: филК-1
          66                           66.1(0)-11
          К 65

  12. Марков, Самуил. PR в России больше, чем PR [Текст]:технологии,   версии, 
слухи/С. Марков.-СПб. [и др.]:Северо-Запад [и др.],2005.-429, [1] c..-ISBN 
5938351022:105.00
   политика  - 20 век конец - 21 век начало - Россия – внутренняя политика  - 
избирательная кампания - PR-технологии – политический PR  - политическая реклама -
компромат - черный PR - административный ресурс - технология денег
   Хранение: ч/з-1
          66                           66.3(2Рос),131
          М 26
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  13. Модернизация  России  и Европа [Текст]:сборник материалов :в 3-х т./сост. : 
М. В. Кортунова, М. В. Заковоротная ; ред. С. В.Кортунов.-Ростов-на-Дону 
:издательство Ростовского университета. Т.2:[монография].-2005.-494 с..-ISBN 
5927501400:60.00
   политика - внешняя политика - международные отношения – Россия Европа  -   
экономическая  конкурентноспособность – экономическое пространство  -   экономика 
знаний - технологическое пространство Европы - монографии
   Хранение: аб-1
          66                           66.4(4)
          М 74                         66.4(2Рос)

  14. Модернизация  России  и Европа [Текст]:сборник материалов :в 3-х т./сост. : 
М. В. Кортунова, М. В. Заковоротная ; ред. С. В.Кортунов.-Ростов-на-Дону: 
издательство Ростовского университета. Т.1:[монография].-2005.-366 с..-ISBN 
5927501354:60.00
   политика - внешняя политика - международные отношения – Россия Европа  -   
модернизация  России  -   национальная модернизация - субъект модернизации - 
российская элита - монографии
   Хранение: аб-1
          66                           66.4(4)
          М 74                         66.4(2Рос)

  15. Модернизация России и Европа [Текст]:сборник материалов :в 3-х т./сост. : М.
В. Кортунова, М. В. Заковоротная ; ред. С. В.Кортунов.-Ростов-на-Дону:издательство
Ростовского университета. Т.3.-2005.-398 с..-ISBN 5927501451:60.00
   политика - внешняя политика - международные отношения – Россия Европа  -   
пространство правопорядка - внутренняя безопасность в Европе  -  демократия - 
российский федерализм - НАТО – расширение НАТО - монографии
   Хранение: аб-1
          66                           66.4(4)
          М 74                         66.4(2Рос)

  16. Новые  механизмы  государственной  политики  :общество,образование, молодежь
[Текст]:выступления, проекты/[В. В. Путин, А.А. Фурсенко, А. Г. Свинаренко].-
М.:Про-Пресс,2005.-54 с.-(Библиотечка  журнала  "Вестник  образования  России"/ 
гл. ред. Л. С.Гребнев;№ 10).-15.00
   педагогика  -  образование - Россия - внутренняя политика – 21 век - 
государственная молодежная политика
   Хранение: СБО-1
          74                           74.041.1(2Рос)
          Н 76                         66.3(2Рос)

  17. Основы  противодействия терроризму [Текст]:[учебное пособие]/[Я. Д. 
Вишняков, Г. А. Бондаренко, С. Г. Васин, Е. В. Грацианский ; под ред. Я. Д. 
Вишнякова.-М.:Академия,2006.-235, [1] с.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 5769525878:120.00.-236.00
   политика  -   международные  отношения  -  терроризм – системы противодействия 
терроризму  - Россия - зарубежные страны - информационные  технологии  -   
средства  массовой информации – защита населения  - защита промышленных объектов -
защита объектов инфраструктуры - учебное пособие для вузов
   Хранение: аб-1, филК-2, ч/з-1
          66я73                        66.4(0)я73
          О-75                         66.3(2Рос)я73

  18. Психология  политической власти:Научные доклады/[Редкол.: В.М.  Долгов и 
др.].-Саратов:Издательство Саратовского университета,2004.-278 с.:ил.-(Научные 
доклады;Вып. 1).-ISBN 5292032360:70.00
   политика  - политическая психология - Россия - власть - политическая  власть  -
психология  власти - политическое лидерство -российские политики - средства 
массовой информации – политический имидж - теневая власть - политическая рента - 
политические партии информационные ресурсы - научные издания
   Хранение: аб-1
          66                           66.08
          П 86                         66.3(2Рос)12
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  19. Романов,Роман  Николаевич."Импульс Югры": философия и педагогические  
технологии  смены  лидеров молодежных объединений [ Текст ]:учебно-методическое 
пособие для организаторов и лидеров молодежных  объединений/ Р. Н. Романов ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-
99 с., [2л. ил.:табл..-49.20
   политические  науки  - молодежные движения - молодежные объединения  -   Россия
- 21 век - молодежные организации – загородные лагеря  -   смена лидеров 
молодежных объединений – педагогические технологии  - инновационный потенциал 
молодежного лидера - философия смены лидеров - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-3
          66                           66.75(2Рос)
          Р 69

  20. Слабжанин, Николай  Юрьевич. Как  эффективно работать с добровольцами  
[ Текст ]/ Н.  Ю. Слабжанин.-2-е изд. испр. и доп.-Новосибирск:Ин-Кварто,2002.-
199, [1] с.:ил..-53.00
   политика  - общественные организации - добровольчество - добровольческие 
движения - специализированные добровольческие программы - социальные технологии 
добровольчества
   Хранение: аб-1
          66                           66.79
          С 47

  21. Сотрудничество [ Текст ]: [сборник статей о сотрудничестве Томской  области 
и  Германии ]/ под  ред. М. Г. Николаева.-Томск:Дельтаплан,2006.-205 с.:ил..-ISBN 
5941541074:150.00
   политика - Россия - Томская область - Германия – международные отношения  -  
международное сотрудничество - высшее образование - научное сотрудничество - 
экономическое сотрудничество – культурное сотрудничество - диалог культур - 
научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          66                           66.4(2Рос)
          С 67                         74.04(0)ж

  22. Тоталитаризм  и  тоталитарное  сознание:Материалы городских научно-
технических конференций: [Сборник].-Томск:Томский областной антифашистский 
комитет. Вып. 5:6-7 конференции, сост. в апр. 2002-2003 гг. /[ Ред. В. С. 
Шутов ].-2004.-240 с..-б/ц
   политология  -   тоталитаризм  -   аторитаризм - евразийство -гражданское  
общество  - российская демократия - права человека -томские  СМИ - дискриминация -
глобализация - социальная работа -пропаганда - идеология - конференции - сборники
   Хранение: СБО-1,
          66.0                         66.023
          Т 63                         63.3(2)6

  23. Федоров, Владимир Николаевич. Организация Объединенных Наций другие  
международные  организации  и  их  роль  в XXI веке/В. Н. Федоров.-М.:Логос,2005.-
940, [4] с..-ISBN 5986990226:110.00
   политика  - международные отношения - 21 век - ООН - международные  организации
-   урегулирование  международных конфликтов -миротворческая  деятельность  ООН  -
терроризм  - международный терроризм  -   система  коллективной безопасности – 
международные неправительственные организации - научные издания
   Хранение: аб-1, филК-1
          66                           66.4(0)
          Ф 33
  24. Шестов, Николай Игоревич. Политический миф теперь и прежде [ Текст ]/ Н.  И.
Шестов ; под ред. проф. А. И. Демидова.-М.:ОЛМА-ПРЕСС,2005.-409 с.-(Золотая 
коллекция).-ISBN 5224053722:100.00
   политика  -  политология - политическая история – политические мифы  - 
идеология - Россия - мифология государственности - политическое  лидерство  -   
Русская земля мифологема – государственная власть - общество - крестьянство - 
дворянство
   Хранение: аб-1, филК-1
          66                           66.0                    Ш 52
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Государство и право. Юридические науки                        

   1. Cеверухин, Владимир Александрович. Право человека на собственность:   
международный  и национальный аспекты [Текст]:учебное пособие/ В. А. Северухин.-
М.:Логос,2002.-77, [2] с..-ISBN5940100074:б. ц.
   право  - гражданское право - права человека - право собственности - учебное 
пособие для вузов
   Хранение: аб-1
          67я73                        67.404я73
          С 28

   2. Афанасьева,Ольга Валентиновна.Право граждан на информацию и  информационная 
открытость  власти  :   концептуальные вопросы правового  регулирования [ Текст]: 
[монография]/О. В. Афанасьева.-Саратов:Научная книга,2004.-168 с.-(Серия 
"Монографии";вып. 5)-ISBN 5938886651:43.00
   право  -   конституционное  право  - права человека - право на информацию - 
международное право - свободы доступа к информации -информационная открытость 
власти - Россия - закон "О праве граждан на информацию" - монографии
   Хранение: аб-1
          67                           67.400.7
          А 94

   3. Бабаев,М. М. Права человека и криминологическая безопасность[ Текст ]:ученое
пособие/[М. М.Бабаев,Е.Н Рахманова].-М.:Логос,2003.-150 с..-ISBN 5940102212:б.ц.
   право  -   конституционное  право  - права человека - Россия -преступность  -  
криминологическая безопасность - учебное пособие для вузов
   Хранение: аб-2
          67я73                        67.400я73
          Б 12

   4. В  поисках счастливых  цыган: Преследование  отверженных меньшинств  в  
России: [Пер. с англ.]/Европейский центр по правам цыган.-Будапешт:Б. и.,2005.-272
с.:ил.-(Доклады по странам;Вып. 14.-б. ц.
   история  -  Россия - народы России - цыгане - права человека -нарушение  прав  
цыган  -  дискриминация - общественные цыганские объединения - национально-
культурная автономия цыган
   Хранение: аб-1
          63                           63.3(29=522.44)
          В 11                         67.400.7

   5. Ваторопин, Александр Сергеевич. Методические материалы по курсу "Права 
человека" [Текст]/[С. Ваторопин, Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина].-М.:Камерон, 
2004.-30,[1] c..-ISBN 5954400251:б. ц
   право  -   конституционное  право  - права человека – методика преподавания 
права
   Хранение: аб-3, филК-2
          67                           67.400.7
          В 21

   6. Ваторопин, Александр  Сергеевич.  Использование групповых дискуссий  в  
учебном  курсе  "Права  человека"  [Текст]:учебно -методическое  пособие/[ А. С. 
Ваторопин,Г. Е. Зборовский, Н. Б.Костина].-М.:Логос,2003.-47 с..-ISBN 
5940102573:б. ц.
   право  -   конституционное  право  - права человека – методика преподавания 
права - групповая дискуссия - гражданское общество - правовое государство
   Хранение: аб-3, филК-2
          67                           67.400.7
          В 21                         74.266.7

   7. Владимирский- Буданов, Михаил  Флегонтович. Обзор истории русского  права 
[Текст]/М. Ф. Владимирский-Буданов.-М.:Территория будущего, 2005.-797, [3] с.-
(Серия "История. Культурология").-ISBN 5733301724:200.00
   право  -   история  права  - Россия - земский период – Русская Правда - 
Московское государственное право - Уложение царя Алексея Михайловича  -  
государственное право - Судебник царя Федора Иоанновича  -   русское уголовное 
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право - русское гражданское право -история русского процесса - учебные пособия для
вузов
   Хранение: ч/з-1
          67я73                        67.3(2)я73
          В 57

   8. Гейц,   Игорь  Викторович.   Гарантии,  социальная защита и поддержка 
населения в Российской Федерации [Текст]:(по материалам Федерального  закона № 
122-ФЗ)/И. В. Гейц.-М.:Дело и Сервис,2005.-639, [1] с.-(Библиотека журнала 
"Заработная плата. Расчеты. Учет.Налоги") .-ISBN 5801802711:314.00
   право - Россия - трудовое право - право социального обеспечения - гарантии - 
социальная защита - социальная поддержка
   Хранение: СБО-1
          67                           67.405
          Г 29

  9. Глушкова, С. И. Проблема правового идеала в русском либерализме 
[Текст]:учебное пособие/С. И. Глушкова.-М.:Логос,2003.-61,[1] с..-ISBN 
5940102832:б. ц.
   право - история правовых учений - Россия - 19 век – либерализм 20  век  -  
русский либерализм - 21 век начало - правовой идеал - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, филК-1
          67 я73                       67.0я73
          Г 55

  10. Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  [ Текст ]:постатейный  
научно- практический  комментарий/ [ред.-сост. А. Т.Гаврилов] ; пост. коммент. А. 
П. Анисимова [и др.].-М.:Российская газета,2005.-463, [1] с.:ил.-(Кодексы 
Российской Федерации;вып. 7-8).-120.00
   право  - земельное право - градостроительное право - градостроительный кодекс -
градостроительство - комментарии
   Хранение: филК-1
          67                           67.407
          Г 75

  11. Дамдинов,  Бато  Дашидондокович. Конституционно-правовой статус  автономных 
округов Российской Федерации: история, современность,   перспективы: На  
материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского  Бурятского  автономных  
округов:   [Монография]/Б. Д.Дамдинов.-Иркутск:Байкальский регион и др.,2005.-178 
с..-ISBN5932190545:57.00
   право  - конституционное право - Россия - федеративное устройство - автономные 
округа - монографии
   Хранение: филК-1
          67                           67.400(2Рос-6)
          Д 16

  12. Деятельность  компаний- перевозчиков [ Текст ]: [ сборник правовых актов] 
/сост. Г. М. Дехтярь.-М.:Финансы и статистика,2005.105, [1] с.- ( Индустрия  
туризма.  Правовые акты).-ISBN5279029696:99.00
   экономика туризма - Россия - туризм - транспортные перевозки -правовые акты - 
нормативные акты
   Хранение: аб-1, ч/з-1, СБО-1
          65                           65.9(2Рос)43к1
          Д 39                         67.404.2-3

  13. Доклад  Международной  Амнистии. 2004: Период с января по декабрь 2003 
года/Международная Амнистия.-М.:Права человека,2004.-376 с.:ил..-ISBN 
5771203009:Б. ц.
   право  - международное право - права человека - нарушение прав человека - 21 
век начало
   Хранение: аб-1, филК-1
          67                           67.412.1
          Д 63
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  14. Захарьина,  Алена Владимировна. Договор купли-продажи недвижимости. Учет. 
Налоги. Арбитраж [Текст]:практическое пособие/А. В.Захарьина.- М.:ДИС,2005.-126, 
[1] с.-(Коммерческие договоры).-ISBN 5956900164:93.00
   право  -   обязательственное право - договоры - недвижимость -договор  купли-
продажи недвижимости - бухгалтерский учет - налогооблажение - арбитраж
   Хранение: ч/з-1
          67                           67.404.2
          З-38

  15. Защита от  дискриминации  или  права  меньшинств: Сборник материалов/ [ Отв.
ред.   Е. Н. Рахманова; Сост. АНО "Ин-т прав человека" ].-М.:Точка опоры,2003.-49,
[1] с.-(Содействие развитию образования в области прав человека)-Б. ц.
   право  -  конституционное право - права человека - права национальных 
меньшинств - защита прав человека - сборники
   Хранение: аб-1, филК-1
          67                           67.400.7
          З-40

  16. Иоффе, Андрей Наумович. Многообразие понимания толерантности [Текст]:учебно 
- методические материалы по курсу "Права человека"/А. Н. Иоффе.-М.:Камерон,2004.-
31 с..-ISBN 5959400243:б. ц.
   право - конституционное право - права человека – толерантность методика 
преподавания права - пособие для учителя
   Хранение: аб-3, филК-2
          67                           67.400.7
          И 75                         74.266.7

  17. Каплунова,  Елена Сергеевна. Непреодолимая сила и смежные с ней  понятия  
[ Текст ]: монография/ Е. С. Каплунова.-Новокузнецк:Новокузнецкий  
полиграфкомбинат, 2004.- 171,[ 1 ] с..-ISBN5844101014:40.00
   право  -  гражданское право - обязательственное право - непреодолимая сила - 
чрезвычайные ситуации - стихийные бедствия – теракт - монографии
   Хранение: аб-1
          67                           67.404.2
          К 20

  18. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных правонарушениях  [ Текст
]: постатейный  научно-практический комментарий/предисл.   министра юстиции РФ Ю. 
Я. Чайки ; пост. коммент. А. П.Шергина.- М. : Российская Газета,2006.-799 с.-
(Кодексы Российской Федерации;вып. 1-2) .-150.00
   право  -   Россия  - административное право – административные правонарушения  
-  кодексы - Кодекс об административных правонарушениях - комментарии
   Хранение: филК-1
          67                           67.401
          К 57

  19. Налоговый  кодекс РФ [Текст]=Налог на добавленную стоимость:постатейный 
комментарий/[ред.-сост. А. Т. Гаврилов] ; предисл. Н.А. Комовой ; пост. коммент. 
В. И. Макарьевой.-М.:Российская газета- (Кодексы Российской Федерации;вып. 10). 
Гл. 21:Налог на добавленную стоимость : исторические изменения : постатейный 
комментарий.2005.-256 с.  .-60.00
   право - Россия - финансовое право - налоговое право – налоговый кодекс - налог 
на добавленную стоимость - комментарии
   Хранение: филК-1
          67                           67.402
          Н 23

  20. Налоговый  кодекс  РФ  [Текст]=Налог на прибыль организации:постатейный  
комментарий/ [ ред.- сост.  :  А. Т. Гаврилов, М. И.Посошкова ]; предисл.   А. И. 
Иванеева ; пост. коммент. В. И.Макарьевой.- М. :Российская газета.-(Кодексы 
Российской Федерации;вып.9 ). Гл. 25:Налог на прибыль организации : революционные
изменения (официальный текст на 1 сентября 2005 г.) : постатейный комментарий.-
2005.-368 с..-65.00
   право - Россия - финансовое право - налоговое право – налоговый кодекс - налог 
на прибыль организации - комментарии
   Хранение: филК-1
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          67                           67.402
          Н 23

  21. Налоговый  кодекс  РФ  [ Текст]=О малом бизнесе:постатейный комментарий/ 
[ред.-сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова] ; пост коммент. : А.И. Косолапова, 
В. И. Макарьевой.-М.:Российская газета.-(Кодексы Российской Федерации;вып. 11). 
Гл. 26,2 и 26,3:О малом  бизнесе  : последние важные изменения : постатейные 
комментарии.-2005.-319, [1] с.:ил..-70.00
   право - Россия - финансовое право - налоговое право – налоговый кодекс - малый 
бизнес - комментарии
   Хранение: филК-1
          67                           67.402
          Н 23

  22. Налоговый  кодекс РФ [Текст]=Налог на доходы физических лиц:постатейный 
комментарий/[ред.-сост. А. Т. Гаврилов] ; предисл. В.М. Акимовой ; пост. коммент. 
В. Р. Захарьина.-М.:Российская газета- ( Кодексы  Российской Федерации;вып. 3). 
Гл. 23:Налог на доходыфизических лиц : новшества.-2006.-312 с.:табл..-70.00
   право - Россия - финансовое право - налоговое право – налоговый кодекс - налог 
на доходы физических лиц - комментарии
   Хранение: филК-1
          67                           67.402
          Н 23

  23. Нормативные  акты и документы по защите диссертаций [Текст]:[ справочное  
пособие]/[сост. Е. В. Вторина ; под ред. В. А. Дмитриенко] ; Федеральное агенство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск.издательство ТГПУ,2006.-211 с..-42.49
   наука  -  право - интеллектуальное право - диссертации - нормативные  акты  -  
нормативные  документы  - справочники – научные издания - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-1, аб-17, филК-10
          72я2                         72.6(2)243я2
          Н 83                         67.404.3

  24. Покровская, М. М. Сокращение штата и численности работников [Текст]: 
практическое пособие/М. М. Покровская, Ю. Н. Строгович.-М.Финпресс, 2004.- 158, 
[2] с.:ил.-(Библиотека журнала "Кадры предприятия").-ISBN 5800100519:143.00
   право - трудовое право - Россия - штатное расписание - штаты -сокращение  
штатов - расторжение трудовых договоров - документы -выплата компенсаций - 
выходные пособия - трудовые споры
   Хранение: ч/з-1
          67                           67.405
          П 48

  25. Права  и  свободы  человека:  каковы их ограничения:Сборник материалов/ 
[ Отв. ред. Е. Н. Рахманова; Сост. АНО "Ин-т прав человека" ].- М. : Точка  опоры,
2003.-44 с.-(Содействие развитию образования в области прав человека).-Б. ц.
   право  -   конституционное  право  -  права человека – свободы человека - 
ограничения - сборники
   Хранение: аб-1, филК-1
          67                           67.400.7
          П 68

  26. Права  человека  и неприкосновенность частной жизни:Сборник материалов/ 
[ Отв. ред. Е. Н. Рахманова; Сост. АНО "Ин-т прав человека" ].-М.:Точка 
опоры,2003.-45, [1] с.-(Содействие развитию образования в области прав человека).-
Б. ц.
   право - конституционное право - права человека - частная жизнь 
неприкосновенность частной жизни - сборники
   Хранение: аб-1, филК-1
          67                           67.400.7
          П 68

  27. Права  человека  и учебный процесс:Сборник материалов/[Отв.ред.Е. Н. 
Рахманова; Сост. АНО "Ин-т прав человека"].-М.:Точка опоры,2004.-52 с.-(Содействие
развитию образования в области прав человека).-Б. ц.
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   право на образование - конституционное право - права человека -образование - 
учебный процесс - сборники
   Хранение: аб-1
          67                           67.400.7
          П 68

  28. Права  человека:  механизмы защиты:Сборник материалов/[Отв.ред. Е. Н. 
Рахманова; Сост. АНО "Ин-т прав человека"].-М.:Точка опоры,2003.-40 с.-(Содействие
развитию образования в области прав человека).-Б. ц.
   право  -  конституционное право - права человека - защита прав человека - 
сборники
   Хранение: аб-1, филК-1
          67                           67.400.7
          П 68

  29. Российская Федерация. Государственная дума Томской области.Закон  Томской  
области "Об утверждении программы социально-экономического  развития  Томской  
области",   № 13(74)-1, ноябрь 2002[ Текст ]: официальные ведомости/РФ, 
Государственная дума Томскойобласти.-Томск:Дельтаплан,2002.-538 с.:табл..-100.00
   право  - Российская Федерация - Томская область - Государственная  Дума Томской
области - экономическое право - социально-экономическое развитие
   Хранение: СБО-1
          67                           67.4(2Рос-4Том)-3
          Р 76                         67.404-3

  30. Российская  Федерация. Кодексы. Кодекс Российской Федерации об  
административных правонарушениях [Текст]:официальный текст по состоянию на 1 марта
2005 года/РФ.-М.:Дашков и К',2005.-291 с.-ISBN 5947987082:51.00
   право - Российская Федерация - административное право – кодексы - кодекс об 
абминистративных правонарушениях
   Хранение: СБО-1
          67                           67.401-3
          Р 76

  31. Российская  Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации  
[Текст]:по состоянию на 15 сентября 2005 года, включая изменения , вступающие в 
силу с 1 января 2006 года/РФ.-Новосибирск Сибирское университетское издательство.-
(Кодексы и законы России).Ч. 1 и Ч. 2.-2005.-671, [1] с.-ISBN 5940873715:76.00
   право - финансовое право - налоговое право - налоговый кодекс
   Хранение: СБО-1
          67                           67.402-3
          Р 76

  32. Российская  Федерация. Кодексы. Бюджетный кодекс Российской Федерации  
[ Текст ]: по  состоянию  на 15 сентября 2005 года/РФ.- Новосибирск:Сибирское 
университетское издательство,2005.-218, [1]c.-(Кодексы и законы России).-ISBN 
5940874142:38.00
   право  -   Российская Федерация - финансовое право – бюджетное право - 
Бюджетный кодекс
   Хранение: СБО-1
          67                           67.402-3
          Р 76

  33. Российская  Федерация. Кодексы. Жилищный кодекс Российской Федерации  
[ Текст]:по состоянию на 15 апреля 2005 года (введен в действие  с 1 марта 2005 
года)/РФ.-Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2005.-109, [1] с.-
(Кодексы и законы России).-ISBN 5940873634:15.00
   право  -   Российская Федерация - гражданское право – жилищное право - кодексы 
- жилищный кодекс
   Хранение: аб-1, СБО-1
          67                           67.404.2-3
          Р 76

  34. Российская  Федерация.  Кодексы. Трудовой кодекс Российской Федерации 
[Текст]:принят Государственнай Думой 21 декабря 2001 г.одобрен  Советом Федерации 
26 декабря 2001 г./РФ.-М.:ВИТРЭМ,2002.-192 с..-ISBN 5946530437:39.00
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   право  -   трудовое  право  - Российская Федерация - кодексы -Трудовой кодекс
   Хранение: аб-1
          67                           67.405-3
          Р 76

  35. Российская  Федерация.  Кодексы. Трудовой Кодекс Российской Федерации  
[ Текст ]: [официальный текст : принят Государственной Думой 21 декабря 2001г. : 
текст кодекса приводится по состоянию на 11  ноября 2005 г.]/РФ.-М.:ОМЕГА-Л,2005.-
184 с.-(Библиотека Российского законодательства).-ISBN 5365000080:50.00
   право  -   трудовое  право  - Российская Федерация - кодексы -трудовой кодекс
   Хранение: филК-1
          67                           67.405-3
          Р 76

  36. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации 
[Текст]:[с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2005 года]/РФ.-СПб. 
[и др.]:Питер.-(Закон и комментарии). ч.1, ч. 2 и ч. 3.-2005.-525 с..-ISBN 
5469008339:113.00
   право  -  Российская Федерация - гражданское право - кодексы -Гражданский 
кодекс
   Хранение: аб-1, СБО-1
          67                           67.404-3
          Р 76

  37. Труханович, Лилия  Васильевна. Кадры культуры и искусства [Текст]:сборник 
должностных инструкций/Л. В. Труханович, Д. Л. Щур-М.:Финпресс,2004.-189, [3] с.  
.-ISBN 5800100527:137.00
   право  -   трудовое  право  -  Россия - культура и искусство - организация 
труда - инструкции - должностные инструкции - сборники
   Хранение: аб-1
          67                           67.405
          Т 80
 
  38. Шкатулла,   Владимир Иванович. Правоведение [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская ;  под ред. В. И. 
Шкатуллы.-5-е изд., перераб. и доп.-М.:Академия,2004.- 495, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769519924:262.00
   право  -  правоведение - теория государства и права - конституционное  право  -
гражданское  право - административное право -семейное  право  -   образовательное 
право  - финансовое право -уголовное право - международное право - 
предпринимательское право экологическое право - уголовно-процессуальное право – 
гражданское процессуальное  право  -   этика  профессиональной деятельности -
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-9
          67я73                        67я73
          Ш 66

  39. Экология,охота и рыболовство [Текст]:[сборник]/[сост. Г.М. Дехтярь].-М.: 
Финансы и статистика,2005.-302, [2] с.-(Индустрия туризма. Правовые акты).-ISBN 
527902967X:228.00
   экономика туризма - индустрия гостеприимства - туризм - право -Россия  - 
нормативные акты - экологическое право - охота - рыболовство - охрана окружающей 
среды
   Хранение: СБО-1, филК-1
          65                           65.43к1
          Э 40                         67.407-3
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Военная наука. Безопасность жизнедеятельности

   1. Занько,  Наталья  Георгиевна.  Медико-биологические основы безопасности  
жизнедеятельности  [ Текст]:учебник для вузов/Н. Г.Занько, В. М. Ретнев.-
М.:Академия,2004.-287, [1] с.:табл.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769515090:228.00
   военное  дело  - безопасность жизнедеятельности - медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности (дисц.) - здоровьенаселения - адаптация человека - 
гигиеническое нормирование среды обитания - физиология труда - психология труда – 
профилактическая токсикология - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          68я73                        68.9я73
          З-28

   2. Занько, Наталья  Георгиевна. Медико-биологические основы безопасности  
жизнедеятельности  [Текст]:лабораторный практикум :учебное пособие для вузов/Н. Г.
Занько, В. М. Ретнев.-М.:Академия,2005.-249, [1] с.:табл.-(Высшее профессиональное
образование).ISBN 5769522607:292.00
   военное  дело  - безопасность жизнедеятельности - медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности (дисц.) – здоровье населения - адаптация человека -
гигиеническое нормирование среды обитания - физиология труда - психология труда – 
профилактическая токсикология - практикумы - лабораторные практикумы - семинарские
занятия - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-2
          68я73                        68.9я73
          З-28

   3. Занько, Наталья  Георгиевна. Медико-биологические основы безопасности  
жизнедеятельности  [ Текст]:учебник для вузов/Н. Г.Занько, В. М. Ретнев.-2-е изд.,
стереотип.-М.:Академия,2004.-287,[ 1 ]  с. : табл.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN5769515090:228.00
   военное  дело  - безопасность жизнедеятельности - медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности (дисц.) – здоровье населения - адаптация человека -
гигиеническое нормирование среды обитания - физиология труда - психология труда – 
профилактическая токсикология - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          68я73                        68.9я73
          З-28

   4. Легостин, Сергей Альфредович. Безопасность жизнедеятельности [ Текст]: 
учебно-методическое пособие/С. А. Легостин ; Федеральное агентство по 
образованию ; ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-83,[1] с..-19.08
   военное  дело  -  безопасность жизнедеятельности - выживание -стихийные 
бедствия - чрезвычайные ситуации - бытовой травматизм -рефераты  -   методические 
указания - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-447, СБО-2, филК-440
          68я73                        68.9я73
          Л 38
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Культура. Наука               

   1. Багновская, Нела Михайловна. Культурология [Текст]:учебное пособие/Н. М. 
Багновская ; РЭА им. Г. В. Плеханова.-М.:Дашков и К'2005.-297, [1] с..-ISBN 
5947984237:153.00
   культура  -  культурология - типология культуры - генезис культуры  -   
древневосточные культуры - античная культура – культура западноевропейского  
средневековья - культура эпохи Возрождения -культура  эпохи  Просвещения  -   
русская  культура – европейская культура  -  серебряный век - советская культура -
исламская культура - рефераты - курсовые работы - программы для вузов - учебные
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          71я73                        71я73
          Б 14

   2. Казанцева, Светлана  Анатольевна. Культурология [Текст]:учебное  пособие/ С.
А. Казанцева.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен, 2005.- 189,  [3] с.:ил.-
(Учебное пособие для вузов).-ISBN 5472003830:83.00
   культурология - духовная культура - история мировой культуры -история 
отечественной культуры - искусство - религия - мифология -наука - философия - 
право - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          71я73                        71я73
          К 14

   3. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология [Текст]:учебник/А. С. Кармин.-
Изд. 3-е, стереотип.-СПб. [и др.]:Лань,2004.-927 с.-(Учебники для вузов. 
Специальная литература).-ISBN 5811404719:449.00
   культурология  -   морфология  культуры - семиотика культуры -национальные 
культуры - европейцы - американцы - китайцы – японцы русские  -  национальный 
характер - типы культуры - цивилизации - пространство культуры - духовная культура
- социальная культура -технологическая культура - культура мышления - культура 
общения -культура труда - культура учебы - культура игры - культура досуга
динамика культуры - общество и культура - творчество – творческая деятельность - 
культура и история - Данилевский Н. - Шпенглер О. -Тойнби А. - Сорокин П. - Каган 
М. - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          71я73                        71я73
          К 24

   4.Культура и культурология[Текст]:словарь/ред.-сост.А. И.Кравченко.-М.[и др.]: 
Академический Проект [и др.],2003.-926, [1]с.-(Summa).-ISBN 5829102935:513.00
   культура - культурология - словари
   Хранение: СБО-1
          71я2                         71я2
          К 90

   5. Культурология  [ Текст ]: учебное  пособие  для вузов/Ю. Б.Пушкова,Н. И. 
Шельнова, Д. Г. Мирошникова [и др.].-М.:Экзамен,2005.-382, [1] с.-(Учебное пособие
для вузов).-ISBN 547200327X133.00
   культура - культурология - социология культуры - Сорокин Петр -Кассирер  Эрнст 
-   философия культуры - Хейзинг Й. – культурная антропология  -  Юнга К. Г. - 
теория культуры - прикладная культурология  -   методы  культурологических  
исследований – типология культуры  -   этническая культура - национальная культура
- Запад-Восток  -  диалог культур - Россия - история культуры - локальные
культуры  -   культурная  универсализация  - культура и природа -культура  и  
общество - культура и личность - русская  культура -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          71я73                        71я73
          К 90
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   6. Русский  текст  в  евразийском контексте: язык, литература,культура:Сборник 
статей/[Редкол.: В. В. Башкеева, Н. А. Дарбанова]-Улан-Удэ:Издательство Бурятского
госуниверситета,2003.-210, [2] с: ил.-(Русский национальный текст;Вып.2).-ISBN 
585213774X:50.00
   Россия - Евразия - евразийский суперэтнос - филология – русский язык  -  текст 
- русский текст - корейский язык - культурология -философия  культуры  -   диалог 
культур - взаимовлияние культур -образование  - история русской литературы - 
национальная идентификация - взаимодействие литератур - история китайской 
литературы -перевод - статьи - сборники
   Хранение: филК-1
          81.411.2                     81.411.2
          Р 89                         71.0
          83.3(2Рус)6-002

  7. Столяренко, Л. Д. Культурология [Текст]:учебное пособие/Л. Д.Столяренко,С.И. 
Самыгин, Л. Г. Сущенко.-изд. 2-е, испр. и доп.-М.:МарТ,2006.-350,[2] с.:табл.-
(Учебный курс).-112.00
   культурология  -  теория культуры - история мировой культуры -история 
отечественной культуры - культура современности – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          71я73                        71я73
          С 17

  8. Традиционное сознание: проблемы реконструкции:[Коллективная монография]/Отв. 
ред. О. М. Рындина; [Редкол.: А. К. Байбурин и др.].-Томск:Издательство научно-
технической литературы,2004.-367 с.-(Монографии;Вып. 9).-ISBN 5895032397:70.00
   культура - культурология - методология научной реконструкции -традиционное  
сознание  -  реконструкция традиционного сознания -народное  творчество - картина 
мира - язык - литература - Серебряный  век  - мифотворчество - коллективная память
- Томск, город -азартные игры - досуг томичей - монографии
   Хранение: СБО-1
          71                           71.0
          Т 65
   9. "Благой  фонд,  благое дело" [Текст]:к 10-летию Российского гуманитарного  
научного  фонда : [сборник статей]/редкол. : Ю. Л.Воротников (отв. ред, [и др.].-
М.:РГНФ,2004.-976 с.:ил..-ISBN5902815010:180.00
   наука  - Россия - 20 век конец - 21 век начало - научные исследования - 
гуманитарные научные исследования – благотворительность Российский  гуманитарный  
научный  фонд  - издательская программа РГНФ  -  межденародная деятельность РГНФ -
история - археология -этнография - экономика - философия - социальные науки – 
филология искусствоведение - сборники статей - научные издания
   Хранение: аб-1
          72                           72.4(2Рос)
          Б 68                         65.9(2Рос)278

   10. Аннотированный  каталог  научной  литературы. 1994- 2004[Текст]/[редкол. : 
Ю. Л. Воротников (отв. ред.) [и др.].-М.:Языкиславянской культуры,2005.-542, [2] 
с.:ил..-ISBN 5902815029:14000
   библиотековедение - библиография - библиографические пособия -научная 
литература - каталоги
   Хранение: СБО-1
          9                            91
          А 68                         72я1
   11. Наука  и  человечество. 1979:Международный ежегодник/[Ред.:И. Вирко и 
др.].-М.:Знание,1979-2005.-399 с., [8] л. ил.:ил..-490
   наука - науковедение - ежегодники - международные ежегодники -достижения науки 
и техники
   Хранение: аб-1
          72я53                        72я53
          Н 34
  12. Нормативные  акты и документы по защите диссертаций [Текст]:[ справочное  
пособие]/[сост. Е. В. Вторина ; под ред. В. А. Дмитриенко] ; Федеральное агенство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск,издательство ТГПУ,2006.-211 с..-42.49
   наука  -  право - интеллектуальное право - диссертации - нормативные  акты  -  
нормативные  документы  - справочники - научныеиздания - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-1, аб-17, филК-10
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          72я2                         72.6(2)243я2
          Н 83                         67.404.3

Педагогическая наука. Образование
                        
   1. "Мягкий  путь"  вхождения  российских  вузов  в  Болонский процесс/[Авткол.:
М. Ю. Алашкевич, В. И. Байденко и др.]; Гл. ред.А.Ю.Мельвиль.- М.: ОЛМА- ПРЕСС, 
2005.-350, [2] с. .-ISBN5224052416:122.00
   педагогика  -  высшее образование - Европа - Россия - 21 век -Болонский  
процесс  -  многоуровневое образование – академические кредиты - академическая 
мобильность - совместные дипломы – двойные дипломы - Европейское приложение к 
диплому - качество образования академическая автономность вузов - государственные 
образовательные стандарты  -   совместные  образовательные программы - интеграция
образования  - российский опыт - Томский государственный университет  -   Томский 
политехнический университет - зарубежный опыт -Эстония - Чехия - Италия - научное 
издание
   Хранение: аб-1, филК-1
          74                           74.58
          М 99

   2. "Непрерывное педагогическое образование : качество, проблемы перспективы", 
конференция (2002; Томск). Материалы общероссийской юбилейной  научно- 
методической конференции, 30-31 января 2002 г.[Текст]/МО РФ, ТГПУ ; науч. ред. Л. 
С. Сысоева.-Томск:издательствоТГПУ,2002.-443 с..-75.00
   педагогика  - образование - непрерывное образование - педагогическое  
образование  - качество образования - конференции – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74                           74.05
          Н 53

   3. "Подготовка  учителей  истории  для работы в поликультурной среде",   
семинар  ( 29  сен.-  1 окт. 2005 г.; Томск). Программа семинара/Совет Европы и 
др.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-39 с..-15.00
   педагогика  -   история - общеобразовательная школа – методика преподавания 
истории - подготовка учителей истории
   Хранение: СБО-1
          74.266.3                     74.266.3
          П 44

  4. "Подготовка  учителей  истории  для работы в поликультурной среде",   семинар
( 29 сен.- 1 окт. 2005 г.; Томск). Материалы к семинару/Совет Европы и др.-Томск: 
Издательство ТГПУ,2005.-262 с. .-60.00
   педагогика  -   история - общеобразовательная школа – методика преподавания  
истории  - преподавание региональной истории - историческое  образование  -   
новые учебники по истории – подготовка учителей истории
   Хранение: СБО-2, филК-7
          74.266.3                     74.266.3
          П 44

  5. "Подготовка  учителей  истории  для работы в поликультурной среде",семинар  (
29 сен.- 1 окт. 2005 г.; Томск). Материалы к семинару=Преподавание  истории Европы
XX века.-Томск:ИздательствоТГПУ. Преподавание истории Европы XX века/Роберт 
Страдлинг.-2005.-343 с..-75.00
   педагогика  -  история - Европа - 20 век – общеобразовательная школа - методика
преподавания истории - историческое образование - подготовка учителей истории
   Хранение: СБО-2, филК-8
          74.266.3                     74.266.3
          П 44

  6. "Подготовка  учителей  истории  для работы в поликультурной 
среде",семинар( 29 сен.- 1 окт. 2005 г.; Томск). Материалы к 
семинару=Многоаспектный  подход  в  преподавании  истории.- Томск:Издательство  
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ТГПУ. Многоаспектный подход в преподавании истории:Пособие для учителей /Роберт 
Страдлинг.-2005.-67 с..-30.00
   педагогика  -  история - Европа - 20 век – общеобразовательная школа - методика
преподавания истории - историческое образование -мультиперспективность - 
подготовка учителей истории - пособия для учителя
   Хранение: СБО-2, филК-7
          74.266.3                     74.266.3
          П 44

  7. "Проблемы  реализации  временных требований к основной программе  
послевузовского  профессионального образования", заседание НМС  (2002; Томск). 
Материалы расширенного заседания НМС по подготовке кадров высшей квалификации УМО 
вузов России по направлениям педагогического  образования, 3-6 ноября 2002 г. 
[Текст]:[сборник статей ]/ [ редкол.   : В. В. Лаптев, В. В. Обухов [и др.].-
Томск:издательство ТГПУ,2003.-117, [1] с.:ил..-ISBN 5894281261:40.00
   педагогика  - повышение квалификации - послевузовское профессиональное  
образование - подготовка кадров - педагогическое образование - научные издания - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74                           74.59
          П 78

  8. "Сибирская  школа  молодого ученого", конференция (5; 2005;Томск ).  
Материалы Международной научно-практической конференции "Модернизация  
профессионального послевузовского образования", 15- 16 ноября 2005 г. [Текст]/[под
общ. ред. В. А. Дмитриенко].-Томск:STT,2005.-189, [1] с..-75.00
   педагогика  -   высшая школа - послевузовское профессиональное образование  - 
модернизация образования - педагогическое образование - подготовка педагога-
исследователя - иноязычная подготовка -конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.2
          С 34                         74.59

  9. "Стратегическое управление и институциональные исследования в высшем 
образовании", конференция (3-4 декабря 2002 г.; Москва).Материалы  Первой 
Международной конференции/МО РФ; Под ред. Е. А.Князева.-Казань:ФИЗТЕХПРЕСС,2003.-
xxii, 280 , XXXII, [1] с.:ил..-ISBN 5944690070:120.00
   педагогика - высшая школа - 21 век начало - Россия – зарубежные страны  - 
университеты - университетское управление - стратегическое  управление - 
модернизация образования - управление качеством образования  -   информатизация 
образования – интернационализация образования - конференции
   Хранение: аб-1
          74                           74.584
          С 83

  10. "Теоретические  и практические аспекты организации самостоятельной  работы  
студентов", конференция (2005; Томск). Материалы международной  научно- 
методической  конференции, 7 апреля 2005г. [Текст]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ ; редкол. : М.П. Войтеховская [и др.].-Томск:издательство 
ТГПУ,2005.-210 с..40.00
   педагогика  -  высшая школа - педагогические вузы - обучение -самостоятельная 
работа студентов - конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.2
          Т 33

  11. "Универсальная  антропология  как  основа профессионального образования",   
семинар (10; 2002; Томск). Материалы X Всероссийского научно-практического 
семинара, 21-24 июня 2002 г. [Текст]/РАОТГПУ  [ и  др.] ; отв. ред. : Л. К. 
Рахлевская, А. В. Гезь.-Томск:издательство Томского ЦНТИ,2002.-169 с..-ISBN 
5897020671:35.00
   педагогика  -   высшая  школа - профессиональное образование -человековедение  
-   педагогическая  антропология – универсальная антропология  - педагогическое 
образование - непрерывное образование  - самообразование - Монтессори Мария 
система - профессиональное развитие учителя - конференции
   Хранение: СБО-1
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          74                           74.580.232.3
          У 59                         74.05
          18

  12. "Художественный  текст:Слово. Концепт. Смысл", научный семинар  ( 2006;   
Томск). Материалы VIII Всероссийского научного семинара  ( 21  апреля  2006 г.) 
[Текст]:[сборник докладов]/ТГПУ,Кафедра соврем. рус. яз. и стилистики ; под ред. 
Н. С. Болотновой.Томск:Издательство ЦНТИ,2006.-209,[1]с..-ISBN 5897021481:10000
   языкознание  -   лингвистика  текста  -  русский язык – тексты русской 
литературы - тексты зарубежной литературы – художественный текст  - концепты - 
художественные концепты - вербализация концептов  -   стилистика  текста - 
коммуникативная стилистика текста -когнитивная  поэтика  -  идиостиль - 
лингвокульторология – аспект художественного  текста - смысловая интерпритация 
художественного текста - методика преподавания русского языка - семинары - научные
издания
   Хранение: СБО-2, филК-4
          81.411.2                     81.411.2-5
          Х 98                         81.05
          74.268.12

  13. "Художественный текст и языковая личность", конференция (27-28  окт. 2005  
г. ;  Томск). Материалы IV Всероссийской научной конференции: [Сборник]/Под ред. 
Н.С.Болотновой.-Томск:Издательство ЦНТИ,2005.-325с.:табл..-ISBN 5897021368:100.00
   языкознание  - русский язык - стилистика - текст - художественный  текст  - 
коммуникативная стилистика текста - анализ художественного текста - лексико-
грамматический аспект - языковая личность автора - идиостиль автора - 
функционально-прагматический аспект -диалог  -   эпиграф  -  авторская пунктуация 
- ирония – обращение ( лингвистика ) - смысловая интерпритация - методика 
преподавания русского  языка - развитие культуры речи - языковая компетенция -
коммуникативная компетенция - конференции
   Хранение: СБО-1, аб-1, филК-4
          81.411.2                     81.411.2-5
          Х 98                         74.268.12

  14. "Эстетико- продуктивная  педагогика  как  содержательный  и технологический 
принцип  в современном образовании", научно-методическая  конференция (26-28 мая 
2005 г.; Томск). Материалы Всероссийской  научно-методической конференции: 
Сибирская система продуктивного образования/[Науч. ред.: В. М. Видгоф, А. А. 
Востриков];Федеральное агентство по образованию и др.-Томск:Издательство ТГПУ
- (Продуктивная педагогика). Т. 1:Секция "Теоретические и технологические  аспекты
эстетико- продуктивного  обучения  в элитарной школе".-2005.-211 с.:ил., 
портр.  .-ISBN 5897021325:60.00
   педагогика  -   дидактика  -   Сибирская система продуктивного образования  -  
элитарное  образование  -  эстетико-продуктивная педагогика  - технологии обучения
- продуктивное обучение - развивающая  эстетика  - начальная школа - 
общеобразовательная школа -конференции
   Хранение: СБО-1, филК-1
          74                           74.202.45
          Э 87

  15. Абитуриент  Сибири.2005:Информационно-справочное издание/[ Гл. ред. Р. 
Жмодик; Ред. И. Решетников].-Новосибирск:МАСС-МедиаЦентр,2005.-261 с.:ил..-80.00
   педагогика  - высшая школа - Россия - Сибирь - 21 век начало -высшие учебные 
заведения - справочники для поступающих
   Хранение: СБО-1
          74я2                         74.58я2
          А 15

  16. Ажермачева,Зоя  Николаевна. Логопедический практикум :организация совместной
работы логопеда и воспитателя детского сада с детьми с нарушениями речи 
[Текст]:учебно-методический комплекс/З.Н.   Ажермачева  ;  Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-199 с..-39.83
   педагогика - дефектология - логопедия - дошкольная педагогика -совместная 
работа логопеда и воспитателя ДОУ - программы для вузов -  семинарские занятия - 
самостоятельная работа студентов - тестовые  задания  к  курсу - учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
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   Хранение: СБО-2, филК-463
          74я73                        74.37я73
          А 34

  17. Алгебра.9 класс [Текст]:поурочные планы по учебнику Ю. Н.Макарычева  [ и 
др.]/авт.-сост. С. П. Ковалева.-Волгоград:Учитель,2005.-316, [4] с.:ил..-ISBN 
5705706669:56.00
   педагогика - методика преподавания алгебры - алгебра - 9 класс поурочные планы 
- пособия для учителя
   Хранение: аб-2
          74.262.214                   74.262.214
          А 45

  18. Андрущенко,   Татьяна  Юрьевна. Коррекционные и развивающие игры для детей 
6-10 лет [Текст]:учебное пособие/Т. Ю. Андрущенко,Н.  В. Карабекова.-
М.:Академия,2004.-91, [2] с., прил. : 8 с. цв.ил.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование)-ISBN 5769514795142.00
   педагогика  - начальная школа - младшие школьники - обучение -педагогическая  
психология  - подготовка к учебной деятельности -игры - коррекционные игры - 
развивающие игры - учебные пособия длявузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.202.42я73
          А 66                         88.840я73

  19. Аттестация  педагогических  и  руководящих  работников образовательных  
учреждений  для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
[Текст]:методические рекомендации/[авт. сост.Л. К. Сидорова].-2-е изд., испр. и 
доп.-М.:Айрис-пресс,2004.-65, [15 ]  с. : табл.- ( Аттестация  работников 
образования).-ISBN5811209495:47.00
   педагогика школы - Россия - образовательная школа – руководящие работники - 
педагогические работники - детские дома - аттестация -методические рекомендации
   Хранение: СБО-1
          74                           74.24(2Рос)632
          А 92

  20. Аттестация  педагогических и руководящих кадров специальных 
( коррекционных ) образовательных учреждений [Текст]:методические рекомендации/
[авт. сост. В. В. Воронкова].-Изд. 2-е, испр. и доп.-М. : Айрис- пресс, 2004.-82, 
[14] с.:табл.-(Аттестация работников образования).-ISBN 5811209525:47.00
   педагогика - коррекционная педагогика - руководящие работники -педагогические  
работники - коррекционные образовательные учреждения - аттестация - методические 
рекомендации
   Хранение: СБО-1
          74                           74.3
          А 92

  21. Аттестация учителей географии [Текст]:методические рекомендации/ под  ред.  
Л. Я. Олиференко.-Изд. 2-е, испр. и доп.-М.:Айрис- пресс,2005.-44, [4] с.:табл.-
(Аттестация работников образования).-ISBN 5811212097:43.00
   педагогика  -   методика  преподавания  географии  - учителя -аттестация - 
методические рекомендации
   Хранение: СБО-1
          74.262.6                     74.262.6
          А 92

  22. Аттестация  учителей  русского  языка  и литературы [Текст]:методические  
рекомендации/ под  ред. Л. Я. Олиференко.-Изд. 2-е,испр. и доп.-М.:Айрис-
пресс,2005.-73, [7] с.:табл.-(Аттестация работников образования).-ISBN 
5811209924:47.00
   педагогика  -   методика  преподавания  литературы  - методика преподавания 
русского языка - учителя - аттестация – методические рекомендации
   Хранение: СБО-1
          74.268.12                    74.268.12
          А 92                         74.268.3
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  23. Бадмаев, Борис Циренович. Методика преподавания психологии [ Текст]:учебное 
пособие для вузов/Б. Ц. Бадмаев.-М.:ВЛАДОС,2004.-302,  [1] с.-(Учебное пособие для
вузов).-ISBN 5691002597:120.00
   психология - методика преподавания психологии - высшая школа -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филк-1
          88я73                        88я73
          Б 15                         74.268.8я73

  24. Басов, Николай Федорович. Социальный педагог : введение в профессию 
[ Текст ]:учебное пособие для вузов/Н. Ф. Басов, В. М.Басова, А. Н. Кравченко.-М.:
Академия,2006.-251, [1] с.:ил.-(Высшеепрофессиональное образование).-ISBN 
5769523131:203.00
   педагогика  -   социальная  педагогика  - социальный педагог -введение в 
профессию - подготовка педагогических кадров - социальная  помощь  -   социальные 
институты - социально-педагогические учреждения - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-4
          74я73                        74.66я73
          Б 27

  25. Безруких, Марьяна  Михайловна.Здоровьесберегающая школа[Текст]:учебно-
методическая литература/М. М. Безруких ; РАО МПСИ.-М.:МПСИ,2004.-240 с.;ил..-ISBN 
5895026605:180.00
   педагогика  -  педагогическая валеология – здоровье сберегающая педагогика  -  
охрана детства - общеобразовательные учреждения - здоровье школьников - школьные 
факторы риска - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.041.6(2Рос)я73
          Б 40

  26. В  помощь  педагогу- исследователю: Педагогические  науки: Учебно- 
методическое  пособие/ [ Авт.сост.: С. И. Ануфриев, Л. В.Волошина и др.; РАО, 
Институт образования Сибири, Дальнего Востока и Север].-2-е изд., испр. и доп.-
Томск:Томский ЦНТИ,2003.-121 с..-ISBN 5897020930:50.00
   педагогика - научные исследования - общая педагогика – история педагогики  -   
теория и методика профессионального образования -педагогические  исследования  - 
диссертации - учебные пособия для аспирантов и преподавателей - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, филК-1
          74я77                        74.00я77
          В 11

  27. Василькова, Юлия Валерьевна. Методика и опыт работы социального педагога 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. В. Василькова.-М.:Академия,2004.-158, [1] с.-
(Высшее профессиональное образование.-ISBN 5769517751:116.00
   педагогика  -   социальная  педагогика  - методика социального воспитания  -   
опыт работы - семья - школы - интернаты – детские дома  -   трудные  дети  - 
одаренные дети - больные дети – летние лагеря - несовершеннолетние преступники - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-4
          74я73                        74.66я73
          В 19

  28. Ваторопин, Александр  Сергеевич. Использование групповых дискуссий  в  
учебном  курсе  "Права  человека"  [Текст]:учебно - методическое  пособие/ [ А. С.
Ваторопин, Г. Е. Зборовский, Н. Б.Костина].-М.:Логос,2003.-47 с..-ISBN 
5940102573:б. ц.
   право  -   конституционное  право  - права человека – методика преподавания 
права - групповая дискуссия - гражданское общество -правовое государство
   Хранение: аб-3, филК-2
          67                           67.400.7
          В 21                         74.266.7

  29. Введение  в  педагогическую  деятельность  [ Текст]:учебное пособие  для  
вузов/[А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова [и др.].-2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2004.-206, [2] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 576951762X:111.00
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   педагогика  -   педагогическая деятельность – профессиональная подготовка -   
учитель - личность - культура поведения – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          74я73                        74.00я73
          В 24

  30. Ведущие  научно- педагогические  коллективы  г. Томска:Справочник/МО РФ, 
Межведомственный научно-образовательный центр; [Сост: Г. В. Майер и др.; Под ред. 
А.Е.Чеглокова].-Томск:Издательство ТГУ,2002.-348 с.:табл..-ISBN 5751115090:100.00
   педагогика  -  высшая школа - Россия - Томск, город - университеты  -   
институты  Томского научного центра СО РАН – подготовка аспирантов  -   подготовка
докторантов  -  справочники – научные издания
   Хранение: СБО-1
          74я2                         74.583(2Рос-4Том)я2
          В 26                         72.4(2Рос-4Том)я2

  31. Вектор-77: Очерки  истории  школы:1952- 2002: Северская гимназия/ [ Ред.- 
сост. С. П. Шуляева; Гл. ред. О. А. Кочеткова].-Томск:ЦПКЖК,2002.-247 с., [12] л. 
ил.:ил..-60.00
   педагогика  - история народного образования - Россия – Томская область  -  21 
век начало - 20 век вторая половина - общеобразовательная школа № 77 - Северская 
гимназия
   Хранение: СБО-1
          74                           74.03(2Рос-4Том)
          В 26

  32. Веснина, Людмила Владимировна. Концепция и методы преподавания школьного 
курса "Естествознание"  [Текст]:книга для учителей Л. В. Веснина; МОиПО РФ ТГПУ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2003.-189 с. ил. .-ISBN 5894281180:60.00
   педагогика  - естествознание - методика преподавания естественных наук - 
общеобразовательная школа - пособия для учителя – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-78
          74.262                       74.262
          В 38

  33. Вестник Российского общественного совета  по  развитию образования [Текст]/
[гл. ред. Т. В. Пискарева].-М.:МАКС Пресс.Вып.10.-2005.-79 с.:ил..-15.00
   педагогика  - образование - организация образования - Россия -21 век начало - 
интеграция науки и образования – законодательство внесение изменений в законы
   Хранение: СБО-1
          74                           74.043(2Рос)
          В 38

  34. Власова, Анна Алексеевна. Теория и методика обучения физике.Организация  
обучающих  экскурсий по физике [Текст]:Учебно-методическое пособие для учителей и 
студентов педвузов/А. А. Власова, Е.А. Румбешта ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-107 с.:ил..-51.64
   педагогика  - методика преподавания физики - физика – обучение физике - 
экскурсии - обучающие экскурсии - физическое образование методические  пособия - 
пособия для учителя - труды ученых ТГПУ -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-158, СБО-2
          74.262.23я73                 74.262.23я73
          В 58

  35. Внеклассная  работа  по  правам человека:[Детские и молодежные  
объединения ]/ [Предисл. Б. Крейнделя].-2-е изд., доп.-Томск:Комиссия по правам 
человека в Томской области,2005.-106 с.:ил.-б/ц
   педагогика  -   внеклассная работа - права человека – всеобщая декларация  прав
человека - Конвенция о правах ребенка - Международная Амнистия, организация - 
Словения - школьники – формирование гражданской  позиции - детские общественные 
объединения – Томская область - экологическое воспитание - методические пособия
   Хранение: аб-2, СБО-1, филК-2
          74                           74.200.505
          В 60

78



  36. Вожатский  огонек  [ Текст]:формирование навыков педагогической  рефлексии :
методическое пособие для студентов-вожатых/авт.-сост. : Е. С. Батрак [и др.].-
Томск:Аграф-Пресс,2004.-51 с.:ил..-ISBN 5986930029:40.00
   педагогика  -   школьная работа - вожатые - вожатская работа -подготовка 
вожатых - лагеря - детские лагеря - загородные лагеря -педагогическая рефлексия
   Хранение: СБО-1
          74                           74.200.588
          В 63

  37. Волчек, Владимир  Алексеевич  и др. Система и организация воспитательной  
работы в Кемеровском государственном университете:Методическое пособие по 
воспитательной работе в вузе/В. А. Волчек,Б. П. Невзоров, В. А. Овчинников.-
Кемерово:КемГу,2002.-89 с..-ISBN 5835300883:45.00
   педагогика  -  высшая школа - Россия - Сибирь - университеты -Кемеровский 
государственный университет - воспитательная работа -гуманитарная подготовка 
студентов - методические пособия
   Хранение: аб-1
          74                           74.580
          В 68

  38. Воспитательная  деятельность  педагога  [ Текст ]: учебное пособие для 
вузов/[И. А. Колесникова,Н. М. Борытко, С. Д. Поляков,Н. Л. Селиванова] ; под ред.
В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой.М.:Академия,2005.-332, [1] с.:ил.-
(Профессионализм педагога).-ISBN 5769521333:312.00
   педагогика - воспитание - воспитательная деятельность – педагог воспитатель - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-4, филК-1
          74я73                        74.200я73
          В 77

  39. Всероссийский  форум ( 2;17- 18 ноября 2004 г.; Томск).Материалы  II 
Всероссийского форума студентов:Думай! Решай! Действуй!/ [Отв. за вып. Л. В. 
Домбраускайте].-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-59 с.:ил..-15.00
   педагогика  -   высшая  школа  -  Россия - 21 век - студенты -студенческое 
самоуправление - форумы
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.43
          В 85

  40. Габриелян, Олег Сергеевич. Настольная книга учителя химии. 11  класс    
[ Текст]:в 2 ч./О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г.Введенская.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Дрофа. Ч. 1.-2004.-319, [1] с.ил..-ISBN 5710787418:95.00.-ISBN 
571078740X
   педагогика - методитка преподавания химии - химия - 11 класс -тематическое  
планирование  -   поурочные разработки – химический эксперимент - контрольные 
работы - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.4                     74.262.4
          Г 12

  41. Гогоберидзе, Александра Гививна. Теория и методика музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста [Текст]:учебное пособие для  вузов/А. Г. Гогоберидзе, 
В. А. Деркунская.-М.:Академия,2005.-316,   [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN5769521546:287.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - музыкальное воспитание -дошкольники  -   
методика  музыкального  воспитания  - дошкольные образовательные учреждения - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.100.5я73
          Г 58

  42. Горковенко, Марина Юрьевна. Поурочные разработки по химии. 8класс [Текст]:к 
учебникам : 0. С. Габриеляна, Л. С. Гузея [и др.]Г.  Е. Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана/М. Ю. Горковенко.-М.:ВАКО,2005.-364, [2] с.:ил.-(В помощь школьному 
учителю).-ISBN 594665148X:70.00.-64.00
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   педагогика  -  химия - методика преподавания химии – поурочные планы - 
поурочные разработки - 8 класс - пособия для учителя
   Хранение: фил1-2
          74.262.4                     74.262.4
          Г 69

 43. Гребенюк,   Олег Семенович. Общие основы педагогики [Текст]:учебник  для  
вузов/О. С. Гребенюк, М. И. Рожков.-М.:Владос-Пресс,2004.-160 с.-(Учебник для 
вузов).-ISBN 5305000432:62.00
   педагогика  -   общая  педагогика  -  педагогические системы -образование  - 
педагогический процесс - методологическая культура педагога - педагогические 
исследования - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.00я73
          Г 79

 44. Гриценко, Лариса Ивановна. Теория и методика воспитания :личностно-социальный
подход [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. И.Гриценко.- М. :Академия,2005.-235, 
[2] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769518510:185.00
   педагогика  -   теория  и  методика  воспитания - воспитание -личностно- 
социальное  воспитание  -   педагогические  ценности -гуманное воспитание - 
воспитательная работа - личность – коллектив -   социум  - семья - социальная 
педагогика - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          74я73                        74.200я73
          Г 85

 45. Грошенков, Игорь Алексеевич. Изобразительная деятельность в специальной  
( коррекционной )  школе  VIII  вида [Текст]:учебное пособие  для вузов/И. А. 
Грошенков.-М.:Академия,2002.-204, [4] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 
5769508574:113.00
   педагогика  - коррекционная педагогика - дефектология - олигофренопедагогика  -
специальные школы VIII вида - задержка психического  развития  - изобразительная 
деятельность - методика преподавания изобразительного искусства - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-4
          74я73                        74.35я73
          Г 89                         74.268я73

 46. Давыдов,   Юрий  Степанович. Болонский процесс и российские реалии 
[Текст]:учебно-методическая литература для вузов и школ РФ/Ю. С. Давыдов.-
М.:МПСИ,2004.-132 с. .-ISBN 5895026635:143.00
   педагогика - образование - Россия - высшая школа – доступность образования  -  
дошкольное  образование - школьное образование -бакалавриат - качество образования
- Болонский процесс - Всеобщаяхартия  университетов  1988  г.   -  европейская 
система – высшее образование - уровень образования
   Хранение: ч/з-1
          74                           74.58
          Д 13

 47. Дик,  Николай Францевич. Настольная книга учителя начальных классов 
[Текст]/Н. Ф. Дик.-Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-410 с.:ил.-(Сердце отдаю 
детям)    .-ISBN 5222047202:88.00
   педагогика  - начальная школа - методика преподавания в начальной  школе  -   
интегрированные  уроки  - воспитательная работа -программы воспитания - программа 
"Здоровье" - программа "Учение" -программа "Общение" - программа "Досуг" - 
программа "Образ жизни" родительские собрания - школьные праздники - семейные 
праздники -классные часы - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74.26-7                      74.26-7
          Д 45

 48. Дистанционное  и  виртуальное  обучение  [ Текст ]:дайджест российской и 
зарубежной прессы : ежемесячный выпуск/[сост. : Н. И.Арацкая [и др.] ; редколл. : 
О. В. Кузнецова, Н. И. Лебедева ].-М.Издательство СГУ. № 8.-2003.-50 с., [9] с. 
вкл.-30.00
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   педагогика  -   глобальное  образование - высшее образование -информатизация 
образования - дистанционное обучение – виртуальное обучение  - московские вузы - 
сетевые курсы - онлайновые классы -онлайновые  программы - онлайновые дипломы - 
дидактическое обеспечение - инфраструктура обучающей среды - США, высшее 
образование -диплом магистра - Италия
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.245.3
          Д 48

 49. Дистанционное  и  виртуальное  обучение  [ Текст ]:дайджест российской и 
зарубежной прессы : ежемесячный выпуск/[сост. : Н. И.Арацкая [и др.] ; редколл. : 
О. В. Кузнецова, Н. И. Лебедева ].-М.Издательство СГУ. № 9.-2003.-55, [1] с., [10]
с. вкл.  .-30.00
   педагогика  -   глобальное  образование - высшее образование -информатизация  
школы  -   дистанционное  обучение  - виртуальное обучение  -   личностно-
ориентированное обучение – информационные технологии  обучения  -   переобучение  
преподавателей - Интернет-технологии  - онлайновые дискуссии - онлайновые журналы 
- онлайновая  обучающая  среда  -  онлайновые диссертации - нелицензионные
программы - компьютерные игры - программирование школьников
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.245.3
          Д 48

 50. Дистанционное  и  виртуальное  обучение  [ Текст ]:дайджест российской и 
зарубежной прессы : ежемесячный выпуск/[сост. : Н. И.Арацкая [и др.] ; редколл. : 
О. В. Кузнецова, Н. И. Лебедева ].-М.Издательство СГУ. № 10.-2003.-50 с., [9] с. 
вкл.  .-30.00
   педагогика  -   высшее  образование - глобальное образование -дистанционное  
обучение - виртуальное обучение - интернет-курсы -курс  Менеджер  по  рекламе  - 
электронные учебники – юридические дисциплины  -   гипермедийная  среда - Гипернет
- подсистема TS - онлайновый магазин - онлайновые курсы профессионального обучения
-компьютерные  вирусы  - антивирусная программа - учебно-информационное  
взаимодествие  -   Томский  политехнический  университет -электронный  конспект  
лекций - система Web CT - унификация технологических решений - телеконференции
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.245.3
          Д 48

 51. Дистанционное и  виртуальное  обучение  [ Текст ]:дайджест российской и 
зарубежной прессы : ежемесячный выпуск/[сост. : Н. И.Арацкая [и др.] ; редколл. : 
О. В. Кузнецова, Н. И. Лебедева ].-М.Издательство СГУ. № 11.-2003.-53 с., [8] с. 
вкл.  .-30.00
   педагогика  -   высшее  образование - глобальное образование -дистанционное  
обучение  -  виртуальное обучение – информатизация образования  - чат-гостиная - 
электронная библиотека вуза - обучение  английскому  языку - программа Skype - 
региональный образовательный  портал  -   США  - онлайновая школа - ручные 
электронные приборы  -   ноутбуки  - обучающая система - научные публикации -
профессиональное  обучение  - электронный способ хранения научных знаний - 
онлайновые вступительные экзамены
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.245.3
          Д 48

 52. Дистанционное и  виртуальное  обучение [ Текст ]:дайджест российской и 
зарубежной прессы : ежемесячный выпуск/[сост. : Н. И.Арацкая [и др.] ; редколл. : 
О. В. Кузнецова, Н. И. Лебедева].-М.:Издательство СГУ. № 12.-2003.-53 с., [8] с. 
вкл.  .-30.00
   педагогика  -   высшее  образование - глобальное образование -дистанционное  
обучение  -   виртуальное обучение – представление информации - кросс-сети - 
информационные технологии – антивирусные программы  -  телекоммуникационные 
технологии - культура пользователя  Интернет  - математика - тестовые задания - 
уровни усвоения знаний  -   сетевые дневники - Америка - Великобритания - Индия -
электронные  журналы  -   Канада  - обучающие компьюторные игры -интернет- 
зависимость - социальное общение – телекоммуникационная видеосеть  -   
телеконференции  -  онлайновое пиратство – система обмена  файлами  -   
психологическое сопровождение дистанционного обучения  -  развитие творческих 
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способностей у детей - Франция -медиаобразование - незаконное использование 
информации – защитные технологии
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.245.3
          Д 48

 53. Должиков, Иван  Иванович. Физическая  культура. 4 класс:Пособие для  
учителя/И. И. Должиков.-М.:Айрис-пресс,2004.-158, [2]с.:ил.-(Поурочные 
планы)    .-ISBN 5811206070:30.00
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -поурочное  
планирование - 4 класс - начальная школа - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.267.5                     74.267.5
          Д 64

 54. Дыхан,  Лариса Борисовна. Педагогическая валеология [Текст]:учебное  пособие 
для  педагогических  вузов/ Л.  Б. Дыхан, В. С.Кукушин, А. Г. Трушкин ; под общ. 
ред. В. С. Кукушина.-М. [и др.]:МарТ, 2005.- 527  с. : ил.-(Педагогическое 
образование).-ISBN5241002022:183.00
   педагогика - медицина - валеология - педагогическая валеология образовательная 
среда  - школьники - здоровье школьников - биолокация  - аромотерапия - 
цветотерапия - световой климат - биоритмология  -   физическое  здоровье - 
психическое здоровье - суицид -профилактика суицида - нравственное здоровье - 
духовное здоровье -здоровый  образ  жизни  - вредные привычки - профилактика 
вредных привычек  -   табакокурение  -  алкоголизм - наркомания - учебные
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.041.6(2Рос)я73
          Д 91                         51.204.0я73

 55. Дьякова, Елена Александровна. Логопедический массаж [Текст]:учебное  пособие 
для  вузов/ Е.   А. Дьякова.-2-е изд., испр.-М.:Академия,2005.-95, [1] с., [4] л. 
ил:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769505435:166.00
   педагогика - дефектология - логопедия - логопедический массаж -речедвигательный
аппарат - речевые расстройства - массаж - учебныепособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.37я73
          Д 93                         53.54я73

 56. Езопова, Светлана  Александровна. Менеджмент в дошкольном образовании 
[ Текст]:учебное пособие для вузов/С. А. Езопова.-М.:Академия, 2003.- 309, [11] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)    .-ISBN 5769513608:210.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - дошкольное образование -менеджмент  в 
дошкольном образовании - дошкольные образовательные учреждения  -   
образовательный  процесс  - кадровый менеджмент -маркетинг образовательных услуг -
образовательные услуги – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.104я73
          Е 43

 57. Емельянов,В. Г. Физическая культура [Текст]:учебное пособие для учителей 
средней школы/[В. Г. Емельянов, С. А. Легостин, С. В.Низкодубова] ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.-39 с..-Авт. 
на обложке и титуле не указаны.-32.79
   педагогика  -   методика  преподавания  физической  культуры -физическая  
культура  - пособия для учителя - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-53
          74.267.5я73                  74.267.5я73
          Е 60

 58.  Жидкина, Таисия  Сергеевна. Методика преподавания ручного труда  в  младших 
классах  коррекционной школы VIII вида [Текст]:учебное  пособие  для  вузов/ Т.   
С. Жидкина, Н. Н. Кузьмина.-М.:Академия,2005.-189, [3] с., [8] л. ил:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769519150:271.00
   педагогика  -  коррекционная педагогика - дефектология - специальные  школы 
VIII вида - олигофренопедагогика - задержка психического  развития  - начальная 
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школа - ручной труд - методика преподавания труда - трудовое воспитание - трудовое
обучение – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.35я73
          Ж 69                         74.263я73

 59. Жукова, О. А. Послевузовское, профессиональное образование :история  и 
перспективы [Текст]:учебно-методический комплекс/О. А.Жукова ; Федеральное 
агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-99 с..-46.20
   педагогика  -   профессиональное  образование – послевузовское образование  - 
Россия - Сибирь - история послевузовского образования - учебные пособия для 
аспирантов и соискателей - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, ч/з-1, аб-36, филК-36
          74я77                        74.59я77
          Ж 86

 60. Зарецкая, Наталия  Васильевна. Праздники в детском саду [Текст]:сценарии, 
песни, танцы/Наталия Зарецкая, Зинаида Роот.-3-е изд.-М.:Айрис-пресс,2004.-251, 
[1] с.:ил., ноты.-(Внимание : дети!.-ISBN 5811208030:65.00
   педагогика - дошкольная педагогика - детские сады - праздники -эстетическое  
воспитание  -   музыкальное воспитание - сценарии -песни - танцы
   Хранение: филК-1
          74                           74.100.5
          З-34

 61. Захарова, Ирина  Гелиевна.   Информационные  технологии в образовании 
[Текст]:учебное пособие для вузов/И. Г. Захарова.-2-еизд. , стереотип.-
М.:Академия,2005.-187, [2] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769523468:141.00.-139.00
   педагогика  -   высшая  школа  -  образование – информационные технологии  
обучения - электронные учебные курсы - качество обучения - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-5, филК-5
          74я73                        74.580.245я73
          З-38

 62. Зикеев,   Анатолий  Георгиевич.   Специальная  педагогика :развитие  речи  
учащихся  [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Г.Зикеев.- 2- е  изд. испр.-
М.:Академия,2005.-198, [2] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769524391:146.00
   педагогика  - коррекционная педагогика - дефектология - логопедия  -  развитие 
речи - специальные школы - методика преподавания русского  языка  - методика 
развития речи - задержка психического развития  -   нарушения речи - слабослышащие
дети - глухие дети -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74.3я73                      74.3я73
          З-60                         74.268.12я73

 63. Зикеев, Анатолий Георгиевич. Работа над лексикой в начальных классах  
специальных (коррекционных) школ [Текст]:учебное пособие для  вузов/ А. Г. 
Зикеев.-М.:Академия,2002.-170,[2] с.-(Высшее образование).-ISBN 5769509732:84.00
   педагогика  - коррекционная педагогика - дефектология - начальная школа - 
специальные школы - развитие речи - младшие школьники глухие дети - слабослышащие 
дети - задержка психического развития - общие нарушения речи - нарушения 
интеллекта - нарушения зрения -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.3я73
          З-60

 64. Идея  патриотизма  и молодежь [ Текст ]: сборник доклалов городской научно-
практической конференции "Мы нашей Родине верны"/[ сост. Н. А. Хлыстова ; ред. Т. 
В. Кисельникова].-Томск:издательство ИОА СО РАН,2005.-323 с.:ил..-ISBN 
5944580550:75.00
   педагогика  - высшая школа - воспитание - патриотическое воспитание  - молодежь
- патриотизм - национализм - интернационализм -Томск,   город  -  военно-
патриотическое воспитание - олимпиады -конференции
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   Хранение: филК-1
          74                           74.580
          И 29

 65. Интеллектуальное  развитие и воспитание дошкольников [Текст]: учебное 
пособие/[Л. Г.Нисканен,О.А.Шаграева,Е.В.Родина[и др. ]; под ред. Л. Г. Нисканен.-
М.:Академия,2002.-200, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN 5769509740:136.00
   педагогика - дошкольная педагогика - воспитание дошкольников -дошкольники - 
интеллектуальное развитие - умственное воспитание -математические  представления  
- окружающий мир - развитие речи -диагностические методики - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.100.5я73
          И 73

 66. Интернет  для  учителя  технологии [Текст]:учебно-методические материалы/
[авт.-сост. С. М. Анохин ; отв. ред. С. Д. Чуркин].-Стерлитамак: Издательство  
Стерлитамакской государственной педагогической академии,2005.-87, [1] с.:ил.-37.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - технология и предпринимательство  -  
методика  преподавания  технологии – технологии обучения  -   интернет-технологии 
- пособия для учителя – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74.263я73                    74.263я73
          И 73

 67. Иоффе, Андрей Наумович. Многообразие понимания толерантности [Текст]:учебно -
методические материалы по курсу "Права человека"/А. Н. Иоффе.-М.:Камерон,2004.-31 
с. .-ISBN 5959400243:б. ц.
   право - конституционное право - права человека – толерантность методика 
преподавания права - пособие для учителя
   Хранение: аб-3, филК-2
          67                           67.400.7
          И 75                         74.266.7

 68. История  и  методика  преподавания  славянских  языков  и литератур как 
иностранных с применением технологии диалога культур [ Текст ]: материалы  
Региональной научной конференции "История и методика  преподавания славянских 
языков как иностранных в Сибирском  регионе" (24-25 марта 2005 г.) : 
[сборник]/Федеральное агентство  по  образованию, ТГПУ, кафедра теории и истории 
языка ; под ред. В. А. Доманского.-Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2.-2005.-277,
[1] с.  .-80.78
   языкознание  - славянские языки - история преподавания славянских  языков  - 
методика преподавания иностранных языков - славяноведение  -   русский язык как 
иностранный - методика преподавания русского языка - польский язык - болгарский 
язык - чешский язык -межславянские  языковые  связи - Томский государственный 
педагогический  институт - поляки в истории ТГПИ - томские деловые документа - 
библиотеки польской диаспоры в томске - конференции – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-3
          81.41-91                     81.41-91
          И 90                         74.268.13

 69. История и граждановедение [ Текст ]: сценарии творческих уроков/авт. проекта,
сост. и науч. ред. В. С. Кукушин.-М. [и др.]:МарТ,2005.-250, [4] с.:ил.-(Школьный 
корабль).-ISBN 524100617666.00
   педагогика - методика преподавания истории - история – методика преподавания 
граждановедения - граждановедение - занимательность в обучении  -   творческие 
уроки - сценарии уроков – педагогические технологии - пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1
          74.266.3                     74.266.3
          И 90

 70. История  социальной  педагогики  [ Текст ]: учебное пособие/[ сост. Г. Ю. 
Титова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО ТГПУ.-2-е изд.-Томск: 
издательство ТГПУ,2006.-122 с..-53.45
   педагогика  -  социальная педагогика - история социальной педагогики  - Россия 
- молосердие - благотворительность - государственное и общественное призрение - 
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социальное воспитание - христианское  воспитание - история молодежного движения - 
система коммунистического  воспитания  - развитие социальной педагогики - учебные
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-48
          74я73                        74.66я73
          И 90

 71. Калинина, Анна Алексеевна. Поурочные разработки по биологии 6( 7 )  класс  
[ Текст ]:растения, бактерии, грибы, лишайники : к учебным  комплектам  :   
Биология. 6 класс / В. В. Пасечник (М. :Дрофа). Биология. 6 класс / И. Н. 
Пономарева (М. : Вентана-Граф).Биология.   6-7 классы /Т. И. Серебрякова, А. Г. 
Еленевский (М. :Просвещение). Биология. 6-7 классы /В. А. Корчагина (М. : Яхонт)/А
А.  Калинина.-М.:ВАКО,2005.-351, [1] с.:табл.-(В помощь школьному учителю)    
.-ISBN 594665294X:72.00
   педагогика  -   методика  преподавания  биологии  - биология -ботаника  -   
растения - бактерии - грибы - лишайники – поурочные разработки - поурочное 
планирование - тесты - 6 класс - 7 класс - методические пособия - пособия для 
учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.85                    74.262.85
          К 17

 72. Капранова,   Вера  Анатольевна.  История педагогики [Текст]:учебное пособие 
для вузов/В. А. Капранова.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Новое знание,2005.-240 
с.    .-ISBN 5947350742:121.00
   педагогика - история педагогики - античная педагогика - школа -воспитание  - 
первобытное общество - рабовладельческое общество -средние  века  - новое время - 
новейшее время - 20 век - Россия -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.03я73
          К 20

 73. Капранова, Вера Анатольевна. Сравнительная педагогика. Школа и  образование 
за рубежом [Текст]:учебное пособие для вузов/В. А.Капранова.- Минск: Новое 
знание,2004.-221, [3] с.:табл..-ISBN9854750787:66.00
   педагогика - сравнительная педагогика - образование за рубежом зарубежная  
школа  -   подготовка педагогических кадров - тесты - схемы - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.63я73
          К 20

 74.  Картина мира  и  способы  ее репрезентации:Сборник научных докладов/ 
[Редкол.: В. Т. Титов и др.; Отв. ред.: Л. И. Гришаева, М.К.   Попова ].-
Воронеж:Издательство Воронежского государственного университета, 2003.- 325с.-
( Научные доклады;Вып. 2).-ISBN5927305660:70.00
   картина мира - языкознание - языковая картина мира – философия мировидение  -  
фольклор  -   лингвофолклористика - педагогика -музыкально- педагогическое 
образование - этнокультурная идентичность - игра - научные издания
   Хранение: филК-1
          81                           81.0
          К 27                         87
          74

 75. Кащенко, Всеволод Петрович. Педагогическая коррекция [Текст]исправление  
недостатков  характера  у  детей  и подростков/В. П.Кащенко.- 4- е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2006.-300, [4] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 
5769523913:136.00
   педагогика  - дефектология - коррекционная педагогика - дети -подростки  - 
личность ребенка - развитие личности ребенка - отклоняющееся развитие - 
коррекционно-воспитательная работа - характер
   Хранение: ч/з-1, аб-2, филК-2
          74                           74.30
          К 31
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 76. Клерикализация  образования в России[ Текст]:доклад : к общественной  
дискуссии  о введении предмета "Основы православной культуры" в программу средних 
школ/[подгот. докл. Н. А. Митрохин]Институт  гражданского  анализа.- М. 
:Спрос,2005.-79 с. .-ISBN 5899210362:25.00
   педагогика - образование - общеобразовательная школа - Россия - клерикализация 
образования - религиозное воспитание - курс "Основы православной культуры"
   Хранение: аб-1
          74                           74.200.502
          К 48

 77. Ковинько,  Луиза  Васильевна. Секреты  природы - это так интересно!/Л. В. 
Ковинько; Худ. Е. М. Чернова.-М.:Линка-Пресс,2004-66, [6] с.:ил..-ISBN 
5828200347:10.00
   педагогика  -   дошкольная  педагогика - дошкольное обучение - дошкольники - 
ознакомление с природой
   Хранение: филК-1
          74                           74.102.144
          К 56

 78. Коджаспирова, Галина  Михайловна. Технические  средства обучения  и методика 
их использования [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. М. Коджаспирова, К. В. 
Петров.-2-е изд., перераб. и доп.-М. : Академия,2005.-350, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование) .-ISBN 5769521988:251.00.-239.00
   педагогика  -   технические средства обучения – информатизация образования  - 
компьютеры - экранные средства обучения – звуковые средства обучения - экранно-
звуковые средства обучения – методика использования ТСО - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-3, филК-6
          74я73                        74.202.15я73
          К 57

 79. Коджаспирова, Галина  Михайловна. Словарь по педагогике ( междисциплинарный )
[ Текст ]: учебное издание для вузов/Г. М.Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров.-М. [и 
др.]:МарТ,2005.-447 с.-(Педагогическое образование).-ISBN 5241004774:155.00
   педагогика - словари
   Хранение: филК-1, СБО-1
          74я2                         74я2
          К 57

 80. Колесникова, Ирина Аполлоновна. Педагогическое проектирование[ Текст ]: 
учебное пособие для вузов/И. А. Колесникова, М. П.Горчакова-Сибирская.-М.: 
Академия,2005.-284, [1] c.:ил.-(Профессионализм педагога).-ISBN 5769522135:240.00
   педагогика  -  общая педагогика - образование – педагогическая деятельность  - 
педагогическое проектирование - личностный рост -педагогические проекты - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          74я73                        74.00я73
          К 60

 81. Колесникова, Ирина Аполлоновна. Педагогическая праксеология [Текст]:учебное 
пособие для вузов/И. А. Колесникова, Е. В. Титова.М.:Академия,2005.-251, [5] c.-
(Профессионализм педагога).-ISBN5769520094:305.00
   педагогика  -   педагогическая  деятельность – профессионализм педагога - 
педагогическая праксеология - профессиональные действия -   повышение  
квалификации - профессиональная зрелость – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          74я73                        74.00я73
          К 60

 82. Колтаков, Константин Георгиевич. Московский конспект/К. Г.Колтаков.- Бийск: 
НИЦ  БПГУ, 2002.- 65  с., [2] л. ил..-ISBN5851272813:25.00
   педагогика - проблемы образования - высшее образование – Сибирь -  Алтайский 
край - Бийск, город - Бийский государственный педагогический университет
   Хранение: аб-1
          74                           74.583(253)
          К 61
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 83. Компас  [Текст]=Возьмемся за дело/авт. кол. : П. Брандер, Р.Гомес, Э. Кин [и 
др.] ; ред. : П. Брандер [и др.].-Томск:Компания Янсон. Гл.3: Возьмемся за дело : 
Действовать для защиты прав человека.-2005.-15, [1] с.:ил.-Б. ц.
   педагогика - право - общеобразовательная школа - права человека - защита прав 
человека - методика преподавания права - пособия для учителя
   Хранение: аб-3, филК-2
          74.266.7                     74.266.7
          К 63

 84. Компас  [ Текст ]=Понимание  прав  человека/ авт. кол. : П.Брандер,Р.  Гомес,
Э. Кин [и др.] ; ред. : П. Брандер [и др.].-Томск: Компания Янсон. Гл. 4:Понимание
прав человека : Информация для начинающих.-2005.-39, [1] с.:ил..-Б. ц.
   педагогика - право - общеобразовательная школа - права человека - методика 
преподавания права - пособия для учителя
   Хранение: аб-3, филК-2
          74.266.7                     74.266.7
          К 63

 85. Компьютер  в  работе  педагога  [Текст]:учебно-практическое пособие/под ред. 
Н. Ю. Пахомовой.-М. [и др.]:МарТ,2005.-188, [1] с, Прил. : 1 CD:ил.-(Школьный 
кораблик) .-ISBN 524100517X:105.00
   педагогика  - общеобразовательная школа - дидактика - компьютеризация  обучения
-   компьютеры  -  информационные технологии -заготовка текстов - графики - 
пособия для учителя
   Хранение: СБО-1
          74                           74.202.453
          К 63

 86. Коненкова,И. Д.Обследование речи дошкольников с ЗПР:Картинный диагностический
материал/И. Д. Коненкова.-М.:ГНОМ и Д,2004.-[32] с.:ил..-ISBN 5296005228:64.00
   педагогика  -   дефектология - олигофренопедагогика – задержки психического 
развития - дошкольники - обследование речи
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
          К 64

 87. Коненкова, И. Д. Речевая карта ребенка с задержкой психического  
развития:Обследование речи дошкольников с ЗПР/[И. Д. Коненкова].-М.:ГНОМ и 
Д,2004.-11 с.:ил. .-ISBN 529600437X:8.00
   педагогика  -   дефектология - олигофренопедагогика – задержки психического 
развития - дошкольники - обследование речи
   Хранение: филК-2
          74                           74.35
          Р 46

 88. Коробкина, Зоя  Васильевна. Профилактика  наркотической зависимости у детей и
взрослых [Текст]:учебное пособие для вузов/З.В.  Коробкина, В. А. Попов.-
М.:Академия,2004.-187, [2] c.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 
5769517638:121.00
   педагогика - воспитание - общеобразовательная школа – санитарно-гигиеническое  
воспитание  - дети - подростки - молодежь - антиалкогольное воспитание - 
антинаркотическое воспитание - наркомания -табакокурение  -  наркотики - 
алкоголизм - профилактика наркозависимости - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          74я73                        74.200.555.2я73
          К 68                         60.524.258.3я73

 89. Коротков,Эдуард Михайлович. Управление качеством образования  [Текст]:учебное
пособие для вузов/Э. М. Коротков.-М.:Академический Проект [и др.],2006.-316, [1] 
с.:ил.-(Gaudeamus).-ISBN5829106442:328.00
   педагогика  - образование - управление качеством образования -Россия  -   
реформирование  образования  - качество образования -человеческий капитал - УМО - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.04(2Рос)я73
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          К 68

 90. Костюкова,  Татьяна Анатольевна. Проблемы профессионального самоопределения  
будущего  педагога  в  традиционных  российских духовных ценностях: поиски и 
решения:[Монография]/Т. А. Костюкова.Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2002.-251 с.
.-ISBN 5897020663 80.00
   педагогика  - образование - педагогическое образование - подготовка  будущего  
учителя  -   профессиональное  самоопределение -духовные  ценности  -   духовная 
культура - традиционные духовные ценности  -   православная  педагогика  -  
исламская педагогика - иудейская педагогика - буддизма педагогические знания – 
монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1, филК-1
          74                           74.00
          К 72

 91. Кошелева, Анна Дмитриевна. Эмоциональное развитие дошкольников  [ Текст ]: 
учебное пособие для вузов/А. Д. Кошелева, В. И.Перегуда,  О. А. Шаграева ; под 
ред. О. А. Шаграевой, С. А. Козловой.-М.:Академия,2003.-166, [10] с.-(Высшее 
образование).-ISBN5769510587:137.00
   психология  -   детская  психология  -  эмоции – эмоциональное развитие  -   
дошкольники  -  психическое здоровье – соматическое здоровье  -   поведение  -   
воспитание - педагогика – дошкольная педагогика - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          88я73                        88.8я73
          К 76                         74.100я73

 92. Кривошеева, Мария Акимовна. Экологические экскурсии в школе [ Текст ]: 
Пособие  для  учителей  общеобразовательных школ/В. А. Кривошеева,  М. В. 
Кислицкая.-М. [и др.]:МарТ,2005.-253 с.-(Школьный корабль).-ISBN 5241006184:68.00
   педагогика  -   методика  преподавания  биологии  - зоология -ботаника  - 
экологические экскурсии - общеобразовательная школа -занимательность в обучении - 
тесты - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.8                     74.262.8
          К 82

 93. Кругликов, Григорий Исаакович. Методика профессионального обучения с 
практикумом [Текст]:учебное пособие/Г. И. Кругликов.-М.Академия, 2005.-286, [1] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769518847:190.00
   педагогика  -   профессиональная педагогика – профессиональное обучение - 
производственное обучение - профессионально-личностные качества  -   начальное  
профессиональное  образование  - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, филК-7
          74я73                        74.61я73
          К 84

 94. Крулехт, Мария Вадимовна. Экспертные оценки в образовании [Текст]:учебное 
пособие для вузов/М. В. Крулехт, И. В. Тельнюк.-М.Академия, 2002.- 110, [2] 
с.:табл.-(Высшее образование).-ISBN5769506547:81.00
   педагогика  -  дошкольная педагогика - дошкольные учреждения -образовательный  
процесс - педагогический мониторинг – экспертные оценки  -   аттестация  
дошкольных  образовательных  учреждений -аккредитация  дошкольных  образовательных
учреждений  -  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.104я73
          К 84

 95. Кузин, Владимир  Сергеевич. Рисунок. Наброски и зарисовки [ Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. С. Кузин.-М.:Академия,2004.-228, [3] c.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769514213:933.00
   педагогика - методика преподавания изобразительного искусства -изобразительное 
искусство  -   рисунок  - наброски - зарисовки -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          74.268.51я73                 74.268.51я73
          К 89
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 96. Кузнецов, Игорь Николаевич. Настольная книга преподавателя [ Текст ]:
[справочник по практическим проблемам]/авт.-сост. И. Н.Кузнецов.- Минск: 
Современное  слово, 2005.- 543  с..-ISBN9854434826:68.00
   педагогика  -   общая  педагогика  -  педагогический процесс -дидактика  - 
проблемное обучение - процесс воспитания - продуктивная педагогика - 
педагогическая этика - педагогическая риторика -педагогическое  общение - 
педагогическое мастерство – технические средства обучения - компьютеры - 
диссертационные работы - ораторское мастерство - справочники
   Хранение: ч/з-1
          74я2                         74.00я2
          К 89

 97. Кукушин, Вадим  Сергеевич. География и экология [Текст]:сценарии  творческих 
уроков/В. С. Кукушин.-М. [и др.]:МарТ,2005.-158, [1] с.-(Школьный корабль).-ISBN 
5241005838:46.00
   педагогика  -   методика  преподавания  географии  - методика преподавания 
экологии - геогафия - экология – общеобразовательная школа  - занимательность в 
обучении - творческие уроки – сценарии уроков - педагогические технологии - 
пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.262.6                     74.262.6
          К 89                         74.262.01

 98. Кукушин, Вадим  Сергеевич.Технология. Экономика [Текст]:сценарии  творческих 
уроков/В. С. Кукушин.-М. [и др.]:МарТ,2005.-185, [1] с.-(Школьный корабль).-ISBN 
5241005870:52.00
   педагогика  -   методика  преподапвания  экономики  - методика преподавания  
труда  - экономика - трудовое обучение - общеобразовательная школа - 
занимательность в обучении - творческие уроки -сценарии уроков - педагогические 
технологии - пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.266.5                     74.266.5
          К 89

 99. Кукушин, Вадим Сергеевич. Иностранные языки [Текст]:сценарии творческих  
уроков  :  пособие для учителей среднеобразовательных школ/В. С. Кукушин.-М. [и 
др.]:МарТ,2005.-127 с.-(Школьный корабль .-ISBN 5241005846:39.00
   педагогика  -   методика  преподапвания  иностранных  языков -методика  
преподавания  немецкого  языка  - методика преподавания английского языка - 
иностранные языка - английский язык – немецкий язык  -  общеобразовательная школа 
- занимательность в обучении - творческие  уроки - сценарии уроков - 
педагогические технологии -пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          К 89                         74.268.13Англ

 100. Легостин, С. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст : учебное 
пособие для учителей средних школ/С. А. Легостин, В.Г. Емельянов,С.В. 
Низкодубова ; Федеральное агентство по образованию ; ТГПУ.-Томск:издательство 
ТГПУ,2006.-107, [1] с..-Авт. На титуле и обложке не указаны.-40.89
   педагогика  -  военное дело - основы безопасности жизнедеятельности - методика 
преподавания основ безопасности жизнедеятельности - детский травматизм - 
чрезвычайные ситуации - первая медицинская помощь - здоровый образ жизни - пособия
для учителя - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-10, СБО-2, филК-33
          74.266.8                     74.266.8
          Л 38

  101. Липник, В. Н. Школьные реформы в России/В. Н. Липник.-М.:Про Пресс, 2002.- 
64  c. ,   [2] л. ил.-(Библиотечка журнала "Вестник образования";№ 8).-15.00
   педагогика - Россия - история образования - школьные реформы 
   Хранение: СБО-1, ч/з-1, филК-1
          74                           74.03(2)
          Л 61
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 101. Лобанов, Анатолий  Александрович.  Основы профессионально-педагогического  
общения  [Текст]:учебное пособие для вузов/А. А.Лобанов.- 2- е изд., стереотип.-
М.:Академия,2004.-189, [3] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5769508507:136.00
   педагогика  -   общая  педагогика  - общение - профессионально-
педагогическое  общение - педагогическое общение – педагогическое воздействие  -  
цели  - функции - средства - структура – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, филК-1
          74я73                        74.00я73
          Л 68

 102. Лысакова, Елена Николаевна. Теория и методика обучения химии Планирование 
учебного процесса по химии [Текст]:учебное пособие/Е.Н.   Лысакова, И. А. Шабанова
; Федеральное агентство по образованию  РФ, ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-83
с..-19.87.-17.70
   педагогика  -  методика преподавания химии - теория и методика обучения химии -
химия - поурочное планирование - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-78
          74.262.4я73                  74.262.4я73
          Л 88

 103. Лысакова, Елена Николаевна. Теория и методика обучения химии Планирование 
учебного процесса по химии [Текст]:Учебное пособие/Е.Н. Лысакова, И. А. Шабанова ;
Федеральное агенство по образованию,ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-83 с.:ил. 
.-17.70
   педагогика  -   химия  -  общеобразовательная школа – методика преподавания  
химии  - планирование - годовое планирование - тематическое  планирование - 
поурочное планирование - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-28
          74.262.4я73                  74.262.4я73
          Л 88

 104. Максакова, Валентина Ивановна. Педагогическая антропология [ Текст ]: 
учебное  пособие  для вузов/В. И. Максакова.-2-е изд., стереотип.-М.: Академия, 
2004.-205,[3]с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769517557:123.00
   педагогика - педагогическая антропология - человек - культура -воспитание - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, филК-2
          74я73                        74.00я73
          М 17

 105. Маневцова, Лидия Михайловна. Организация делопроизводства в дошкольном 
образовательном учреждении [Текст]:учебное пособие/Л. М.Маневцова,С. А. Бабак.-2-е
изд., испр.-М.:Академия,2004.-236, [1]с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769518065:139.00
   педагогика - дошкольная педагогика - дошкольные образовательные учреждения  -  
организация  работы  - делопроизводство – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.104я73
          М 23

 106. Методика  и  технологии работы социального педагого [Текст]:учебное  пособие
для  вузов/[Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н.Бессонова [и др.] ; под ред. М. А. 
Галагузовой, Л. В. Мардахаева.-2- е изд, стереотип.-М.:Академия,2004.-189, [2] с.-
(Высшее профессиональное  образование) .-ISBN 5769517344:104.00
   педагогика  - социальная педагогика - социально-педагогические технологии - 
социальные педагоги - технологии работы – социальные проблемы - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.66я73
          М 54

 107. Методика  воспитательной работы [Текст]:учебное пособие для вузов/[авт. : Л.
А. Бойкова, Л. К. Гребенкина [и др.] ; под ред. В.А. Сластенина.-3-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2005.-143, [1] с.:табл.- (Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769524049:123.00
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   педагогика  -   воспитание  - методика воспитательной работы -воспитательные 
системы - гуманистическая воспитательная система В.А. Караковского - Педагогика 
общей заботы - Педагогика успеха -Школа  диалога  культур - Воспитательная система
сельской школы -Справедливые  сообщества  -   Вальдорфская школа - Воспитательная
система  школ  глобального образования - Пионерская организация -скаутизм  -   
педагогическое взаимодействие - детский коллектив -работа с родителями - 
технологии воспитания - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74я73                        74.200я73
          М 54

 108. Методика работы  социального  педагога [Текст]/сост. Г. С.Семенов.- М. 
:Школьная Пресса,2006.-93, [2] с.-("Воспитание школьников. Библиотека 
журнала";вып. 43).-ISBN 5921902721:50.00
   педагогика  -  социальная педагогика - методика работы социального  педагога - 
диагностика социальной среды - методика педагогической помощи семье - планирование
социальной работы
   Хранение: филК-1
          74                           74.66
          М 54

 109. Мир  глазами  детей: Занятия  по правам человека с использованием 
изображений/[Авт.-сост.: Элли Кин и др.].-М.:Права человека 2005.-79, [1] с., 40 
фотогр.:ил..-ISBN 5771203262:Б. ц.
   педагогика  - право - конституционное право - права человека -методика 
преподавания права - пособия для учителя
   Хранение: аб-2, филК-2
          74.266.7                     74.266.7
          М 63

 110. Морева, Наталья Александровна. Технологии профессионального образования 
[Текст]:учебное пособие/Н. А. Морева.-М.:Академия,2005.427,[2] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769522542:284.00.-271.00
   педагогика  - профессиональное образование - среднее профессиональное  
образование - педагогические колледжи - технологии обучения  - аудиовизуальные 
средства - работа с книгой - техника графического моделирования информации - 
контроль знаний - самостоятельная  работа  студентов  -   подготовка преподавателя
к занятиям -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-9
          74я73                        74.57я73
          М 79

 111. Мудрик,  Анатолий Викторович. Социализация человека [Текст]:учебное пособие 
для вузов/А. В. Мудрик.-М.:Академия,2004.-299, [1]с.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769516801:303.00
   педагогика - социальная педагогика - социализация - общество -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.66я73
          М 89

 112. Мусинов,  Петр Айкенович. Формирование нравственно-правовой культуры 
будущего педагога в процессе вузовской подготовки [Текст]монография/ П. А. Мусинов
; ред. А. И. Пшеничникова.-Томск:Издательство ТГУ,2005.-171, [1] с.:табл..-ISBN 
5751119511:42.00
   педагогика  -   высшая  школа  -  педагогическое образование -воспитание  -   
студенты  - нравственное воспитание - нравственно-правовая культура - монографии
   Хранение: аб-1
          74                           74.580
          М 91

 113. Нейман, Ю. М. Об оценивании уровня подготовленности учащихся по результатам 
единого государственного экзамена/Ю. М. Нейман.-М.: Центр тестирования 
Минобразования России,2002.-32 с.:ил..-ISBN5946350862:25.00
   педагогика  - дидактика - школьники - экзамены - единый государственный экзамен
- оценка знаний
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   Хранение: аб-1
          74                           74.202.8
          Н 46

 114. Никитина,   Наталья  Николаевна.  Введение в педагогическую деятельность 
[Текст]:теория и практика : учебное пособие для вузов Н. Н. Никитина, Н. В. 
Кислинская.-2-е изд., испр.-М.:Академия,2006 -222, [2] с.:табл.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769526009:166.00
   педагогика - введение в педагогическую деятельность (дисцип.) -педагогическая  
деятельность  -  профессии - профессия педагога -личность учителя - практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          74я73                        74.00я73
          Н 62

 115. Николаева, Светлана Николаевна. Теория и методика экологического образования
детей [Текст]:учебное пособие/С. Н. Николаева.2- е изд., испр.-М.:Академия,2005.-
335, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769524133:224.00
   педагогика - дошкольная педагогика - экологическое воспитание -экологическое 
образование - дошкольники - методика экологического образования  - экологические 
представления - воспитательно-образовательный  процесс  - отечественные программы 
- зарубежный опыт -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-10
          74я73                        74.100.5я73
          Н 63

 116. Никольская, Ольга Лазаревна. Основы специальной педагогики и психологии. 
Дидактические факторы трудностей младших школьников в обучении  [ Текст]:учебное 
пособие/О. Л. Никольская ; Федеральное агентство по образованию ; ТГПУ.-Изд. 2-е.-
Томск:издательство ТГПУ2006.-91, [1] с.:ил..-41.78
   педагогика и методика начального образования - основы специальной педагогики и 
психологии - начальная школа - обучение – младшие школьники  - трудности в 
обучении - педагогическая психология - труды ученых ТГПУ - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-10, СБО-2, филК-188
          74я73                        74.202.42я73
          Н 64                         74.3я73
          88.840я73

 117. Новые  механизмы  государственной  политики:общество,образование, молодежь 
[Текст]:выступления, проекты/[В. В. Путин, А.А. Фурсенко, А. Г. Свинаренко].-
М.:Про-Пресс,2005.-54 с.-(Библиотечка  журнала  "Вестник  образования  России"/ 
гл. ред. Л. С.Гребнев;№ 10).-15.00
   педагогика  -  образование - Россия - внутренняя политика - 21век - 
государственная молодежная политика
   Хранение: СБО-1
          74                           74.041.1(2Рос)
          Н 76                         66.3(2Рос)

 118. Новые  педагогические и информационные технологии в системе образования 
[Текст]:учебное пособие для вузов/[авт. : Е. С. Полат,М.  Ю. Бухаркина [и др.] ; 
под ред. Е. С. Полат.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-270, [2] с.:табл.-
(Высшее образование)    .ISBN 5769508116:190.00
   педагогика - дидактика - педагогические технологии - личностно-ориентированные 
технологии  -  обучение в сотрудничестве – метод проектов  - разноуровневое 
обучение - информационные технологии - компьютерные  телекоммуникации  -  Интернет
- учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-10
          74я73                        74.202.45я73
          Н 76

 119. Нравственное  и  трудовое  воспитание  дошкольников [Текст]:учебное пособие/
[С. А. Козлова, Н. К. Ледовских, В. Д. Калишенко ];под  ред.С. А. Козловой.-
М.:Академия,2002.-187, [1] с.:ил.-(Высшее образование).-130.00
   педагогика - дошкольная педагогика - воспитание – нравственное воспитание  - 
трудовое воспитание - дошкольники - учебные пособия для вузов
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   Хранение: филК-5
          74я73                        74.100.5я73
          Н-86

 120. О  нашей  Конвенции: Методическое  пособие  по преподаванию прав  ребенка  
для  детей среднего и старшего школьного возраста:[ Пер. с англ.]/[Авт.-сост.: 
Патриг Квигли и др.].-М.:Права человека,2004.-85 с.:ил.-Б. ц.
   педагогика  -   право  -  общеобразовательная школа – методика преподавания 
права - права ребенка - пособия для учителя
   Хранение: аб-2, филК-2, СБО-1
          74.266.7                     74.266.7
          О-11

 121. Образование в Российской Федерации [Текст]:статистический ежегодник/[Л. М. 
Гохберг, И. Ю. Забатурина [и др.].-М.:ГУ ВШЭ,2005 -373, [3] с.:ил..-ISBN 
5721800663X:70.00
   педагогика - образование - Российская Федерация - 20 век конец 21 век начало - 
статистика образования - ежегодники
   Хранение: СБО-1, филК-2
          74я3                         74.04(2Рос)я3
          О-23

 122. Образовательный  вестник  [ Текст ]=Нормативно- правовые документы  по 
организации питания...-Томск:Управление образования Администрации  Томской  
области. Вып. 29:Нормативно-правовые документы по организации питания и 
гигиенические требования к условиям обучения школьников / сост. О. Б. Якимук [и 
др.].-2002.-50, [1] с. ил.  .-20.00
   педагогика - Россия - Томская область - организация образования - школьная 
гигиена - общеобразовательные учреждения – организация питания - образовательное 
право - нормативно-правовые документы -ювенальное право
   Хранение: СБО-1
          74                           74.04(2Рос-4Том)
          О-23                         51.289.4

 123. Образцов, Павел  Иванович. Методы и методология психолого-педагогического  
исследования  [ Текст ]: [учебное пособие]/П. И.Образцов.-СПб. [и др.]: Питер, 
2004.-267 с.-(Краткий курс).-ISBN5947237318:87.00
   психология - педагогика - психолого-педагогические исследования -   методика 
психолого-педагогических исследований - общеобразовательная  школа  -   высшая  
школа  - образовательные учреждения -обработка  результатов - оформление научных 
работ - научное познание  - методы психолого-педагогических исследований - 
математическая статистика - сравнительно-исторический метод - педагогическое
мастерство - культура исследователя - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88                           88в
          О-23                         74в

 124. Олиференко, Людмила  Яковлевна.  Социально-педагогическая поддержка детей 
группы риска [Текст]:учебное пособие для вузов/Л.Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. 
Ф. Дементьева.-2-е изд., стереотип- М. : Академия, 2004.-253, [3] с.-(Высшее 
образование).-ISBN5769507756:148.00
   педагогика  -  социальная педагогика - Россия - социально-педагогическая  
деятельность  -  социально-педагогическая поддержка -дети  группы  риска - 
подростки - неблагополучная семья - психологическая служба - социально-
педагогические учреждения – мониторинг - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.66я73
          О-54

 125. От  века  XX  -  к веку XXI: Опыт и тенденции в образовании:Коллективная  
монография/ Под  общ.  ред.: В. И. Ревякиной, Т. Б.Черепановой.- Томск: Томский  
ЦНТИ, 2005.- 206,  [2] с..-ISBN5897021414:85.00
   педагогика  -   высшая  школа  - образование - 20 век - 21 век начало - 
Болонская декларация - Россия - непрерывное образование -модернизация  высшего  
образования - педагогическое образование -подготовка  будущих педагогов - 
тьюторство - коррекционная педагогика  - творческие объединения студентов - 
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педагогическое сопровождение  выпускников - библиотеки - образовательные функции 
библиотек - монографии
   Хранение: СБО-3
          74                           74.58
          О-80

 126. Открытая модель дополнительного образования региона/МО РФ и др.; [Н. В. 
Анохина, А. М. Аронов, М. Г. Балашкина и др.; Науч.ред. : А. А. Попов, И. Д. 
Проскуровская].-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-277 с.-(Поколение XXI: развитие 
Человеческого потенциала).-ISBN 5941540604:80.00
   педагогика - образование - Красноярский край - 21 век начало -модернизация  
образования  - дополнительное образование – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          74                           74.04(2Рос)
          О-83

 127. Панина, Татьяна Семеновна. Современные способы активизации [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова.-М.Академия, 2006.- 175,. [1] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769522550:185.00
   педагогика  -  образование взрослых - дополнительное профессиональное  
образование - учителя - активизация обучения - интерактивные  методы  обучения - 
модерация - дискуссии - мозговой штурм -педагогические технологии - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-3, филК-2
          74я73                        74.4я73
          П 16

 128.  Панфилова, Альвина Павловна. Игровое моделирование в деятельности педагога 
[Текст]:учебное пособие для вузов/А. П. Панфилова; под общ. ред.:В.А. Сластенина, 
И.А. Колесниковой.-М.:Академия, 2006.-362,[6] с.:табл.-(Профессионализм 
педагога) .-ISBN5769520108:325.00
   педагогика  - общая педагогика - педагогическая деятельность -игровое  
моделирование  -   деловые  игры  - активизация учебного процесса - ситуационный 
анализ - социально-психологический тренинг -   креативные технологии - учебный 
процесс - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.00я73
          П 16

 129. Парамонова, Лариса Алексеевна. Теория и методика творческого конструирования
в детском саду [Текст]:учебное пособие для вузов/Л.А.   Парамонова.-М.:Академия, 
2002.-186, [6] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5769508485:100.00
   педагогика  -   дошкольная педагогика - сенсорное воспитание -конструирование  
-   творчество  -   детские сады - дошкольники -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.100.5я73
          П 18

 130. Педагогика  [ Текст ]:педагогические теории, системы, технологии  : учебник 
для вузов/[авт. : С. А. Смирнов, И. Б. Котова [и др. ] ; под ред. С. А. Смирнова.-
5-е изд., стереотип.-М.:Академия,2004.-509, [3] с.-(Высшее образование).-ISBN 
5769505990:245.00
   педагогика  -   общая  педагогика  - гуманизация образования -социализация  -  
воспитание  -   педагогическое взаимодействие -учитель - обучение - содержание 
образования - средства обучения -технологии  обучения - управление 
образовательными учреждениями -развивающее обучение - Занков Л. В. - Эльконин Д. 
Б. - Давыдов В.В.   -   методы  воспитания - коллектив - классный руководитель -
внеклассная  работа - дошкольная педагогика - инновации – реформы школьные  -   
начальная  школа  -  Россия - система образования -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, филК-2
          74я73                        74.00я73
          П 24

 131. Педагогика  [ Текст ]:большая современная энциклопедия/авт.-сост.Е. С. 
Рапацевич.-Минск:Современное слово,2005.-719 с..-ISBN 9854434818:250.00
   педагогика - энциклопедия
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   Хранение: СБО-1
          74я2                         74я2
          П 24

 132. Педагогические  практики  в  дошкольных  образовательных учреждениях  и 
школах для детей с нарушениями речи [Текст]:методические  рекомендации  для  
заочной  формы  обучения специальности 031800  "Логопедия"/ [ сост.: З. Н. 
Ажермачева, С. А. Смирнова] ; Федеральное  агентство по образованию, ГОУ ВПУ 
ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-43 с.:табл..-12.14
   педагогика  - дошкольные образовательные учреждения - специальные  школы - 
дефектология - логопедия - нарушения речи - педагогическая практика - методические
рекомендации - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-448
          74я73                        74.37я73
          П 24

 133. Педагогические  технологии  дистанционного обучения [Текст]:учебное пособие 
для студентов/[авт. : Е. С. Полат, М. В. Маисеева[и др.] ; под ред. Е. С. Полат.-
М.:Академия,2006.-391, [9] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769522410:269.00
   педагогика  - дидактика - технологии обучения – педагогические технологии  -  
дистанционное обучение - личностно ориентированный подход - информационные 
технологии - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          74я73                        74.202.45я73
          П 24

 134. Пепеляева,   Ольга  Александровна.  Универсальнае поурочные разработки  по  
биологии (человек). 8 (9) класс [Текст]:к учебным комплектам  : Д. В. Колесова [и 
др.] (М. : Дрофа) ; А. С. Батуева [и до.] (М. : Дрофа) ; А. Г. Драгомилова, Р. Д. 
Маша (М. : Вентана Граф)/О. А. Пепеляева, И. В. Сунцова.-М.:ВАКО,2005.-416 с.:ил.-
(В помощь школьному учителю).-ISBN 5946652737:80.00
   педагогика  -   методика  преподавания  биологии  - биология -анатомия  
человека  - поурочные разработки - тематическое планирование  -   методические  
советы - справочниые материалы - тесты -нестандартные  уроки  -   игровые  уроки -
кроссворды - 8 класс -пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.87                    74.262.87
          П 25

 135. Пепеляева, Ольга Александровна. Биология. 7-8 класс [Текст]:к  учебным 
комплектам А. И. Никишовой, И. Х. Шаровой (М. : Просвещение ), В. В. Латюшина, В. 
А. Шапкина (С. : Дрофа), В. М. Константинова и др. (М. : Вентана-Граф)/О. А. 
Пепеляева, И. В. Сунцова.-М.:ВАКО,2004.-431, [1] с.:табл.-(В помощь школьному 
учителю)    .-ISBN 5946651242:74.00
   педагогика  -   методика  преподавания  биологии  - биология -зоология  -  7 
класс - 8 класс - поурочные разработки – поурочное планирование  -  тесту - 
кроссворды - методические рекомендации - пособия для учителя
   Хранение: фил1-1
          74.262.86                    74.262.86
          П 25

 136. Первые  шаги: Начальный  курс обучения  правам  человека:Учебное пособие: 
[Пер. с англ.]/Международная Амнистия; [Сост.: Ник Уилсон  и др.; Ред.: Е. 
Потемкина и др.].-М.:Права человека,2003.-215, [1] с.:ил..-ISBN 5771202703:Б. ц.
   педагогика  -   право  -   методика преподавания права – права человека - 
пособия для учителя
   Хранение: аб-3, филК-1
          74.266.7                     74.266.7
          П 26

 137. Перекатьева, Ольга  Владимировна. Современные праздники в начальной школе. 
3-4 класс [Текст]:помсобие для учителей начальной школы/О. В. Перекатьева, С. Н. 
Подгорная.-2-е изд.-М. [и др.]:МарТ2005.-191 с.-(Школьный корабль).-ISBN 
5241004343:49.00
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   педагогика  - методика преподавания в начальной школе - начальная  школа  -   
родительские собрания - методические разработки -пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74                           74.200.584
          П 27

 138. Перекатьева,   Ольга  Владимировна. Тематические недели в начальной школе. 
3-4 классы:Практическое пособие для учителей/авт.сост. : О. В. Перекатьева, С. Н. 
Подгорная.-Изд. 2-е.-М.:МАРТ,2004-157 с.:ил.-(Школьный корабль)-ISBN 
5241003347:48.00
   педагогика - методика преподавания - начальная школа - 3 класс-4  класс  -   
занимательность  в обучении - тематические недели -русский  язык - литература - 
математика - природоведение – основы безопасности  жизнедеятельности - этикет - 
история - валеология -пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.26-7                      74.26-7
          П 27

 139. Перекатьева,   Ольга  Владимировна.   Современная  работа с родителями в 
начальной школе (родительские собрания и не только...[ Текст ]:практическое 
пособие для учителей начальной школы/О. В.Перекатьева, С. Н. Подгорная.-2-е изд.-
М. [и др.]:МарТ,2005.-188,[1]  с.:ил.-(Школьный корабль).-ISBN 5241004041:49.00
   педагогика  - воспитание школьников - начальная школа - внеклассная работа - 
младшие школьники - праздники - пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.26-7                      74.26-7
          П 27

 140. Перекатьева, Ольга Владимировна. Игры, викториы, конкурсы в начальной  школе
: кто хочет стать отличником ? 1-4 класс [Текст]:практическое  пособие для 
учителей/О. В. Перекатьева, С. Н. Подгорная.-3-е изд.-М. [и др.]:МарТ,2005.-158, 
[1] с.-(Школьный корабль.-ISBN 5461000171:48.00
   педагогика  - методика преподавания в начальной школе - начальная  школа  -   
занимательность  в  обучении - игры - викторины -конкурсы - пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.26-7                      74.26-7
          П 27

 141. Писарева, Светлана Анатольевна. Образовательная  среда профильного  обучения
[ Текст ]: учебно-методическое пособие для учителей/ С. А. Писарева ; под ред. А. 
П. Тряпицыной.-СПб.:КАРО,2005.-94, [2] с.:табл..-ISBN 5898155783:35.00
   педагогика  - обучение - профильное обучение – образовательная среда - 
проектирование образовательной среды – общеобразовательные учреждения - 
индивидуализация обучения
   Хранение: ч/з-1
          74                           74.202
          П 34

 142.  Подгорная,Светлана Николаевна. Как научить ребенка решать задачи  в 
начальной школе. 1-4 класс [Текст]:пособие для учителей начальной  школы и 
родителей/С. Н. Подгорная, Э. Н. Петлякова.-М.[ и  др.  ]: МарТ, 2005.- 123 
с.:ил.-(Школьный корабль).-ISBN5241005854:40.00
   педагогика  - методика преподавания в начальной школе - математика  - начальная
школа - решение задач - занимательность в обучении - пособия для учителя
   Хранение: филК-1
          74.262.21                    74.262.21
          П 44

 143. Подгорная, Светлана Николаевна. Познавательные кроссворды на уроках в 
начальной школе. 1-4 класс [Текст]:[пособие для учителей начальной школы и 
родителей]/С. Н. Подгорная, Э. Н. Петлякова.-М. [ и  др.  ]: МарТ, 2005.- 191 
с.:ил.-(Школьный корабль).-ISBN5241005579:65.00
   педагогика  - методика преподавания в начальной школе - начальная  школа  -   
младшие  школьники - занимательность в обучении -кроссворды - познавательные 
кроссворды - пособия для учителя
   Хранение: филК-1
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          74.26-7                      74.26-7
          П 44

 144. Поколенческий  дискурс в практиках самоопределения:[Сборник научных 
трудов]/МО РФ и др.; [Под ред. И. Д. Проскуровской; Редкол: Т. А. Поломошнова, Е. 
С. Рожкова].-Томск:Издательство ТГПУ,2002.243  с. : ил.- (Философия и педагогика 
самоопределения).-ISBN5894280915:80.00
   междисциплинарное  знание  -  человековедение - глобалистика -Россия - 21 век 
начало - поколение - поколенческое самоопределение -   поколенческая идентификация
- Поколение Рубежа – гуманитарное образование - научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          1                            17
          П 48                         18
          74.03(2Рос)6

 145.  Попков,Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст]:учебное  пособие 
для вузов/В. А. Попков, А. В. Коржуев.-2-е изд.,испр.  и доп.-М.:Академия,2004.-
188, [4] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769516968:209.00
   педагогика  -  дидактика - высшая школа - высшее образование -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-2
          74я73                        74.580.2я73
          П 57

 146. Привлечение  финансовых  ресурсов  в образование: проблемы,модели, 
механизмы/Ю.А.Захаров, М. И. Кабенюк, А. М. Лавров, Ю. ВЧеботаревский.- Кемерово: 
Издательство  Кемеровского государственного университета,2002.-61 с.:ил..-35.00
   педагогика - высшая школа - финансирование высшего образования Россия  -   
зарубежный  опыт - государственные именные финансовые обязательства  -  
государственные субсидии - образовательное страхование - образовательный вексель -
образовательный заем – целевой личный образовательный заем
   Хранение: аб-1
          74                           74.584
          П 75

 147. Проблемы  допрофессионального педагогического образования в современных 
условиях [Текст]/[В. Л. Матросов, Т. И. Будаева, Г. А.Артамонов  [и др.].-М.:Про-
Пресс,2005.-78 с.-(Библиотечка журнала"Вестник  образования России" / гл. ред. Л. 
С. Гребнев;№ 12).-15.00
   педагогика - общеобразовательная школа - школьники - обучение -профессиональная
ориентация - профильное обучение – педагогическая ориентация  учащихся - 
допрофессиональное педагогическое образоваие
   Хранение: СБО-1
          74                           74.202
          П 78

 148. Программа  областного конкурса "Учитель года 2006" [Текст].-Томск:Лито-
Принт,2006.-40 с.:ил..-15.00
   педагогика  -  история педагогики - Россия - Томская область -конкурс "Учитель 
года 2005" - программы
   Хранение: СБО-1, филК-1
          74                           74.03(2Рос-4Том)
          П 78

 149. Производственная практика по педагогике.5 курс[Текст]:методические указания/
ТГПУ;[сост. М. А. Косолапова].-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-[14] с.:ил..-Б. ц.
   педагогика  -  общеобразовательная школа - педагогическая практика - технологии
обучения - обученность - обучаемость - 5 курс -методические  указания - учебные 
пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74.00я73                     74.00я73
          П 80

 150. Психолого- педагогическая  диагностика  [ Текст ]: учебное пособие  для 
высших педагогических учебных заведений/[И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. 
Добровольская [и др.] ; под ред. : И.Ю.   Левченко,  С. Д. Забрамной.-2-е изд., 
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стереотип.-М.:Академия,2005.-318, [1] с.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN5769521015:178.00.-206.00
   психология  - специальная психология - дефектология - коррекционная  педагогика
- психолого-педагогическая диагностика - адаптивные  дети - психолого-медико-
педагогические комиссии - психологическое консультирование - семья - 
психологическое изучение семьи -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-7, ч/з-1, аб-3
          88я73                        88.482я73
          П 86                         74.3я73

 151. Рабочая  тетрадь  социального  педагога [Текст]:для заместителей директора 
по социальной защите детей и социальных педагогов/сост.   Г.   С.  Семенов ; под 
ред. Л. В. Кузнецовой.-М.:Школьная Пресса, 2005.- 61, [2] с.:ил.-("Воспитание 
школьников. Библиотека журнала";вып. 63).-ISBN 5921904473:35.00
   педагогика - социальная педагогика - рабочие тетради
   Хранение: филК-1
          74                           74.66
          Р 13

 152.Рахлевская,Людмила Кузьминична.Психолого-педагогическая антропология[Текст ]:
учебное  пособие/Л. К. Рахлевская.-Томск:Томский ЦНТИ,2002.-86, [2] с.:ил..-32.00
   психология  - психолого-педагогическая антропология - человековедение  -   
методика преподавания человековедения – методические указания  -   рефераты - 
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.4я73
          Р 27                         74.00я73

 153. Реализация  межведомственной  программы  развития  системы дополнительного  
образования  детей  на  2002-2005 гг. [Текст]:из опыта работы органов управления 
образованием субъектов Российской Федерации/ [В. А. Березина, А. В. Егорова, А. В.
Кудряшова, М. Н.Поволяева ].- М. : ГОУ  ЦРСДОД, 2004.-82, [1] с.-(Библиотечка для
педагогов,  родителей и детей;№ 1).-(Приложение к журналу "Внешкольник. Воспитание
и дополнительное образование детей и молодежи";№1).-20.00
   педагогика  -   Россия  - 21 век начало - внешкольная работа -дополнительное 
образование детей
   Хранение: аб-1
          74                           74.200.58
          Р 31

 154. Региональная  научно- техническая  политика  высшей  школы России:Материалы 
заседания коллегии Минобразования России (18 июня 2002г. , Москва )/ МО РФ и др.; 
Под ред. Ю. В. Шленова.-Тверь:ИнноЦентр,2002.-222 с.:ил..-80.00
   педагогика  -   высшая  школа  -  Россия - региональная научно-техническая 
политика - сборники
   Хранение: СБО-1
          74                           74.58
          Р 32

 155. Родом  из детства: Методическое пособие по обучению правам человека в 
детских приютах/[Ред.: И. В. Сохань, Т. В. Жабкина, Т. Н. Прокудина].-
Томск:Комиссия по правам человека в Томской области 2003.-220 с.:ил..-ISBN 
5713702197:б/ц.-30.00
   педагогика  -   право  - методика преподавания права – детские приюты - права 
человека - конвенция о правах ребенка – усыновление - пособия для учителя
   Хранение: аб-2, СБО-1, филК-1
          74.266.7                     74.266.7
          Р 61

 156. Ройтман, Израиль Абрамович. Методика преподавания черчения:[ Методическое 
пособие]/И. А. Ройтман.-М.:ВЛАДОС,2002.-239 с.:ил.-(Библиотека учителя черчения)  
.-ISBN 5691005502:84.00
   педагогика  -  черчение - общеобразовательная школа – методика преподавания 
черчения - пособия для учителя
   Хранение: аб-1
          74.263.01                    74.263.01
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          Р 65

 157. Романов, Роман Николаевич. Внимание : каникулы! [Текст]:формирование  
навыков  самостоятельности  в  загородном  лагере:учебно-методическое пособие/Р. 
Н. Романов.-Томск:Аграф-Пресс,2004.89 с.:ил..-ISBN 5986930037:35
   педагогика  -   внешкольная  работа - каникулы - отдых детей -лагеря  - детские
лагеря - загородные лагеря - воспитание - самостоятельность  - совместная 
деятельность - самоуправление - коллективное творческое дело - игры эрудитов - 
тематический день – общий сбор - учебные пособия
   Хранение: СБО-1
          74                           74.200.588
          Р 69

 158. Сазонова, Светлана Николаевна. Развитие речи дошкольников с общим  
недоразвитием речи [Текст]:учебное пособие для вузов/С. Н.Сазонова.- 2- е  изд. , 
испр.-М.:Академия,2005.-141, [2] с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 576952393X:111.00
   педагогика  - коррекционная педагогика - дефектология - логопедия  -   
дошкольники  - общее недоразвитие речи - развитие речи -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-3
          74я73                        74.37я73
          С 14

 159. Сборник  эссе  и  статей  участников  областного  конкурса "Учитель  года  -
2005" [Текст]/[сост.: Л. А. Аникина [и др.].-Томск:Лито-Принт,2006.-98, [2] с.-
(Педагогическая копилка).-3000
   педагогика  -  история педагогики - Россия - Томская область -конкурс "Учитель 
года 2005" - статьи - эссе
   Хранение: СБО-1, филК-1
          74                           74.03(2Рос-4Том)
          С 23

 160. Свадковский, Иван Фомич. Введение в педагогику [Текст]:курс лекций : учебное
пособие для вузов/И. Ф. Свадковский ; под ред. В.А. Сластенина.-М.:Академия,2005.-
154,[2] с.-(Высшее образование).(Классическая учебная книга).-ISBN 
5769520191:154.00
   педагогика - введение в педагогику - педагогическая профессия -формирование 
личности человека - воспитание - ребенок – возрастные особенности детей - 
младенческий возраст - ранний детский возраст дошкольники  -   младшие  школьники 
-   отрочество - подростки -юношеский возраст - факторы воспитания - навыки - 
привычки – игра труд - детский коллектив - общение детей со взрослыми - поощрение
- наказание - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.00я73
          С 24

 161. Селиванов,   Владимир  Семенович. Основы общей педагогики:теория и методика 
воспитания [Текст]:учебное пособие для вузов/В.С. Селиванов ; под ред. В. А. 
Сластенина.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2005.-335, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769525460:192.00
   педагогика  -   теория  и методика воспитания – педагогические исследования  - 
воспитание  -  всестороннее развитие личности -педагогический  процесс - 
противоречия педагогические - самовоспитание  - общение - педагогическое общение -
учение - игра - дидактические игры - труд - уроки - внеклассная работа - форма (в 
пед.)- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10, филК-5
          74я73                        74.00я73
          С 29

 162. Система  управления  в  секторе  высшего образования :сравнительный  анализ 
и  возможные варианты стратегии для Российской Федерации [Текст]:аналитическая 
записка/Всемирный банк.-Б. м.:б. и,2004.-67 с.:табл..-50.00
   педагогика  -   высшая школа - высшее образование – управление высшим  
образованием  - модернизация управления - Российская Федерация
   Хранение: СБО-1
          74                           74
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          С 40

 163. Ситаров, Вячеслав  Алексеевич. Дидактика [Текст]:учебное пособие  для  
вузов/В. А. Ситаров; под ред. В. А. Сластенина.-2-е изд., стереотип.-М.: 
Академия,2004.-364, [4] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769517565:183.00
   педагогика  - дидактика - история дидактики - психология обучения  -   общая  
дидактика - развивающее обучение - Занков Л. В. -Давыдов  В.   В.  - Эльконин Д. 
Б. - программированное обучение -проблемное  обучение - школьное обучение - 
профессиональное обучение - образование взрослых - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, филК-1
          74я73                        74.202я73
          С 41

 164. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. А. Сластенин, В. П. Каширин.-3- е  изд., стереотип.-
М.:Академия,2004.-477, [3] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769520302:192.00
   педагогика  - педагогический процесс - воспитание - обучение -профессиональная 
деятельность - психология - развитие личности -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-4, филК-1
          74я73                        74.00я73
          С 47                         88я73

 165. Смирнов,Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования:   от
деятельности к личности [Текст]:учебное пособие для вузов/ С.  Д. Смирнов.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Академия,2005.- 393  с.- (Высшее  профессиональное 
образование).-ISBN576952491X:201.00
   педагогика  и  психология  высшего  образования  -  психология образования - 
высшее образование - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.58я73
          С 50                         88я73

 166. Современный Гуманитарный  Университет.Труды СГУ [Текст]=Гуманитарные 
науки.../[редкол. : С. А. Изюмова [и др.] ; Науч. Ред.С.  Д. Смирнов].-М.: 
издательство СГУ. Вып. 87:Гуманитарные науки.Психология  и социология 
образования.-2005.-190, [2] с.:ил..-50.00
   педагогика  -   высшая школа - высшее образование – психология образования  - 
непрерывное образование - дистанционное обучение -индивидуальные  особенности  
студентов  -   ценностные ориентации студентов  - результаты обучения - контроль 
знаний – эстетическое развитие - социология образования - научные труды
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.24
          С 56                         88.40

 167. Современный  Гуманитарный  Университет. Труды СГУ [Текст]=Гуманитарные 
науки.../[редкол. : С. А. Изюмова [и др.] ; Науч. Ред.С.  Д. Смирнов].-
М.:издательство СГУ. Вып. 82:Гуманитарные науки.Психология  и социология 
образования.-2005.-215, [9] с.:ил.-40.00
   педагогика  - высшая школа - психология образования - индивидуально- 
психологические  особенности  студентов  -  продуктивность учебной  деятельности  
-   дистанционное  обучение – компьютерные учебники  -   электронные курсы - 
качество образования – тестовый контроль  -  производственная практика - 
социология образования -корпоративная  культура  -   инвестиции  в человеческий 
капитал -типология вузовских систем - научные труды
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.24
          С 56                         88.40

 168. Современный Гуманитарный Университет.Труды СГУ=Гуманитарные науки... / 
[Редкол.: С. А. Изюмова и др.; Науч. ред. С. Д. Смирнов].М. : Издательство  СГУ.  
Вып. 68:Гуманитарные науки. Психология и социология образования.-2004.-174 с.:ил. 
.-35.00
   педагогика  - высшая школа - образование - психология образования - 
информационные обучающие технологии - дистанционное обучение - активные формы 
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обучения - студенты - аномальные дети – задержки психического развития - 
социология образования - научные труды
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.24
          С 56

 169.  Сорокова, Мария Геннадьевна. Система М. Монтессори [Текст]:теория и 
практика : учебное пособие для педагогических вузов/М. Г.Сорокова.- 2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2005.-383, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)
.-ISBN 5769523948:220.00.231.00
   педагогика  -  дошкольная педагогика - Монтессори Мария - методика  обучения  -
обучение  письму - обучение чтению – обучение математике - сенсорное воспитание - 
овладение навыками практичной повседневной деятельности - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК-3
          74я73                        74.10я73
          С 65

 170. Сотрудничество  [ Текст ]: [сборник статей о сотрудничестве Томской  области
и  Германии ]/ под  ред. М. Г. Николаева.-Томск:Дельтаплан,2006.-205 с.:ил..-ISBN 
5941541074:150.00
   политика - Россия - Томская область - Германия – международные отношения  -  
международное сотрудничество - высшее образование -научное сотрудничество - 
экономическое сотрудничество – культурное сотрудничество - диалог культур - 
научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          66                           66.4(2Рос)
          С 67                         74.04(0)ж

 171. Социальное  воспитание  в  учреждениях  дополнительного образования  детей 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О.
В. Миновская ; под ред. А. В.Мудрика.- М. :Академия,2004.-239 с.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769519355:209.00
   педагогика - дополнительное образование - воспитание - социальное воспитание - 
дети - социальный опыт - образовательный процесс -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-2
          74я73                        74.200.5я73
          С 69

 172. Справочник  для  поступающих  в  учебные  заведения  Томска [ Текст ]/ ред. 
В. В. Долгова ; [под общей ред. О. И. Шендель ].-Томск:Красное знамя,2006.-241 
с.:ил. .-ISBN 5952800424:160.00
   педагогика  -  профессиональное образование - специальное образование - 
начальное профессиональное образование – профессионально-техническое  образование 
-   высшее  образование - справочники -пособия для поступающих
   Хранение: СБО-1
          74я2                         74.58я2
          С 74                         74.5я2

 173. Стародубова, Наталья Анатольевна. Теория и методика развития речи  
дошкольников  [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. А. Стародубова.- М. : 
Академия,2006.-255, [1] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769524251:239.00.-230.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - обучение - дошкольники -развитие речи - 
методика развития речи - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-11
          74я73                        74.102.12я73
          С 77

 174. Степаненкова, Эмма Яковлевна. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка [Текст]:учебное пособие для вузов/Э.Я. Степаненкова.-2-е изд., 
испр.-М.:Академия,2006.-364, [4] с.:ил.(Высшее профессиональное образование).-ISBN
5769525401:192.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - дошкольники – физическое воспитание - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
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          74я73                        74.100.5я73
          С 79

 175. Стефановская, Татьяна Александровна. Классный руководитель [ Текст ]: 
функции  и основные направления деятельности : учебное пособие для вузов/Т. А. 
Стефановская.-М.:Академия,2006.-190, [2] с.: ил.- (Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769526815:185.00.-193.00
   педагогика  -   школьная  педагогика - школоведение – классный руководитель - 
педагогический мониторинг - педагогическая деятельность  - педагогическая 
диагностика - гностическая деятельность -воспитание  школьников  - педагогический 
процесс – воспитательная работа - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, филК-1, ч/з-1
          74я73                        74.204я73
          С 79

 176. Сулимов, В. С. Чувства добрые пробуждать [Текст]:из истории светской школы 
Тобольской губернии в конце XIX - начале XX вв./В.С. Сулимов.-Тюмень:Вектор 
Бук,2004.-151 с.-ISBN 5881313119:6200
   педагогика  -   история  образования  - народное образование -Россия  -   
Сибирь  - Тобольская губерния - 19 век конец - 20 век начало - школа - светская 
школа - светское школьное образование
   Хранение: СБО-1
          74                           74.03(253)
          С 89

 177. Титова, Галина Юрьевна. Введение в профессию социального педагога [ Текст ]:
учебное  пособие/ Г. Ю. Титова ; Федеральное агентство  по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.-Изд. 2-е.-Томск:Издательство ТГПУ,2006.-179 с. .-62.84
   педагогика  - специальная педагогика - социальная педагогика -нормативно-
правовые документы - профессии - социальные педагоги -социальная  политика  -   
этический кодекс социального педагога -подготовка специалистов - учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-28, СБО-2, филК-130
          74я73                        74.66я73
          Т 45

 178. Тихомирова, Евгения Ивановна. Социальная педагогика [Текст]:самореализация 
школьников в коллективе : учебное пособие для вузов Е.  И. Тихомирова.-
М.:Академия,2005.-141, [3] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769522046:129.00
   педагогика  -  социальная педагогика - школьники - коллектив -самореализация - 
социально-ориентированные объединения школьников деятельность групп - 
социопространство - игры - игровые ситуации -деятельность руководителя - лидерство
- учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.66я73
          Т 46

 179. Толерантность  как  практическая  философия  педагогики:Коллективная  
монография/ Отв. ред. А. В. Перцев.-Екатеринбург:Полиграфист. Вып. 14.-2005.-358, 
[2] с.  .-ISBN 5884251904:70.00
   социология  -   толерантность  -  философия жизни – педагогика толерантности  -
европейская философия - педагогика ненасилия - гражданское  образование  -  
общеобразовательная школа – методика преподавания  литературы  -   воспитание  
толерантного сознания - детское философствование - монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          60                           60.524.25
          Т 52                         74.00

 180. Томское  образование  [ Текст ]: к  400-летию города Томска/[сост. : А. Д. 
Копытов [и др.].-Томск:D'Print,2004.-234 с.:ил.-120.00
   педагогика  - Россия - Томская область - томское образование -история  томского
образования  -  дошкольное образование – общее образование  - оздоровительные 
образовательные ужреждения - учреждение  дополнительного  образования  - начальное
профессиональное образование  - среднее специальное образование - профессиональное
образование  -  учреждения повышения квалификации работников образования
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   Хранение: СБО-1
          74                           74.04(2Рос-4Том)
          Т 56

 181. Традиционная  педагогика: Учебная  программа, хрестоматия и практикум  ( для
студентов исторического факультета)/Авт.-сост. И отв. ред. В. А. Зверев.-
Новосибирск:Издательство НГПУ,2005.-118, [2] с..-40.00
   педагогика  -  этнопедагогика - народная педагогика - Сибирь -русская 
традиционная педагогика - программы для вузов – практикумы - хрестоматии - учебные
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.65я73
          Т 65

 182. Трайнев,Владимир Алексеевич. Информационные коммуникационные педагогические 
технологии [Текст]:обобщения и рекомендации :[ учебное  пособие ]/ В.  А. Трайнев,
И. В. Трайнев.-Изд. 2-е.-М.:Дашков и К',2006.-279 с..-ISBN 5947988240:189.00
   педагогика  -  высшая школа - дидактика - педагогические технологии - 
информационные технологии - коммуникационные технологии -мультимедиа - 
дистанционное обучение - программированное обучение учебная  информация  -   
индивидуальный  технологический  процесс преподавательского труда - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.580.245.3я73
          Т 65

 183. Третьяков,  Петр Иванович. Адаптивное управление педагогическими системами 
[Текст]:учебное пособие для вузов/П. И. Третьяков,С. Н. Митин, Н. Н. Бояринцева ; 
под ред. П. И. Третьякова.-М.:Академия, 2003.- 367, [1] с.:табл.-(Высшее 
образование).-ISBN5769509627:252.00
   педагогика - организация образования - управление – адаптивное управление - 
педагогические системы - образовательные учреждения - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.04я73
          Т 66

 184. Уваров, Сергей Николаевич. Основы творческо-конструкторской деятельности 
[Текст]:учебное пособие для вузов/С. Н. Уваров, М. В.Кунина.- М. :Академический 
Проект,2005.-79 с.:ил.-(Педагогические технологии).-ISBN 5829105926:57.00
   педагогика - дополнительное образование - развивающее обучение школьники  -  
техническое творчество - изобретательство - технический дизайн - техническая 
эстетика - эргономика - метод проектов -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          74я73                        74.200.585.01я73
          У 18

 185. Угринович, Николай Дмитриевич. Преподавание курса "Информатика и ИКТ" в 
основной и старшей школе. 7-11 [классы]:Методическое пособие/ Н. Д. Угринович.-2-е
изд., испр. и доп.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2005.-182 с. + 2 CD:ил..-ISBN 
5947742462:262.00
   педагогика - информатика - методика преподавания информатики и вычислительной  
техники - общеобразовательная школа - 7 класс – 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 
класс - тематическое планирование экзаменационные  билеты  - единый 
государственный экзамен – тесты пробные  -   образовательные  стандарты  -  
программы для школы - программное обеспечение на Windows CD - операционные системы
– ALT Linux - пособия для учителя
   Хранение: СБО-2
          74.263.2                     74.263.2
          У 27

 186. Уроки  участников областного конкурса "Учитель года - 2005"[Текст]/[сост. : 
Л. А. Аникина [и др.].-Томск:Лито-Принт,2006.-134[2] с.:ил.-(Педагогическая 
копилка).-30.00
   педагогика  -  история педагогики - Россия - Томская область -конкурс "Учитель 
года 2005" - открытые уроки
   Хранение: СБО-1, филК-1
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          74                           74.03(2Рос-4Том)
          У-71                         74.26

 187. Федорова,Галина  Николаевна. Игры на уроках английского языка 
[Текст]:пособие для учителей средней школы/Г. Н. Федорова.-М. [и  др.]: МарТ, 
2005.-124, [1] с.-(Школьный корабль).-ISBN5241005501:48.00
   педагогика  -  методика преподавания иностранных языков - методика преподавания
английского языка - иностранные языки - английский язык - занимательность в 
обучении - общеобразовательная школа игры  -  игровые упражнения - 
совершенствование знаний - самостоятельная работа учащихся - пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          Ф 33

 188. Федорова, Галина Николаевна. Тематические вечера на английском языке 
[Текст]:пособие для учителей/Г. Н. Федорова.-М. [и др.]:МарТ,2005.-190, [1] с.-
(Школьный корабль).-ISBN 5241005862:52.00
   педагогика  -  методика преподавания иностранных языков - методика преподавания
английского языка - иностранные языки - английский язык - занимательность в 
обучении - общеобразовательная школа специализированные школы - тематические 
вечера - сценарии вечеров -   песенки - игры - скетчи - стихотворения - пьесы - 
пособия для учителя
   Хранение: ч/з-1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          Ф 33

 189. Фокин,Юрий  Георгиевич. Теория и технология обучения:деятельностный  подход 
[ Текст ]:учебное пособие для вузов/Ю. Г.Фокин.- М. : Академия, 2006.-239, [1] с.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769522143:218.00
   педагогика - дидактика - теория обучения - технологии обучения деятельностный  
подход - деятельностно-ориентированное обучение - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, филК-2
          74я73                        74.202я73
          Ф 75

 190. Формирование общества, основанного  на  знаниях. Новые задачи  высшей  
школы: Доклад  Всемирного  банка/[Пер. с англ. А.Сальников ].- М. : Весь  мир, 
2003.- 199, [32] с.:табл..-ISBN577770266X:90.00
   педагогика - высшая школа - высшее образование - Всемирный банк - греобализация
- глобальные проблемы - информационная революция -коммуникационная  революция  - 
глобальный рынок труда - социально-экономическое  развитие  - рынок и высшая школа
– государственная поддержка высшей школы - кризис высшей школы
   Хранение: аб-1
          74                           74.58
          Ф 79

 191. Фришман,Ирина Игоревна.Методика работы педагога дополнительного  образования
[Текст]:учебное пособие/И. И. Фришман.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2004.-158,
[2] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5769507977:97.00
   педагогика  -   дополнительное образование - методика работы -детские  
общественные образования - Россия - Канада - Великобритания  -  внеурочная 
деятельность - внешкольная деятельность - самоопределение - саморазвитие - 
самореализация - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-4
          74я73                        74.200.5я73
          Ф 90

 192. Хрущев, Сергей  Васильевич. Физическая культура детей с заболеваниями 
органов дыхания [Текст]:учебное пособие для вузов/С.В.Хрущев, О. И. Симонова.-
М.:Академия,2006.-303 с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769524286:317.00
   медицина  -  заболевания органов дыхания - дети - педагогика -коррекционная  
педагогика  -   физическая  культура  - физическое воспитание  -   лечебная  
физическая  культура  - кинезитерапия -адаптивная физическая культура - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-2

104



          5я73                         53.54я73
          Х-95                         74.34я73
          75.1я73

 193. Чепиков, Виктор  Тимофеевич. Педагогика [Текст]:краткий учебный курс/В. Т. 
Чепиков.-М.:Новое знание,2003.-172, [4] с..ISBN 5947350246:48.00
   педагогика  -   воспитание - педагогический процесс – развитие личности  -  
обучение - учебно-познавательная деятельность - мотивация  учения  -  технологии 
обучения - образовательные системы -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74я73
          Ч-44

 194. Чепиков, Виктор Тимофеевич. Педагогическая практика [Текст]:учебно- 
практическое пособие/В. Т. Чепиков.-М.:Новое знание,2004.-203, [5] с.:табл.-ISBN 
9854750817:66.00.-73.00
   педагогика  -  общая педагогика - высшая педагогика - педагогическая практика -
методические рекомендации - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          74я73                        74.00я73
          Ч-44                         74.58я73

 195. Через знание - к  взаимопониманию: Учебно- методическое пособие/ [Сост. Н. 
Б. Галашова].-Томск:Томский областной антифашистский комитет,2002.-159, [1] 
с.    .-ISBN 571370212X:б/ц
   история  -  Россия - национальная политика - национальные отношения  - евреи - 
еврейская диаспора - Томская область - чеченцы -ингуши  -   депортация  чеченцев  
- депортация ингушей - цыгане -дискриминация  - методика преподавания истории - 
методика преподавания отечественной истории - права человека - Всеобщая декларация
прав  человека  -   защита  национальных меньшинств - пособия для учителя
   Хранение: филК-1, аб-1, СБО-1
          63                           63.3(2)-38
          Ч-46                         74.266.31

 196. Шамова, Татьяна  Ивановна. Управление  образовательными системами  
[ Текст]:учебное пособие для вузов/Т. И. Шамова, Т. М.Давыденко, Г. Н. Шибанова.-
2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-382,   [ 2 ]  с.- (Высшее профессиональное 
образование).-ISBN5769521619:176.00
   педагогика  - управление образовательными системами - Россия -школы  -   
внутришкольное  управление - управление инновационными процессами  -   
образовательный  процесс - управление качеством -образовательные  технологии  -  
воспитательные системы – школьное самоуправление  -   адаптивная  воспитательная  
система – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.04я73
          Ш 19

 197. Шахманова, Айшат  Шихахмедовна. Воспитание  детей-сирот дошкольного  
возраста  [ Текст ]: учебное пособие для вузов/А. Ш.Шахманова ; под ред. С. А. 
Козловой.-М.:Академия,2005.-186, [6] с.табл.- (Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769516895:181.00
   педагогика  - дошкольная педагогика - воспитание детей - дошкольники - дети-
сироты - сиротство - беспризорность - детские дома -учебно-воспитательная работа -
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          74я73                        74.1я73
          Ш 31

 198. Шашкина, Гульнара  Рустэмовна. Логопедическая ритмика для дошкольников с 
нарушениями речи [Текст]:учебное пособие для вузов/Г.  Р. Шашкина.-М.: 
Академия,2005.-189, [3] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
576951857X:152.00
   педагогика  - коррекционная педагогика - дефектология - логопедия  - 
логопедическая ритмика - дошкольники - недоразвитие речи -заикание - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-2
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          74я73                        74.37я73
          Ш 38

 199. Эстетическое воспитание  и  развитие  детей  дошкольного возраста 
[Текст]:учебное пособие/[авт. : Е. А. Дубровская [и др.] под  ред.: Е. А. 
Дубровской, С. А. Козловой.-М.:Академия,2002.-255, [1] с.:табл.-(Высшее 
образование)    .-ISBN 5769509066:137.00
   педагогика - дошкольная педагогика - дошкольники – эстетическое воспитание - 
музыкальное воспитание - изобразительная деятельность -  этикет - культура 
поведения - детская литература – сценическое искусство - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.100.54я73
          Э 87

200. Ясницкая, Вероника Романовна. Социальное воспитание в классе[ Текст ]: теория
и  методика  : учебное пособие для вузов/В. Р.Ясницкая; под ред. А. В. Мудрика.-
М.:Академия,2004.-348, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769516445:313 00
   педагогика  - общеобразовательная школа - воспитание - социальное  воспитание -
социализация школьников - социально-психологические  группы  - социальный опыт - 
школьный класс – индивидуальная помощь - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.200я73
          Я-82

 201. Яхонтов, Сергей  Владиславович. Адаптивный  потенциал и полушарные 
асимметрии младших школьников [Текст]:[монография]/С. В.Яхонтов,Н. К. Грицкевич, 
Л. Ш. Шалагина ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск: 
издательство ТГПУ,2006.-144 с.ил..-ISBN 5894282330:69.81
   педагогика  -   начальная  школа  -  обучение – педагогическая психология - 
младшие школьники - адаптивный потенциал – асимметрия мозга  - оценка адаптивности
учителем - эмоциональность - активность  -   саморегуляция  -   левши - 
компьютерная рефлексометрия -подготовка  учителей  -  информационные технологии - 
монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-3
          74                           74.202.42
          Я 90                         88.840.302
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Физическая культура и спорт
                        
   1. "Актуальные  вопросы  физической культуры и спорта", Всероссийская  научно-
практическая конференция (9; 2006; Томск). Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции, 30-31 марта 2006 г. [Текст]/МОиН РФ, ТГПУ [и др.]; 
[редкол.: Ю. Т. Ревякин [и др.  ].- Томск: издательство  ТГПУ, 2006.- 419  с. :ил.
.-ISBN5894282373:80.00
   физическая  культура - спорт - высшая школа - подготовка специалистов  -  
профессиональная подготовка - физическое воспитание -оздоровительная  физическая  
культура  -   адаптивная  физическая культура  -   подготовка  спортсменов  -  
валеология - экология -управление  процессом  физвоспитания  -   дошкольные 
учреждения -общеобразовательные  учреждения  -   учреждения  дополнительного
образования - конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-3
          75                           75
          А 43

   2. Аветисян, Артур Карапетович. Российский олимпийский пьедестал:Справочник/А. 
К. Аветисян.-М.:Советский спорт,2004.-387 с., [8л. ил.:ил..-Авт. на обл. не 
указан.-ISBN 5850099603:85.00.-80.00
   физическая  культура  - спорт - международные спортивные соревнования  -  
Олимпийские игры - история Олимпийских игр - Россия -олимпийцы - справочники
   Хранение: фил1-2, СБО-1, филК-1
          75я2                         75.4(0)9я2
          А 19

   3. Батырев, М. И. Спортивное питание [Текст]:фитнес, шейпинг,бодибилдинг, 
профессиональный спорт/М. Батырев, Т. Батырева.-СПб.:Питер,2005.-137 
с.:табл.    .-ISBN 5469006166:50.00
   физическая культура - спорт - гигиена физического воспитания -режим спортсмена 
- питание - спортивное питание – сбалансированное питание - рацион питания
   Хранение: фил1-1
          75                           75.08
          Б 28

  4. Беженцева, Любовь Ивановна. Гимнастика [Текст]:методические рекомендации для 
студентов I курса факультета физической культуры ТГПУ/Л. И. Беженцева, Т. В. 
Карбышева ; ТГПУ и др.-Томск:издательство ТГПУ,2003.-52 с.:ил. .-10.00
   физическая  культура  - спорт - гимнастика - методические рекомендации - 
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          75я73                        75.6я73
          Б 38

  5. Золотавина,  Инесса  Владимировна. Физическая культура :баскетбол  
[Текст]:учебно-методическое пособие/И. В. Золотавина ;Федеральное  агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-114 с.:ил..-52.89
   физическая  культура  -  спорт - спортивные игры - баскетбол -учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-128
          75я73                        75.566я73
          З-80

  6. Карбышева,  Тамара Викторовна. Музыкально-ритмическое воспитание  [ Текст ]: 
методические  рекомендации  по основам знаний и методике  ритмического  воспитания
для  студентов ФФК ТГПУ/Т. В.Карбышева ; ТГПУ , ФФК.-Томск:издательство ТГПУ, 
2003.-21 с.:ил..-10.00
   физическая  культура - спорт - гимнастика - ритмическая гимнастика  -  
музыкально-ритмическое воспитание - методические рекомендации - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          75                           75.69
          К 21
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  7. Куц, Владимир Анатольевич.Самозащита культуры [Текст]/В. А.Куц.- М. : 
Народное  образование, 2005.-303, [1] с.:ил..-ISBN5879531996:83.00
   физическая культура - спорт - спортивная борьба – национальные виды борьбы - 
русский кулачный бой - русская культура - национальные традиции
   Хранение: фил1-1
          75                           75.715.8
          К 95

  8. Рыбаков, Юрий Владимирович. Стоклеточные шахматы "Соколиная охота"[ Текст ]: 
[ сборник ]/Ю. В. Рыбаков.-СП.б:Фонд поддержки стоклеточной шахматной игры 
"Соколиная охота",2006.-35, [1] с.:ил..-12.00
   физическая  культура  -   спорт  - спортивные игры - шахматы -стоклеточные 
шахматы - сборник статей
   Хранение: фил1-2
          75                           75.581
          Р 93

 9.. Синьков, В. А. Бокс [Текст]:первые шаги/В. А. Синьков, М. В.Шпорт.- Ростов- 
на- Дону: Феникс, 2004.-250, [1] с.:ил..-ISBN5222040380:82.00
   физическая  культура  -   спорт - бокс - подготовка боксеров -спортивное  
оборудование  -   спортивная экипировка – техническая подготовка - тактическая 
подготовка - психологическая подготовка -тренировки - питание - закаливание - 
режим дня
   Хранение: фил1-1
          75                           75.713
          С 38

 10. Совершенствование  содержания  и  контроля  за учебно-тренировочным  
процессом  у  пловцов- подводников в 10-11 лет на этапе общей базовой подготовки 
[Текст]:методические рекомендации/[сост. А. Ю. Вязигин] ; ТГПУ [и др.].-Томск: 
издательство ТГПУ,2002.-22 с..-15.00
   физическая кульуитара - спорт - плавание - подводное плавание -учебно-
тренировочный процесс - пловцы-подводники - дети - 10 лет -11 лет - методические 
рекомендации - труды ученых ТГПУ
   Хранение: фил1-1
          75                           75.717.91
          С 56

 11. Спорт  2004: Ежегодник: Чемпионаты: Призеры: Рекорды: Скандалы/ [ Авт.- 
сост.: Б. А. Базунов и др.].-М.:Советский спорт,2005.-407 с.:ил..-ISBN 
597180037X:90.00.-ISBN 100.00
   физическая  культура  -   спорт  -  виды спорта - чемпионаты -Олимпийские  игры
28-е - статистика - рекорды - призеры - ежегодники - справочники
   Хранение: фил1-3
          75                           75
          С 73

 12. Твой  олимпийский  учебник: Учебное  пособие для общеобразовательных  
учреждений/[В. С. Родиченко, С. А. Иванов, А. Т. Контанистов  и др.]; Олимпийский 
комитет России.-15-е изд., перераб. и доп.-М.:Физкультура и спорт,2005.-143 с.:ил.
.-ISBN 5278007842:65.00
   физическая  культура  -   спорт  -  олимпийские игры – учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: фил1-3
          75                           75.4(0)9я72
          Т 27

 13. Хилькевич, Владимир Сергеевич. Краткая история физической культуры: Учебное  
пособие/ В.   С. Хилькевич.-Томск:Издательство института  физической культуры 
ТГПУ,2003.-181, [1] с.:ил..-30.00
   физическая  культура  -  спорт - история физической культуры -Россия  -  
физическое воспитание - олимпийское движение - международные соревнования - 
Олимпийские игры - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: фил1-7, СБО-2
          75я73                        75.3я73
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          Х 45

 14. Хилькевич, Владимир  Сергеевич. Менеджмент в физической культуре и спорте 
[Текст]:методические рекомендации для студентов ИФК  и СПК/В. С. Хилькевич ; ТГПУ 
и др.-Томск:издательство спортивно-педагогического колледжа,2002.-105 с..-18.00
   физическая  культура - спорт - экономика физической культуры -управление 
физичекой культурой - менеджмент в спорте – физическое воспитание - соревнования -
Всероссийская спортивная классификация -  рекреационная физичекая культура - 
методические рекомендации - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          75я73                        75.4я73
          Х 45

 15. Хрущев, Сергей  Васильевич. Физическая культура детей с заболеваниями органов
дыхания[Текст]:учебное пособие для вузов/С. В. Хрущев,О.И.Симонова.-М.: Академия, 
2006.-303 с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769524286:317.00
   медицина  -  заболевания органов дыхания - дети - педагогика -коррекционная  
педагогика  -   физическая  культура  - физическое воспитание  -   лечебная  
физическая  культура  - кинезитерапия -адаптивная физическая культура - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил1-2
          5я73                         53.54я73
          Х-95                         74.34я73
          75.1я73

 16. Экология  и  физическая  культура:Учебное пособие для вузов/[ Сост. : С. Б. 
Нарзулаев и др.]; Федеральное агентство по образованию;ТГПУ.- Томск: Издательство 
ТГПУ,2005.-79 с.:ил..-ISBN5882760617:40.00.-50.00
   физическая культура - спорт - экология - адаптивная физическая культура  - 
Томская область - здоровье человека - учебные пособия для вузов - труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-2
          75я73                        75.0я73
          Э-40

 17. Яхонтов, Сергей Владиславович. Моторные асимметрии в барьерном беге[Текст]: 
монография/С. В. Яхонтов, О. Н. Бобина ; Федеральное агенство по образованию,ГОУ 
ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-67 с.:ил..-ISBN 5894281946:50.45
   физическая культура - спорт - легкая атлетика - бег – барьерный бег - моторные 
асимметрии конечностей - монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-3
          75                           75.711.5
          Я 90

 18. Яхонтов, Сергей Владиславович. Ортостатическое тестирование при занятиях с 
отягощениями [Текст]:[монография]/С. В. Яхонтов, И.В. Янковская ; Федеральное 
агентство по образованию,ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.-91 
с.:ил.    .-ISBN 5894282314:42.36
   физическая  культура  - спорт - тяжелая атлетика - юные спортсмены  -   
спортивная  тренировка - ортостатическое тестирование -занятия  с  отягощениями - 
оценка функциональной способности юных спортсменов - монографии - труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-3
          75                           75.712
          Я 90
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Средства массовой информации 
                        
   1. Власть  и  речь  в  средствах  массовой  информации [Текст]:научные  
доклады/ [ редкол.  : М. А. Кормилицина [и др.].-Саратов:Издательство  
Саратовского университета,2005.-175 с.-(Серия "Научные доклады";вып. 3)-ISBN 
5292033561:48.00
   языкознание - русский язык - культура речи - средства массовой информации - 
Россия - политичекая коммуникация - речевое поведение политической элиты - 
политическая реклама - язык средств массовой информации  -   власть - авторитет 
власти - общественное мнение - образ предпринимателя - язык прессы - жаргонная 
лексика – речевая агрессия - научные издания
   Хранение: аб-1
          81.411.2                     81.411.5-5
          В 58                         76.0(2Рос)

   2. Головлева, Е. Л. Основы рекламы [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Л. 
Головлева.-Изд.2-е.-М.:Феникс[и др.],2005.-314, [6]с.:табл.-(Высшее образование).
-Библиогр. : с. 312-315.-ISBN5222067556:96.00
   средства  массовой  информации  -  реклама - история рекламы -рекламные 
сообщения - рекламные компании - мировой рынок рекламы -международная реклама - 
рекламная коммуникация - торговые марки -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          76я73                        76.006.5я73
          Г 61

   3. Голуб, Ирина  Борисовна. Конспект лекций по литературному редактированию 
[Текст]:[учебное пособие для вузов]/И. Б. Голуб.-М.Айрис  пресс, 2004.- 430,   [1]
с.-(Высшее образование)  .-ISBN5811205090:142.00
   языкознание  -  русский язык - стилистика текста – лингвистика текста  - 
издательское дело - редактирование - литературное редактирование - учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб-22
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          Г 62                         76.17я73

   4. Гуревич, Павел Семенович. Психология рекламы [Текст]:учебник для  вузов/ П. 
С.  Гуревич.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2005.-269,[2] с.:ил.-(Учебники профессора П. С. 
Гуревича) .-ISBN 5238009364:165.00
   психология  рекламы  - прикладная психология - реклама - экономическая  реклама
-  политическая реклама - социальная реклама -бытовая реклама - сублимация - 
проекция - идентификация - имидж -подсознание  - образ товара - стимулы - психика 
- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88.49я73
          Г 95                         76.006.5я73

   5. Исаенко, Елена  Витальевна. Организация  и планирование рекламной 
деятельности [Текст]:учебное пособие/Е. В. Исаенко, А. Г.Васильев.- М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2004.- 252  с.:ил.-(Профессиональный учебник : Маркетинг).-ISBN 
5238006810:132.00
   средства массовой информации - реклама - рекламная деятельность -   рекламная 
служба - рекламные агентства - рекламная кампания -планирование  рекламной 
деятельности - медиапланирование - рекламные  исследования  -   рекламное  
сообщение  - рекламный бюджет -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          76я73                        76.006.5я73
          И 85

  6. Корконосенко, С. Г. Преподаем журналистику:Профессиональное и  массовое  
медиаобразование:   Учебное  пособие для вузов/С. Г.Корконосенко.- СПб.: Михайлов 
В. А.,2004.-238 с.:ил.-(Библиотека профессионального журналиста).-ISBN 
5801602194:217.00.-198.00
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   средства  массовой  информации  - журналистика – журналистское образование - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          76я73                        76.01я73
          К 66

  7. Коханова, Людмила Александровна. Экологический PR : составные профессии 
[Текст]: учебно-методическое пособие/Л. А. Коханова.-М.: РИП- холдинг,2004.-214, 
[2] с.-(Практическая журналистика).-ISBN 59000455502:170.00.-171.00
   средства  массовой  информации  -   журналистика  - носсферная журналистика  - 
связи с общественностью - интернет-журналистика -экология - экологический PR - 
рекламная компания - толерантность
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          76                           76.01
          К 75

  8. Морозова, Наталья Степановна. Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. С. Морозова М. А. Морозов.-2-е изд., 
стереот.-М.:Академия,2005.-332, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)  
.-ISBN 5769524006:232 00
   экономика  -   индустрия  гостеприимства  и туризм – социально- культурный  
сервис  - туризм - реклама - рекламная деятельность -рекламная информация - 
рекламная стратегия - рекламные компании -рекламные агентства - правовые вопросы -
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-4, ч/з-1
          65я73                        65.43я73
          М 80                         76.006.5я73

  9. Музыкант, Валерий Леонидович. Формирование брэнда средствами PR  и рекламы 
[Текст]:учебное пособие/В. Л. Музыкант.-2-е изд., с изм.- М. : Экономистъ, 2006.- 
606  с. :ил.-(HOMO FABER).-ISBN5981180773:412.00
   средства  массовой  информации - реклама - брэнды - брэндинг -торговые марки - 
товары - паблик рилейшнз - связи с общественностью  -   рекламное  обеспечение  - 
рекламное наполнение – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, ч/з-1
          76я73                        76.006.5я73
          М 89

  10. Паккард, Вэнс. Тайные манипуляторы [Текст]/Вэнс Паккард;под ред. Д. А. 
Леонтьева ; [пер. с англ. : А. В. Белопольского [и др.].-М.:Смысл,2004.-280, [8] 
с..-ISBN 589357186X:203.00
   средства  массовой информации - реклама - психология рекламы -манипулирование 
как потребителями - манипулирование как гражданами
   Хранение: аб-3
          76                           76.006.5
          П 13                         88.49

  11. Панкратов, Федор Григорьевич. Основы рекламы [Текст]:учебник Ф. Г. 
Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин.-Изд. 8-е, перераб.и  доп.- М.:Дашков и 
К,2006.-524, [4] с.:ил..-ISBN 5947988097:264.00
   средства  массовой  информации  -  реклама - история рекламы -маркетинговые 
коммуникации - средства маркетинговых коммуникаций -правовое регулирование 
рекламной деятельности - Россия – рекламные средства - товарные знаки - паблик 
рилейшнз - управление рекламной деятельностью - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          76я73                        76.006.5я73
          П 16

  12. Полукаров, Вячеслав Львович. Основы рекламы [Текст]:учебник/В. Л. Полукаров.
-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.:Дашков и К,2004.-238 [2] с..-ISBN 5947984466:84.00
   средства  массовой  информации  -  реклама - история рекламы -маркетинговые  
коммуникации  -   правовое регулирование рекламной деятельности  -   
потребительская  реклама - реклама и общество -реклама  и  личность - креатив - 
телевизионная реклама - радиореклама - медиаисследования - политическая реклама - 
Интернет-реклама - правовое регулирование рекламы - авторское право - этика 
рекламы -   Российский  рекламный кодекс - международный кодекс - учебные
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пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          76я73                        76.006.5я73
          П 53

  13. Пономарева, Александра Михайловна. Рекламная деятельность:организация,   
планирование, оценка эффективности [Текст]:учебное пособие/ А.  М. Пономарева.-М. 
[и др.]:МарТ,2004.-238 с.:ил.-(Реклама и журналистика).-ISBN 5241003614:101.00
   средства массовой информации - реклама - рекламная деятельность -   организация
рекламной  деятельности  - рекламные агентства - планирование  рекламной  
деятельности  -  эффективность рекламной деятельности - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          76я73                        76.006.5я73
          П 56

  14. Реклама: палитра жанров [Текст]:учебное пособие/Виктория Ученова, Татьяна 
Гринберг, Константин Конаныхин [и др.].-М.:Геллапринт,2004.-238 с.:ил.-(Рекламные 
технологии).-ISBN 5901008263406.00
   средства  массовой  информации  -  реклама - рекламные жанры -печатная реклама 
- плакат - публицистические жанры – радиореклама телереклама - интернет-реклама - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, ч/з-1
          76                           76.006.5я73
          Р 36

  15. Томская книга  - 2001 [Текст]:библиографический указатель/[ сост.:Т. Г. 
Бурматова, А. В. Яковенко].-Томск:издательство Институту  оптики  атмосферы  СО  
РАН, 2002.- 116  с..-ISBN5882760813:35.00
   средства  массовой информации - книговедение - Томск - библиографические 
указатели
   Хранение: СБО-1, филК-1
          76я1                         76.11я1
          Т 56

  16. Шарков, Ф.И. Реклама и связи с общественностью [Текст]:коммуникативная  и  
интегративная  сущность  кампаний:учебное пособие/Ф. И. Шарков, А. А. Родионов.-
М.:Трикста [и др.],2005.-298 [5] с.-(Gaudeamus).-ISBN 5902358248:143.00
   средства массовой информации - реклама - связи с общественностью - паблик 
рилейшнз - рекламная деятельность - рекламная кампания - психология рекламы - НАП 
- PR-кампании - информационный бизнес -маркетинг - PR- отдел - учебные пособия для
вузов
   Хранение: аб-2
          76я73                        76.006.5я73
          Ш 26                         60.842я73

  17. Шарков, Феликс Изосимович. Паблик Рилейшнз [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Ф. И. Шарков.-М.:Дашков и К',2006.-311, [1] с..-ISBN 5947987198:165.00
   средства массовой информации - реклама - связи с общественностью - паблик 
рилейшнз - рекламная деятельность - рекламная кампания - PR-кампании - 
коммуникационная система маркетинга – специалисты по связи с общественностью - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          76я73                        76.006.5я73
          Ш 26
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Языкознание
                        
   1. "Дульзоновские чтения", международная конференция (24; 2005;Томск). 
Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Вопросы 
преподавания иностранных и национальных языков [Текст]:сборник статей 
международной конференции/ТГПУ ; [редкол. :О.  А. Осипова (отв. ред.) [и др.].-
Томск:издательство ТГПУ,2005.-275, [1] с.:табл..-85.00
   языкознание - язык и культура - сравнительно-исторический метод - 
типологическая классификация языков - енисейские языки – кетский язык  -   
самодийские  языки - селькупский язык - ненецкий язык -энецкий  язык - финно-
угорские языки - хантыйский язык – тюркские языки - тувинский язык - романо-
германское языкознание – методика преподавания иностранных языков - национальные 
языки - конференции
   Хранение: аб-1, СБО-2
          81                           81.000
          Д 81                         81.42/79-91

   2. "Иностранный  язык  и  иноязычная  культура  в  образовании (тенденции, 
проблемы, решения)", научно-методическая конференция (2001;  Томск). Материалы 
Общероссийской научно-методической конференции,   посвященной  55-летию кафедры 
иностранных языков ТГПУ в рамках столетия ТГПУ, 6-7 декабря 2001 г. [Текст]/ 
[редкол.: Н. П.Гальцова (отв. ред.) [и др.].-Томск:Издательство ТГПУ,2002.-148 с.
.-ISBN 5945890057:40.00
   языкознание  -   иностранные  языки  - высшая школа – методика преподавания  
иностранных  языков - иноязычная культура - межкультурная  коммуникация  -  
психология обучения иностранным языкам -конференции - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          81.42/79-91                  81.42/79-91
          И 68

   3. "Иностранный  язык  и  иноязычная  культура  в  образовании ( тенденции,   
проблемы, решения)", конференция (2; 2003; Томск).Сборник  научных  статей  по  
материалам II Общероссийской научно-методической конференции ТГПУ, 27-28 февраля 
2003 г. [Текст]/[отв.ред.   Н.   П. Гальцова].-Томск:Ветер,2003.-101, [1] с..-
ISBN5984280019:43.00
   языкознание - иностранные языки - межкультурная коммуникация -междисциплинарная
интеграция - методика преподавания иностранных языков - конференции - труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          81.42/79-91                  81.42/79-91
          И 68

   4. "Межкультурная коммуникация:теория и практика", научно-практическая  
конференция  (4; 2004; Томск). Материалы IV Международной  научно- практической 
конференции [Текст]:[сборник статей]/ТПУ, Институт инженерной педагогики ; 
[редкол. : Н. А. Качалов (гл.ред.) [и др.].-Томск:Издательство ТПУ,2004.-160 с.   
.-50.00
   языкознание - межкультурная коммуникация - теория преподавания иностранных  
языков  - методика преподавания иностранных языков -обучение переводу - языковая 
подготовка студентов - конференции
   Хранение: аб-1
          81                           81.0
          М 43

   5. "Россия - Азия: становление и развитие национального самосознания",   
научная  конференция (21-24 июня 2005 г.; Улан-Удэ).Материалы Международной 
научной конференции/МО РФ и др.; [Редкол.:В.В.Башкеева (отв. ред.) и др.].-Улан-
Удэ:Издательство Бурятского госуниверситета,2005.-237, [6] с..-ISBN 
5852138487:50.00
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   история  -   этнография  -  Россия - Азия - Монголия - Китай -взаимодействие 
культур - национальное самосознание – национальная идентификация - национальный 
характер - картина мира - концепты -национальные  культурные  концепты - 
этнолингвистика - лингвокультурология - конференции
   Хранение: филК-1
          63                           63.529(2)
          Р 76                         83.3(2)
          81.000.04

   6. "Художественный текст:Слово. Концепт. Смысл", научный семинар  ( 2006;   
Томск). Материалы VIII Всероссийского научного семинара  ( 21  апреля  2006 г.) 
[Текст]:[сборник докладов]/ТГПУ,Кафедра соврем. рус. яз. и стилистики ; под ред. 
Н.С.Болотновой.Томск:Издательство ЦНТИ,2006.-209,[1] с..-ISBN 5897021481:100 00
   языкознание  -   лингвистика  текста  -  русский язык – тексты русской 
литературы - тексты зарубежной литературы – художественный текст  - концепты - 
художественные концепты - вербализация концептов  -   стилистика  текста - 
коммуникативная стилистика текста -когнитивная  поэтика  -  идиостиль - 
лингвокульторология – аспект художественного  текста - смысловая интерпритация 
художественного текста - методика преподавания русского языка - семинары - научные
издания
   Хранение: СБО-2, филК-4
          81.411.2                     81.411.2-5
          Х 98                         81.05
          74.268.12

   7. "Художественный текст и языковая личность", конференция (27-28  окт.   2005 
г. ;  Томск). Материалы IV Всероссийской научной конференции: [Сборник]/Под ред. 
Н. С. Болотновой.-Томск:Издательство ЦНТИ,2005.-325 с.:табл..-ISBN 
5897021368:100.00
   языкознание  - русский язык - стилистика - текст - художественный  текст  - 
коммуникативная стилистика текста - анализ художественного текста - лексико-
грамматический аспект - языковая личность автора - идиостиль автора - 
функционально-прагматический аспект -диалог  -   эпиграф  -  авторская пунктуация 
- ирония – обращение ( лингвистика ) - смысловая интерпритация - методика 
преподавания русского  языка - развитие культуры речи - языковая компетенция -
коммуникативная компетенция - конференции
   Хранение: СБО-1, аб-1, филК-4
          81.411.2                     81.411.2-5
          Х 98                         74.268.12

   8. Bretagne [ Изоиздание ]/ texte  Michel  Le Bris ; photogr.Alain  Keler.-
[Франция]:[Edition francaise],2003.-218 c.:ил..-500.00
   языкознание - иностранные языки - французский язык - Франция -Бретань,  область
- страноведение - книги для чтения - язык оригинала
   Хранение: СБО-1
          81.471.1:26.89               81.471.1:26.89
          В 85

  9. Алексеева, Ирина  Сергеевна. Введение в переводоведение [ Текст ]: учебное  
пособие  для вузов/И. С. Алексеева.-М. [и др]:Академия,2004.-346.[1] с.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769515422:233.00
   языкознание  - общее языкознание - перевод - переводоведение -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          81-923                       81.07-923
          А 47

  10. Амирова, Татьяна Александровна. История языкознания [Текст]:учебное пособие 
для вузов/Т.А.Амирова,Б.А.Ольховиков,Ю.В.Рождественский;под ред.С.Ф. Гончаренко. 
-2-еизд.,стереотип.-М.Академия,2005.-670,[1]с.-(Высшее профессиональное 
образование) .-ISBN 5769526778:385.00
   языкознание - история языкознания - теория языка - античный мир - средние века 
- сравнительно-историческое языкознание - 19 век -философия  языка  -романтическое
направление - концепция общего языкознания  -   натуралистическое  направление – 
психологическое направление  -   младограмматизм - Лейпцигская школа – Московская 
школа - Казанская школа - 20 век начало - неофилология – ареальная лингвистика  - 
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20 век - структурно-функциональное языкознание -лингвистический  структурализм  - 
Копенгагенская школа – Пражская школа - Лондонская школа - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1, филК-1
          81-923                       81-923
          А 62

  11. Английский  язык. Курс перевода [Текст]:книга для студентов/Л. Ф. Дмитриева,
С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, Н. Ф. Смирнова -М. [и др.]:МарТ,2005.-300, [1] 
с.-(Ин. яз. для профессионалов).-ISBN 5241005412:94.00
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - перевод -учтный перевод - 
письменный перевод - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          А 64

  12. Английский  язык.Курс перевода [Текст]:книга для преподавателей/Л. Ф. 
Дмитриева, С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, Н. Ф.Смирнова.- М.[и др.]: 
МарТ,2005.-286, [1] с.-(Ин. яз. для профессионалов).-ISBN 5241005404:88.00
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - перевод -устный перевод - 
письменный перевод - пособия для преподавателя -методические  рекомендации  -   
учебные  пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з-1
          81.432.1я77                  81.432.1я77
          А 64

  13. Барзах,  Анна Даниловна. Германия. Праздники и обряды=Deutschland.Feste  und
Brauche/А. Д. Барзах.-2-е изд., испр. и доп.-Томск:Издательство научно-технической
литературы,2006.-347, [1] с.ил-Авт. на обложке не указан.-ISBN 5895032001:212.00
   языкознание  -  иностранные языки - немецкий язык - Германия -этнография - 
обряды - праздники - книги для чтения
   Хранение: ч/з-1, аб-9
          81.432.4:63                  81.432.4:63
          Б 24

  14. Богачев, Юрий Павлович. Русский язык с основами языкознания[ Текст]: 
практикум : учебное пособие для дефектологических факультетов вузов/Ю. П. Богачев.
-М.:Академия,2005.-206, [1] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769519053:251.00.-239.00
   языкознание - русский язык - лексика - фразеология – орфография - фонетика - 
орфоэпия - словообразование - морфемика – морфология части  речи  -   синтаксис  -
пунктуация - текст - практикумы -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-8, аб-1, ч/з-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923
          Б 73

  15. Богачев, Юрий Павлович. Русский язык с основами языкознания [Текст]: 
учебник/Ю. П. Богачев.-М.:Академия,2005.-300, [4] с.:табл.(Высшее профессиональное
образование).-ISBN 5769519177:264.00
   языкознание  -   русский язык - основы языкознания - лексика -фразеология  -  
фонетика - фонология - орфоэпия - графика - орфография - лексикография - 
словообразование - морфемика – морфология синтаксис  -   словосочетание - 
предложение - пунктуация - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-9
          81.411.2-923                 81.411.2-923
          Б 73

  16. Богуславский, Всеволод Михайлович. Оценка внешности человека [ Текст ]: 
словарь/ В.М. Богуславский.-М.:АСТ,2004.-254, [1] с.-(Библиотека практической 
психологии).-ISBN 5170215150:71.00
   языкознание  -  русский язык - общение - оценка внешности человека - лицо - 
словари
   Хранение: СБО-1, филК-1
          81.411.2-4                   81.411.2-4
          Б 74                         88.53я2
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  17. Болотнова, Нина  Сергеевна. Современный  русский язык :фонетика,орфоэпия, 
графика, орфография[Текст]:контрольно-тренировочные задания : учебно-методическое 
пособие/Н. С. Болотнова, И.И.  Бабенко, А. С. Савенко; Федеральное агентство по 
образованию,ТГПУ.- Томск: издательство  ТГПУ, 2006.- 106  с. :табл..-ISBN
589428239X:24.80
   языкознание  -  русский язык - фонетика - орфоэпия - графика -орфография  - 
труды ученых ТГПУ - методические пособия - практические пособия - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-98, СБО-2, филК-300
          81.411.2-923                 81.411.2-923.1
          Б 79

  18. Бузаров, Владимир  Васильевич. Грамматика  разговорного английского языка   
(с упражнениями) [Текст]:учебное пособие для вузов/ В.  В. Бузаров.-М.: Академия, 
2003.-411, [5] с.-(Высшее образование).-ISBN 5769505362:224.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – грамматика разговорная  
речь  -   диалоги - упражнения - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Б 90

  19. Васильев, Валерий Леонидович. Архаическая топонимия Новгородской  
земли( Древнеславянские  деантропонимные  образования)[Текст]:[монография]/В. Л. 
Васильев. -Великий Новгород:Издательство Новгородского  государственного  
университета,2005.-467 с.-(Монографии;вып. 4).-ISBN 5987690064:80.00
   языкознание  -  русский язык - топонимика - Новгород – средние века - 
монографии
   Хранение: филК-1
          81.411.2                     81.411.2-3
          В 19

  20. Введенская, Людмила  Алексеевна. Риторика и культура речи [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова.5-е изд., доп. и перераб.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-537, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN 
5222034674:165.00
   языкознание - русский язык - культура речи - общение – деловое общение  - 
риторика - ораторское искусство - полемическое мастерство - спор - дискуссия - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          В 24                         83.7я73

  21. Вепрева,Ирина Трофимовна. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху [Текст]:
[монография]/И. Т. Вепрева.-М.:ОЛМА-ПРЕСС,2005.-377 с.-(Золотая коллекция)    
.-ISBN 5224053072:90.00
   языкознание - русский язык - история русского языка – языковое сознание  -   
метаязыковое  сознание  -  метатекст - рефлексивы -языковая  рефлексия - 
коммуникативные рефлексивы – концептуальные рефлексивы - монографии
   Хранение: филК-2
          81.411.2                     81.411.2-0
          В 30

  22. Власть  и  речь  в  средствах  массовой  информации [Текст]:научные  
доклады/ [ редкол.  : М. А. Кормилицина [и др.].-Саратов:Издательство  
Саратовского университета,2005.-175 с.-(Серия "Научные доклады";вып. 3).-ISBN 
5292033561:48.00
   языкознание - русский язык - культура речи - средства массовой информации - 
Россия - политичекая коммуникация - речевое поведение политической элиты - 
политическая реклама - язык средств массовой информации  -   власть - авторитет 
власти - общественное мнение - образ предпринимателя - язык прессы - жаргонная 
лексика – речевая агрессия - научные издания
   Хранение: аб-1
          81.411.2                     81.411.5-5
          В 58                         76.0(2Рос)
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  23. Высотова, Ирина Евгеньевна. ЕГЭ по английскому языку (учебно-тренировочные 
материалы) [Текст]:учебное пособие/И. Е. Высотова, Т.Г. Гриднева, Н. А.Костюкова ;
ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2006.-131, [1] с.:табл..-31.34
   языкознание  -   иностранные  языки - английский язык – единый государственный 
экзамен - учебные пособия для поступающих – труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          81.432.1я727                 81.432.1я727
          В 93

  24. Гальцова,Наталья  Петровна.  Иноязычная профессиональная коммуникация 
молодого ученого [Текст]:учебно-методическое пособие по немецкому языку для 
аспирантов/Н. П. Гальцова, М. В. Попова, А.А.  Белякина ; Федеральное агенство по 
образованию, ГУО ВПО ТГПУ,Ин-т теории образования.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-
193 с.:ил..-ISBN 5894282357:71.79
   языкознание  -  иностранные языки - немецкий язык – иноязычная профессиональная
коммуникация - молодые ученые - учебные пособия для аспирантов и преподавателей - 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-368
          81.432.4я77                  81.432.4я77
          Г 17

 25. Глебская,Татьяна  Федоровна.  Современный русский язык :Синтаксис 
[Текст]:изучение сложноподчиненного предложения : учебно-методическое  пособие/ Т.
Ф. Глебская ; Федеральное агентство по образованию ; ТГПУ.-Томск:издательство 
ТГПУ,2006.-27, [1] с..-32.76
   языкознание  -   русский  язык - синтаксис – сложноподчиненное предложение - 
синтаксический разбор - труды ученых ТГПУ – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10, СБО-2, филК-147
          81.411.2-923.2               81.411.2-923.2
          Г 53

 26. Голуб, Ирина  Борисовна. Конспект лекций по литературному редактированию 
[Текст]:[учебное пособие для вузов]/И. Б. Голуб.-М. Айрис  пресс, 2004.- 430,   
[1] с.-(Высшее образование).-ISBN5811205090:142.00
   языкознание  -  русский язык - стилистика текста – лингвистика текста  - 
издательское дело - редактирование - литературное редактирование - учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб-22
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          Г 62                         76.17я73

 27. Голубев,Анатолий Павлович. Сравнительная фонетика английского, немецкого и 
французского языков [Текст]:учебное пособие для вузов/А. П. Голубев, И. Б. 
Смирнова.-М.:Академия,2005.-206, [2] с.ил.-(Высшее профессиональное образование)  
.-ISBN 5769513543:253 00
   языкознание  -   общее  языкознание - фонетика – сравнительная фонетика  -  
английский язык - немецкий язык - французский язык -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          81я73                        81.01я73
          Г 62

 28. Горшков, Александр Иванович. Старославянский (древнецерковно-славянский )  
язык  [Текст]:Учебное пособие для студентов/А. И.Горшков.-М.:АСТ [и др.],2004.-
141, [1] с.-(Высшая школа).-ISBN5170141947:110.00.-ISBN 5271035689
   языкознание  -  старославянский язык - славянские языки - праславянский язык - 
славянские азбуки - Кирилл - Мефодий - фонетика -морфология - синтаксис - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          84.416.1-923                 81.416.1-923
          Г 70

 29. Грани  слова: Сборник научных статей к 65-летию проф. В. М.Мокиенко/[Редкол.:
М. Алексеенко (отв. ред.) и др.].-М.:ЭЛПИС,2005-780, [1] с.,[1] л. портр. .-ISBN 
5902872014:150.00
   языкознание  -   индоевропейские  языки  -  славянские языки -лексикология  -  
фразеология - паремиология - словообразование -русский язык - белорусский язык - 
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украинский язык - польский язык чешский  язык  -   немецкий  язык  - жаргоны - 
научные сборники -научные издания
   Хранение: аб-1
          81.41                        81.40/79
          Г 77

 30. Греков, Василий  Федорович и  др. Пособие для занятий по русскому  языку  в  
старших  классах  [Текст]/В. Ф. Греков, С. Е.Крючков, Л. А. Чешко.-45-е изд.-
М.:Просвещение,2005.-285, [1] с..-ISBN 5090143455:135.00
   языкознание  -   русский  язык  - лексика - словообразование -морфология  -  
орфография - части речи - синтаксис - пунктуация -старшие  классы - учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-1
          81.411.2-922                 81.411.2-922
          Г 80

 31. Громыко, Иван Николаевич. Русско-латинский словарь [Текст]:около 27000 
слов/И. Н. Громыко.-2-е изд., доп.-Минск:Новое знание,2004.-455 с..-ISBN 
9854750779:283.00
   языкознание - латинский язык - словари
   Хранение: ч/з-1
          81.461-4                     81.461-4
          Г 87

 32. Десяева, Наталья Дмитриевна. Культура речи педагога [Текст]:учебное  пособие 
для  вузов/Н. Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В.Ассуирова.-2-е изд., стереотип.-
М.:Академия,2006.-189, [3] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование.-ISBN 
5769509864:136.00
   языкознание  - русский язык - культура речи - учитель - педагогическая риторика
- учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          Д 37

 33. Диалектологическая  практика [ Текст ]:учебное пособие для вузов/ авт.- сост.
: И. С. Лутовинова, М. А. Тарасова.-2-е изд.,испр.- М.  [и др.]:Академия [и др.], 
2006.-238, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769527188:246.00
   языкознание  - русский язык - диалектология - русская диалектология - 
диалектологическая практика - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          81.411.2-923                 81.411.2-923
          Д 44

 34. Дуров, Валерий Семенович. Основы стилистики латинского языка [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. С. Дуров.-М. [и др.]:Академия [ и  др.],2004.-102,[2] с.-
(Высшее образование).-(Студенческая библиотека).-ISBN 5769507845:104.00
   языкознание - иностранные языки - латинский язык - стилистика - учебные пособия
для вузов
   Хранение: ч/з-1, ФилК-1
          81.461-923                   81.461-923
          Д 84

 35. ЕГЭ  по  немецкому  языку  [ Текст ]: учебно- тренировочные материалы  для  
подготовки  к единому государственному экзамену :учебное  пособие/ [ сост.  : Л. 
В. Круглова [и др.] ; Федеральное агентство  по образованию ; ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:издательство ТГПУ,2006.-195, [1] с..-36.05
   языкознание  -   иностранные  языки  -  немецкий язык – единый государственный 
экзамен - учебные пособия для поступающих – труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          81.432.4я727                 81.432.4я727
          Е 33

 36. Жукова, Н.С. Букварь [Текст]:учебное пособие для детей дошкольного  возраста 
5 - 6 лет/Н. С. Жукова.-Екатеринбург:Литур,2002.-126, [2] с.:ил..-ISBN 
589648092X:55.00

118



   языкознание  -  русский язык - буквари - дошкольники – учебные пособия для 
дошкольников
   Хранение: филК-1
          81.411.2-920                 81.411.2-920
          Ж 86

 37. Ипполитова, Наталья Александровна. Русский язык и культура речи [Текст]: 
учебник для вузов/Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М.Р. Савова.-М.:Проспект,2004.-
439 с..-ISBN 5980324577:98.00
   языкознание  -  русский язык - культура общения - текст - культура речи - этика
общения - коммуникативные нормы - речевой этикет -   жанры речи - конспект - 
аннотация - реферат - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          И 76

 38. История  и  методика  преподавания  славянских  языков  и литератур как 
иностранных с применением технологии диалога культур [ Текст ]: материалы  
Региональной научной конференции "История и методика  преподавания славянских 
языков как иностранных в Сибирском  регионе" (24-25 марта 2005 г.): [сборник]/ 
Федеральное агентство  по  образованию, ТГПУ, кафедра теории и истории языка ; под
ред. В. А. Доманского.-Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2.-2005.-277,[1] с.  .-80.78
   языкознание  - славянские языки - история преподавания славянских  языков  - 
методика преподавания иностранных языков - славяноведение  -   русский язык как 
иностранный - методика преподавания русского языка - польский язык - болгарский 
язык - чешский язык -межславянские  языковые  связи - Томский государственный 
педагогический  институт - поляки в истории ТГПИ - томские деловые документа - 
библиотеки польской диаспоры в томске - конференции – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-3
          81.41-91                     81.41-91
          И 90                         74.268.13

 39. Картина  мира и  способы  ее репрезентации:Сборник научных докладов/[Редкол.:
В. Т. Титов и др.; Отв. ред.: Л. И. Гришаева, М.К.Попова ].-Воронеж:Издательство 
Воронежского государственного университета, 2003.- 325  с.- ( Научные доклады;Вып.
2).-ISBN5927305660:70.00
   картина мира - языкознание - языковая картина мира – философия мировидение  -  
фольклор  -   лингвофолклористика - педагогика -музыкально- педагогическое 
образование - этнокультурная идентичность - игра - научные издания
   Хранение: филК-1
          81                           81.0
          К 27                         87
          74

 40. Латышев, Лев Константинович. Перевод : теория, практика и методика  
преподавания [ Текст ]:учебное пособие для вузов/Л. К.Латышев, А. Л. Семенов.-2-е 
изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-190[2] с.-(Высшее профессиональное образование)
.-ISBN 5769512725:157.00
   языкознание - перевод - методика преподавания перевода – теория и практика 
перевода - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          81-923                       81.07-923
          Л 27

 41. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Л. К. Латышев.-2-е изд., перераб. и доп.М. : Академия, 2005.- 316,[4] 
с.:табл.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769520205:229.00
   языкознание  -   перевод - технология перевода – переводческая компетенция - 
переводоведение - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          81-923                       81.07-923
          Л 27

 42. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Основы психолингвистики [Текст :учебник для 
вузов/А. А. Леонтьев.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2003.285, [2] с.-(Психология для 
студента) .-ISBN 5811404883:200.00
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   языкознание  - общее языкознание - психолингвистика - рефлексивная 
психолингвистика - психолингвистика развития - этнопсихолингвистика  - психоэтика 
- прикладная психолингвистика - патопсихолингвистика  -   психолингвистика  
речевого  воздествия  - судебная психология  -   криминалистика  - образ мира - 
психолингвистика и личность - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81-923                       81.002.3-923
          Л 47                         88я73

 43. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Основы психолингвистики [Текст :учебник для 
вузов/А. А. Леонтьев.-4-е изд., испр.-М.:Академия [и др.  ], 2005.- 287,[ 1] с.-
(Психология для студента).-ISBN5893571916:200.00.-ISBN 5769520663
   языкознание  - общее языкознание - психолингвистика - рефлексивная 
психолингвистика - психолингвистика развития - этнопсихолингвистика  - психоэтика 
- прикладная психолингвистика - патопсихолингвистика  -   психолингвистика  
речевого  воздествия  - судебная психология  -   криминалистика  - образ мира - 
психолингвистика и личность - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          81-923                       81.002.3-923
          Л 47                         88я73

 44. Леушина, Лилия  Трофимовна.  Древнегреческий язык [Текст]:Учебное пособие/Л. 
Т. Леушина.-Томск:Издательство ТГУ,2004.-206, [5] с..-ISBN 5751118316:231.50
   языкознание  - греческий язык - древнегреческий язык – учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-10
          81.45-923                    81.45-923
          Л 52

 45. Львова,С. И. Схемы-таблицы по русскому языку:Орфография и пунктуация: 
Раздаточные материалы/С. И. Львова.-М.:Дрофа,2005.-18 отд. л.:ил..-250.00
   языкознание - русский язык - орфография - пунктуация - схемы - учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб-1
          81.411.2-922                 81.411.2-922
          Л 89

 46. Малолетко, Алексей  Михайлович. Географическая ономастика:Учебное пособие для
вузов/А. М. Малолетко.-3-е изд., испр. и доп.-Томск: Издательство ТГУ,2004.-196, 
[2] с., [1] л. портр.:ил..-ISBN 5751117859:145.50
   языкознание  -  ономастика - география - географическая ономастика  - 
топонимика - фитонимы - зоонимы - анемонимы - хрононимы -антропонимы - этнонимы - 
космонимы - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          81.0-923                     81.0-923
          М 19

 47. Малолетко, Алексей Михайлович. Древние народы Сибири=Докаганатские  тюрки: 
Этнический  состав  по  данным топонимики/А. М.Малолетко.-Томск:Издательство ТГУ. 
Т. 3:Докаганатские тюрки.-2004.290, [2] с.:ил.-ISBN 5946211072:265.50
   история  -   этнография  - Сибирь - древние племена и народы -тюрки - кеты - 
хунны - чувашский язык - тюрские языки – алтайская языкаовая  семья  - тоба - 
урянхи - якуты - курыканы - карагасы - тофалары - кайдынци - тубинцы - чулымские 
тюрки - кызылы – качинцы - хакасы - тувинцы - алтайцы - сайоты - печенеги - теле -
уйгуры - кыргызи  -  кыпчаки - башкиры - туркмены - карапалкаки - азербайджанцы - 
трухмены - турки - топонимика - научные издания
   Хранение: СБО-1, филК-1
          63                           63.51(253)
          М 19                         81.2(253)

 48. Масацуго,   Мацуо.   Исследование мира и конфликтов [Текст]=Peace  and 
Conflict Studies A Theoretical Introduction:теоретическое введение/Мацуо 
Масацуго.-Хиросима:Keisuisha,2005.-189 с.:ил..-ISBN 4874408818:80.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык - политика -мир - конфликты -
книги для чтения
   Хранение: СБО-2
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          81.432.1:66                  81.432.1:66
          М 36

 49. Мельников, Владимир Алексеевич. Теоркурс по второму иностранному языку 
(английский язык) [Текст]:конспект лекций : учебное пособие/В. А. Мельников ; 
Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-
75 с..-22.81
   языкознание  -   иностранные  языки - английский язык – второй иностранный  
язык - история английского языка - современный английский  язык - фонетика - 
фонология - лексика - грамматика английского  языка  -  лекции - учебные пособия 
для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, аб-398
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          М 48

 50. Немецко- русский и русско-немецкий словарь для школьников[Текст]= Deutsch: 
20000 слов/[ред. А. Кононов].-СПб.:Литера,2005.-511 с..-ISBN 5944551836:60.00
   языкознание - иностранные языки - немецкий язык - словари
   Хранение: филК-1
          81.432.4-4                   81.432.4-4
          Н 50

 51. Организация Объединенных  Наций  как миротворец и строитель государств. 
Продолжение и изменения - что ожидает впереди? [Текст]United Nations as 
Peacekeeper and Nation-Builder:отчет хиросимской конференции 2005г. /ЮНИТАР, 
Институт политических исследований Сингапура  ;  ред. : Nassrine Azimi, Chang Li 
Lin.-Лайден [и др.]:Martinus Nijhoff Publishers,2006.-250 c.:ил..-100.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык - политика - ООН - книги для 
чтения - конференции - язык оригинала
   Хранение: СБО-1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          О-64

 52. Полякова, Наталья  Владимировна.Концепт ПРОСТРАНСТВО и средства его 
репрезентации в селькупском и русском языках [Текст]:[монография]/Н. В. Полякова ;
Федеральное агентство по образованию ГОУ  ВПО  ТГПУ.- Томск: издательство  
ТГПУ,2006.-119 с.-ISBN 5894282195:52.67
   языкознание  -   сопоставительное  языкознание - языки народов России - языки 
народов Сибири - селькупский язык - русский язык -концепт Пространство - 
монографии - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          81.66                        81.66
          П 54

 53. Пособие по преподаванию  иероглифики  [ Текст ]:материалы ежемесячных  
семинаров  для  преподавателей японского языка, 2004-2005  гг. / [ ред.: Е. Д. 
Богоявленская [и др.].-М.:Ассоциация преподавателей японского языка,2005.-[192] с.
.-100.00
   языкознание  -   иностранные  языки - японский язык – методика преподавания  
японского языка - иероглифика - пособия для преподавателей
   Хранение: СБО-1
          81.754.42                    81.754.42
          П 62

 54. 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., 
перераб. и доп.-М.:ВЛАДОС,2005.-430,[ 1 ] с., [4] л. ил.:ил.-(Учебник для вузов)  
.-ISBN 5691000462:137.00.-72.05
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - 3 курс -практикумы - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-20
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69

 55. Практический  курс  английского  языка: 4 курс: Учебник для вузов/ [В. Д. 
Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская и др.]; Под ред. В. Д. Аракина.-
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5-е изд., перераб. и доп.-М.:ВЛАДОС, 2004.-350, [1] с.-(Учебник для вузов).-ISBN 
5691009788:90.00.-47.30
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - 4 курс -устная речь - 
письменная речь - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69

 56. Практический курс  английского  языка: 5 курс: Учебник для пед. вузов/[В. Д. 
Аракин, Г. Б. Антрушина, Е. П. Кириллова и др.];Под ред. В. Д. Аракина.-4-е изд., 
перераб. и доп.-М.:ВЛАДОС,2003.-228 с..-ISBN 5691003992:90.00.-47.30
   языкознание  -  иностранные языки - английский язык - 5 курс -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-14
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          П 69

 57. Русская диалектология [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н.А.Артамонова,О. А.
Маховая,Е.А.Нефедова, Е. В. Проколова];под ред.Е.А.Нефедовой.-М.:Академия, 2005.-
171, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769520043:196.00
   языкознание  -   русский  язык  - диалектология - практикумы -методические 
рекомендации - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          81.411.2-923                 81.411.2-923
          Р 89

 58. Русская диалектология [ Текст ]: учебник для вузов/[С. В.Бромлей,Л.Н. 
Булатова, О. Г. Гецова [и др.] ; под ред. Л. Л.Касаткина.- М.:Академия,2005.-280, 
[1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769520078:287.00
   языкознание  - русский язык - диалектология - фонетика - морфология - синтаксис
- лексикология - лексикография – лингвистическая география - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб-1, филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923
          Р 89

 59. Русский  текст  в  евразийском контексте: язык, литература,культура:Сборник 
статей/[Редкол.: В. В. Башкеева, Н. А. Дарбанова]-Улан-Удэ:Издательство Бурятского
госуниверситета,2003.-210, [2] с: ил.-(Русский национальный текст;Вып. 2).-ISBN 
585213774X:50.00
   Россия - Евразия - евразийский суперэтнос - филология – русский язык  -  текст 
- русский текст - корейский язык - культурология - философия  культуры  -   диалог
культур - взаимовлияние культур -образование  - история русской литературы - 
национальная идентификация - взаимодействие литератур - история китайской 
литературы -перевод - статьи - сборники
   Хранение: филК-1
          81.411.2                     81.411.2
          Р 89                         71.0
          83.3(2Рус)6-002

 60. Селькупско- русский диалектный словарь [Текст]/[авт.-сос. :В.В. Быконы, Н. Г.
Кузнецова, Н. П. Максимова] ; под ред. В. В.Быконя ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск,издательство ТГПУ,2005.-347 с. .-ISBN 
5894282098:220.89
   языкознание  -   языки  народов  России  - самодийские языки -селькупский язык 
- диалекты - словари
   Хранение: СБО-2, филК-3
          81.66-4                      81.66-4
          С 29

 61. Сидорова, Мария Юрьевна. Русский язык. Культура речи [Текст]конспект лекций :
учебное пособие для вузов/М. Ю. Сидорова, В. С.Савельев.- М. :Айрис Пресс,2005.-
204 с.-(Высшее образование).-ISBN 5811211546:90.00
   языкознание  - русский язык - культура речи - языковая норма -языковые уровни -
языковая корммуникация - стилистика – официально-деловой  стиль  -  научный стиль 
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- публичный стиль - язык средств массовой информации - язык рекламы - реклама - 
разговорная речь -речевое взаимодейтвие - речевой этикет - устная публичная речь -
лекции - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          С 34

 62. Солганик,Григорий  Яковлевич.Стилистика  современного русского языка и 
культура речи [Текст]:учебное пособие для вузов/Г.Я.Солганик, Т. С. Дроняева.-3-е 
изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-251, [1] с.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN5769524855:180.00
   языкознание  -   русский  язык  - стилистика - культура речи -функциональные  
стили  - лексическая стилистика – морфологическая стилистика - синтаксическая 
стилистика - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          С 60

 63. Столярова, Е. А. Стилистика русского языка [Текст]:конспект лекций/Е. А. 
Столярова.-М.:Приор,2004.-155 с.-(Конспект лекций. Впомощь студенту).-ISBN 
5951201829:53.00
   языкознание  - русский язык - стилистика - лекции - экзамены -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          С 81

 64. Тихонов, Александр  Николаевич.Современный русский язык [Текст]:морфемика, 
словообразование, морфология : [учебное пособие для вузов]/А. Н. Тихонов.-
М.:Цитадель-Трейд,2002.-462, [1] с..ISBN 5765702139:120.00
   языкознание  - русский язык - современный русский язык - морфология - 
словообразование - морфология - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.2
          Т 46

 65. Тренировочные тесты  по  русскому  языку [Текст]:материалы для подготовки к 
единому государственному экзамену/[авт.-сост. Н.А. Артёменко ] ; Федеральное 
агентство по образованию ; ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2006.-175, [1] 
с.:табл..-36.06
   языкознание  - русский язык - единый государственный экзамен -тестовые  задания
-   тренировочные  тесты - учебные пособия для поступающих - труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з-5, аб-5
          81.411.2я727                 81.411.2я727
          Т 66

 66. Трубинский, Валентин Иванович. Русская диалектология [Текст] Говорит  бабушка
Марфа,  а мы комментируем : учебное пособие для вузов/ В. И.Трубинский.-
М.:Академия,2004.-192, [7] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769516836:204.00
   языкознание  - русский язык - диалектология - фонетика - морфология  -  
синтаксис - диалектное членение - среднерусский город -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923
          Т 77

 67. Федорова, Нелли Павловна. Перевод с английского языка [Текст =Advanced  
English  for translation:повышенный уровень : в 2 ч. :учебное  пособие  для 
вузов/Н. П. Федорова, А. И. Варшавская.-2-еизд. ,стереотип.-М.:Академия [и др.].-
(Высшее профессиональное образование )Ч. 2.-2005.-99, [13] с. .-ISBN 
5846503748:97.00.-ISBN 5769524413.-ISBN 5769524421
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - перевод -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-10
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Ф 33
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 68. Федорова, Нелли Павловна. Перевод с английского языка [Текст=Advanced  
English  for translation:повышенный уровень : в 2 ч. :учебное  пособие  для 
вузов/Н. П. Федорова, А. И. Варшавская.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия [и др.].-
(Высшее профессиональноеобразование ). Ч. 1.-2005.-151, [9] с.  .-ISBN 
584650373X:111.00.-ISBN 5769524405.-ISBN 5769524421
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - перевод -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб-10
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Ф 33

 69. Философские  и  лингвокультурологические  проблемы толерантности 
[Текст]:коллективная монография/[отв. ред. Н. А. Купина, М.Б.  Хомяков].-М.:ОЛМА-
ПРЕСС,2005.-536 с.-(Золотая коллекция).-ISBN 5224052637:120.00
   языкознание  - философия - теория толерантности - лингвокультурология - русский
язык - лексикология - толерантность - терпимость-   словообразование  -  
неологизмы - стилистика - коммуникация -речевое общение - монографии
   Хранение: аб-2
          81.411.2                     81.411.2-5
          Ф 56                         87.3(0)

 70. Хрестоматия  по  латинскому языку [Текст]:для вузов/сост.:О. В. Бударагина, 
Т. Б. Путилова ; под ред. Н. М. Ботвинник.-М. [и др.]:Академия [и др.],2003.-115, 
[1]с.:ил.-(Высшее образование).-(Студенческая библиотека).-ISBN 5769514027:111.00
   языкознание - иностранные языки - латинский язык - морфология -синтаксис - 
хрестоматии - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, ФилК-1
          81.461-923                   81.461-923
          Х-91

 71. Худяков, Андрей  Александрович.Теоретическая грамматика английского языка 
[Текст]:учебное пособие для вузов/А. А. Худяков.М.:Академия,2005.-253, [3] с.-
(Высшее профессиональное образование .-ISBN 5769521252:208.00
   языкознание - иностранные языки - английский язык – грамматика теоретическая 
грамматика - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-19
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Х-98

 72. Цатурова, Ирина Андреевна. Тестирование устной коммуникации [Текст]:учебно-
методическое пособие/И. А. Цатурова, С. Р. Балуян.-М.:Высшая школа,2004.-126, [1] 
с.:ил..-ISBN 5060050629:92.00
   языкознание  -   лингвистическая  подготовка  - коммуникация -устная  
коммуникация  -  тестирование - личностно-ориентированные методические  
рекомендации  -   история  тестирования  - методика разработки тестовых заданий - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81-923                       81.0-923
          Ц 22

 73. Эванз, Вирджиния.Энтерпрайз 3 [Текст]=Enterprise 3:PreIntermediate: книга для
преподавателя к одноименному учебнику английского  языка  для  вузов  : [на англ. 
яз.]/Вирджиния Эванз,Дженни Дули.-Великобритания:Экспресс,2002.-136 с. + 3 
аудиокассеты ил.  .-286.00
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - лексика -методика  
преподавания в вузе - методика преподавания английского языка - язык оригинала - 
пособия для преподавателя
   Хранение: аб-1
          81.432.1-91                  81.432.1-91
          Э 14

 74. Эванз, Вирджиния. Энтерпрайз 4 [Текст]=Enterprise 4:Intermediate : книга для 
преподавателя к одноименному учебнику английского языка для вузов : [на англ. 
яз.]/Вирджиния Эванз, Дженни Дули -Великобритания:Экспресс,2002.-223 с. + 4 
аудиокассеты .-286.00
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   языкознание  - иностранные языки - английский язык - лексика -методика  
преподавания в вузе - методика преподавания английского языка - язык оригинала - 
пособия для преподавателя
   Хранение: аб-1
          81.432.1-91                  81.432.1-91
          Э 14

 75. Эванз, Вирджиния. Энтерпрайз 3 [Текст]=Enterprise 3:PreIntermediate : учебник
английского языка для вузов : [на англ. яз./Вирджиния Эванз, Дженни Дули.-
Великобритания:Экспресс,2002.-142 с, [4] л. ил.:ил..-343.20
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - лексика -язык оригинала - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-20
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Э 14

 76. Эванз, Вирджиния. Энтерпрайз 4 [Текст]=Enterprise 4:Intermediate  :   учебник
английского языка для вузов : [на англ. яз.]/Вирджиния Эванз, Дженни Дули.-
Великобритания:Экспресс,2002.-198 с.ил. .-343.20
   языкознание  - иностранные языки - английский язык - лексика -язык оригинала - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-20
          81.432.1-923                 81.432.1-923
          Э 14
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Литературоведение. Фольклор
                        
   1. "Россия  -  Азия: становление и развитие национального самосознания",   
научная  конференция (21-24 июня 2005 г.; Улан-Удэ).Материалы Международной 
научной конференции/МО РФ и др.; [Редкол.:В. В. Башкеева (отв. ред.) и др.].-Улан-
Удэ:Издательство Бурятского госуниверситета,2005.-237, [6] с. .-ISBN 
5852138487:50.00
   история  -   этнография  -  Россия - Азия - Монголия - Китай -взаимодействие 
культур - национальное самосознание – национальная идентификация - национальный 
характер - картина мира - концепты - национальные  культурные  концепты - 
этнолингвистика - лингвокультурология - конференции
   Хранение: филК-1
          63                           63.529(2)
          Р 76                         83.3(2)
          81.000.04

   2. "Русская литература в современном культурном  пространстве",научная  
конференция  ( 4-5 ноября 2004 г.; Томск). Материалы IIIВсероссийской научной 
конференции/[Под ред.: В. Е. Головчинер и др; Отв. ред. Н. Е. Разумова].-
Томск:Издательство ТГПУ. Ч. 1.-2005.-283 с.  .-75.00
   литературоведение  -   история  русской  литературы - 19 век -поэтика  -  
мифологема - мотив - концепты - образы – литературные связи  -   русско- 
европейские литературные связи - конференции -научные издания
   Хранение: СБО-1
          83.3(2)1                     83.3(2)1
          Р 89

   3. "Русская литература в современном культурном  пространстве",научная  
конференция  ( 4-5 ноября 2004 г.; Томск). Материалы IIIВсероссийской научной 
конференции/[Под ред.: В. Е. Головчинер и др; Отв. ред. Н. Е. Разумова].-
Томск:Издательство ТГПУ. Ч. 2.-2005.-270 с.  .-75.00
   литературоведение  -   история  русской  литературы - 20 век -поэтика  -   
образы  -  литературные герои - темы - конференции -научные издания
   Хранение: СБО-1
          83.3(2)1                     83.3(2)1
          Р 89                         83.3(2Рус)6

   4. "Трансформация  и  функционирование  культурных  моделей  в русской 
литературе (архетип, мифологема, мотив)", конференция (25-26  янв.   2005  г. ;  
Томск). Материалы II Международной научной конференции/[Науч. ред. В. Е. 
Головчинер].-Томск:Издательство ТГПУ 2005.-241 с..-ISBN 5894281997:78.00
   литературоведение  -  история русской литературы - 19 век – 20 век  -   поэтика
-  трансформация культурных моделей - архетип -мифологема - мотив - конференции - 
научные издания - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          83.3(2)1                     83.3(2)1
          Т 65                         83.3(2Рус)6

   5. А.И.Солженицын  и  русская  культура: Научные доклады/[Редкол.: А. И. 
Ванюков и др.].-Саратов:Издательство Саратовского университета, 2004.- 291  
с.:портр.-(Научные доклады;Вып. 2).-ISBN 5292032468:70.00
   литературоведение  -   история  русской  литературы - 20 век -русские  писатели
- Солженицын Александр Иванович – литературное творчество  -   русская  
историософия  -  лингвистика творческого наследия - научные издания
   Хранение: филК-1
          83                           83.3(2Рус)6-8
          С 60
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   6. Багрецов,  Дмитрий Николаевич. Кибиров Тимур : интертекст и творческая  
индивидуальность [Текст]/Д. Н. Багрецов.-Екатеринбург:Издательство  Уральского 
университета,2005.-170, [2] с..-ISBN5752514266:70.00
   литературоведение  -   история  русской  литературы - 20 век -русские поэты - 
Кибиров Тимур Юрьевич - литературное творчество -творческая индивидуальность - 
соц-арт - концептуализм - интертексты Кибирова - монографии
   Хранение: филК-1
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)6
          Б 14

  7. Баева,Ольга  Абрамовна.Ораторское искусство и деловое общение [Текст]:учебное
пособие/О. А. Баева.-5-е изд., стереотип.-М.:Новое знание,2005.-367 с..-ISBN 
594735067X:95.00
   психология - социальная психология - деловое общение - ораторское искусство - 
полемика - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.53я73
          Б 15                         83.7я73

  8. Ботникова, Алла Борисовна. Немецкий романтизм [Текст]:диалог художественных  
форм  :[монография]/А. Б. Ботникова.-М.:Аспект Пресс,2005.-347 с.-(Золотая 
коллекция)    .-ISBN 5756703950:100.00
   литературоведение  - история немецкой литературы - романтизм -немецкий  
романтизм - сказка - немецкая сказка - русская сказка -немецкие писатели-романтики
- монографии
   Хранение: аб-2
          83.3(4Гем)                   83.3(4Гем)
          Б 86

  9. Бунеев, Рустэм Николаевич. В океане света. 4 класс [Текст]:книга для 
чтения/Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева.-3-е изд., перераб.-М:Баласс.-(Свободный ум). 
Ч. 1.-2003.-240 с.:ил..-ISBN 5859392591100.00
   литературоведение  -   история  детской литературы – начальная школа  -   
чтение  -   4 класс - Школа 2100 - учебные пособия для начальной школы
   Хранение: филК-1
          83.3(2)я72                   83.3(2)я72
          Б 91

  10. Васильева, Анна  Владимировна. Ю. М. Лотман [Текст]/А. В.Васильева  ; 
ответств. ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др.  ]: МарТ, 2005.- 141, [2]
с.-(Философы XX века. Отечественная философия).-ISBN 5241005722:67.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -Лотман Юрий 
Михайлович - биографии - культура - семиотика культуры -  типология культуры - 
русский культурный тип - культура и быт -художественный текст
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          В 19                         83г

  11. Введенская, Людмила  Алексеевна. Риторика и культура речи[Текст]:учебное 
пособие для вузов/Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова.5-е изд., доп. и перераб.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2005.-537, [1] с.-(Высшее образование).-ISBN 
5222034674:165.00
   языкознание - русский язык - культура речи - общение – деловое общение  - 
риторика - ораторское искусство - полемическое мастерство - спор - дискуссия - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          81.411.2-923                 81.411.2-923.5
          В 24                         83.7я73

  12. Виктор Дмитриевич Колупаев:Биобиблиографический указатель/[ Сост. А. В. 
Яковенко; Ред. С. С. Быкова]; ТОУНБ, Историко-краеведческий отдел.-Томск:Б. 
и.,2005.-44 с.:портр.-(Жизнь замечательных томичей;Вып. 2).-25.00
   литературоведение - история русской литературы - 20 век вторая половина - 
томские писатели - биогафии - литературное творчество - Колупаев Виктор Дмитриевич
- биобиблиографические указатели
   Хранение: РФ-1
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          83.3(2Рус)6я1                83.3(2Рус)6я1
          К 61

  13. Мальханова, Инна  Анатольевна. Деловое общение [Текст]:учебное  пособие  для
вузов/ И. А. Мальханова.-М.:Академический Проект  [и др.],2005.-221 с.:ил.-
(Gaudeamus) .-ISBN 5829105195:122.00
   психология  -   социальная  психология  - социальное общение -общение  - 
деловое общение - ораторское искусство - речевая деятельность  -   
профессиональная  речевая  деятельность - риторика -техника речи - публичные 
выступления - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.53я73
          М 21                         83.7я73

  14. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XX века 1900- 1920- е 
годы [Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова.-
М.:Высшая школа,2004.-429, [1] с..-ISBN5060052141:270.00
   литературоведение - история русской литературы - 20 век начало литературное  
творчество  ( спец.) - серебряный век - символизм -русский символизм - футуризм - 
акмеизм - литературные объединения ОБЭРИУ - обериуты - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          83.3(2Рус)5я73               83.3(2Рус)5я73
          М 61

  15. Основы  литературоведения [ Текст ]: [ учебное пособие для педагогических  
вузов ]/ [ В.   П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П.Кубарева, М. Н. Сербул] ; под 
общ. ред. В. П. Мещерякова.-М.:Дрофа 2003.-413, [2] с..-ISBN 571076034X:150.00
   литературоведение  -   введение  в  литературоведение – теория литературы  -   
художественный  образ - содержание и форма – тема произведения  - идея 
произведения - сюжет - фабула - композиция -пафос  - литературные роды - фигуры 
речи - тропы – художественная речь  -  стили - стихосложение - античная литература
– литература средних  веков - литература эпохи Возрождения - барокко - сентиме-
нтализм - романтизм - классицизм - реализм - декаданс – модернизм социалистический
реализм  - массовая литература - история литературно-критической мысли - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          83я73                        83.0я73
          О-75

 16. Палиевский, Петр  Васильевич. Из  выводов XX века/П. В.Палиевский.-
СПб.:Русский остров,2004.-554, [1] с.,[1] л. портр..-ISBN 5936150437:67.00.-ISBN 
5902565030
   литературоведение  -   история  мировой  литературы  - история русской  
литературы  - 20 век - структуризм – экспериментальная литература - документ в 
литературе - русская философия - евразийство
   Хранение: аб-1
          83.3(0)6                     83.3(0)6
          П 14

 17. Попова, Мария Константиновна. Национальная идентичность и ее отражение  в 
художественном сознании/М. К. Попова.-Воронеж:Воронежский государственный 
университет,2004.-169 с.-(Монография;Вып. 5).-ISBN 5927306039:70.00
   литературоведение  -   художественное  сознание – национальная идентичность  - 
национальное самосознание - история американской литературы - история русской 
литературы - научные издания
   Хранение: филК-1
          83                           83.0
          П 58

 18. Русский  текст  в  евразийском контексте: язык, литература,культура:Сборник 
статей/[Редкол.: В. В. Башкеева, Н. А. Дарбанова]-Улан-Удэ:Издательство Бурятского
госуниверситета,2003.-210, [2] с: ил.-(Русский национальный текст;Вып. 2) .-ISBN 
585213774X:50.00
   Россия - Евразия - евразийский суперэтнос - филология – русский язык  -  текст 
- русский текст - корейский язык - культурология -философия  культуры  -   диалог 
культур - взаимовлияние культур -образование  - история русской литературы - 
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национальная идентификация - взаимодействие литератур - история китайской 
литературы -перевод - статьи - сборники
   Хранение: филК-1
          81.411.2                     81.411.2
          Р 89                         71.0
          83.3(2Рус)6-002

 19. Храповицкая,Г.Н. История зарубежной литературы [Текст]:западноевропейский  и 
американский  романтизм  :учебник/Г. Н.Храповицкая, А. В. Коровин.-М.:Флинта [и 
др.],2002.-406 с.:ил.-ISBN 5893493338:100.00
   литературоведение  -  история зарубежной литературы - 19 век -романтизм  -   
история немецкой литературы - немецкий романтизм -история  английской  литературы 
- английский романтизм – история французской  литературы - французский романтизм -
история датской литературы  - датский романтизм - история норвежской литературы -
норвежский  романтизм - история американской литературы - американский романтизм -
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          83.3(0)5я73                  83.3(0)5я73
          Х-90

 20. Чалмаев, Виктор Андреевич. Русская литература XX века. 11класс  
[Текст]:учебник в 2-х частях/Виктор Чалмаев, Сергей Зинин.-Изд.2-е, испр. и доп.-
М.:Русское слово. Ч. 2.-2003.-366, [1] с.:ил.-ISBN 594853121X:125.00
   литературоведение  -  история русской литературы - 20 век – 11 класс - учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-1
          83.3(2Рус)6я72               83.3(2Рус)6я72
          Ч-16

 21. Черноземова, Елена Николаевна. История зарубежной литературы средних  веков  
и  эпохи  Возрождения [Текст]:практикум : планы :разработки : материалы : 
задания : учебное пособие для вузов/Е. Н.Черноземова, В. А. Луков.-2-е изд., 
испр.-М.:Флинта [и др.],2004.-198, [2] с..-ISBN 5893495322:94.00.-ISBN 5020063266
   литературоведение  -   история зарубежной литературы – средние века - 
Возрождение - практикумы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1, филК-3
          83.3(0)4я73                  83.3(0)4я73
          Ч-49

 22. Буслаев, Федор Иванович. Догадки и мечтания о первобытном человечестве  
[ Текст ]:[статьи]/Федор Буслаев ; [редкол. : Л. В.Скворцов  [ и  др. ] ; сост., 
подгот. текста, ст. и коммент.А. Л.Топоркова].-М.:РОССПЭН,2006.-700, [3] с.-
(Российские Пропилеи)-ISBN 5824306826:150.00
   фольклор  -   фольклористика  -   история русского фольклора -русский народ - 
эпическая поэзия - быт русского народа – пословицы - русская диалектология - 
научные издания
   Хранение: аб-1
          82                           82.3(2)
          Б 92

    
   

  23. Фольклор  Новгородской  области :  история и современность [ Текст]:по 
материалам фольклорного архива Новгородского университета  за 30 лет/[сост. О. С. 
Бердяева].-М.:Стратегия,2005.-351 с.-(Золотая коллекция).-ISBN 5923400553:100.00
   фольклор  - Россия - история русского фольклора – Новгородская область  -   
обрядовый  фольклор  - свадебный фольклор - сказки -небылицы  - были и былички - 
нечистая сила - легенды - предания -прибаутки - заговоры
   Хранение: филК-2
          82                           82.3(2)
          Ф 75
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Художественная литература

   1. Аксенов,   Василий.  Московская сага:[Трилогия: В 3 кн.]/В.Аксенов.-
М.:Изографус. Кн. 1:Поколение зимы: Роман.-2004.-446, [2]с.  .-ISBN 
569907984X:191.00.-ISBN 5946611003
   художественная литература - русская литература - 20 век вторая половина - проза
- романы - трилогии
   Хранение: аб-1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          А 41

   2. Аксенов, Василий.  Московская сага:[Трилогия: В 3 кн.]/В.Аксенов.-М.: 
Изографус. Кн. 2:Война и тюрьма: Роман.-2004.-474, [6]с..-ISBN 5699079866:191.00.-
ISBN 5946611011
   художественная литература - русская литература - 20 век втораяполовина - проза 
- романы - трилогии
   Хранение: аб-1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          А 41

   3. Аксенов,Василий.  Московская сага:[Трилогия: В 3 кн.]/В.Аксенов.-М.: 
Изографус. Кн. 3:Тюрьма и мир: Роман.-2004.-555,[5]с.-ISBN 5699079874:191.00.-ISBN
594661102X
   художественная литература - русская литература - 20 век вторая половина - проза
- романы - трилогии
   Хранение: аб-1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          А 41

   4. Бард, Рина. Души частицы [Текст]:сборник/Рина Бард.-Томск:Ветер,2005.-133 с.
.-50.00
   художественная литература - русская литература - 21 век начало Томск, город - 
повести
   Хранение: аб-2, СБО-1, филК-2
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Б 24

   5. Геласимов, Андрей. Жажда [Текст]:[сборник повестей и рассказов ]/А. 
Геласимов. -М.:Яуза [и др.],2004.-314, [4] с. .-ISBN5699081542:143.00
   художественная  литература  -   русская  литература - 20 век -повести - 
рассказы
   Хранение: аб-1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Г 31

   6. Геласимов, Андрей. Рахиль[ Текст]:роман с клеймами/А.Геласимов.-М.:Яуза [и 
др.],2004.-318, [2] с..-ISBN 5699077219:100.00
   художественная литература - русская литература - 20 век - роман
   Хранение: аб-1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Г 31

   7. Донцова, Дарья  Аркадьевна. Чудеса в кастрюльке [Текст]:[ роман]/Д. А. 
Донцова.-М.:ЭКСМО-ПРЕСС,2002.-379, [5] с.-(Иронический детектив).-ISBN 
5040102194:56.00
   художественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы - 
детективы
   Хранение: аб-1
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          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Д 67

   8. Донцова, Дарья Аркадьевна. Полет над гнездом Индюшки [Текст][ роман]/Д. А. 
Донцова.-М.:ЭКСМО-ПРЕСС,2003.-428, [4] с.-(Иронический детектив).-ISBN 
5699012206:64.00
   художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы - 
детективы
   Хранение: аб-1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Д 67

   9. Пичурин, Лев Федорович. Кому выгодно?:Избранная публицистика начала XXI 
века/Л. Ф. Пичурин.-Томск:Печатная мануфактура,2003.-64 с.:портр.-ISBN 
5944760311:30.00
   художественная  литература  -   русская  литература - 20 век -публицистика - 
Томский государственный педагогический университет Томск (х. л.)
   Хранение: СБО-1
          84(2Рос-4Том)                84(2Рос-4Том)
          П 36

  10. Рыбаков, Юрий  Владимирович. Путешествие в страну Любовию [ Текст]:стихи 
/Юрий Рыбаков.-СПб.:ПГУПС,2005.-112 с..-Авт. На титуле не указан.-30.00
   художественная литература - русская литература - 21 век началопоэзия
   Хранение: аб-2, филК-2
          84(2Рус)6-5                  84(2Рус)6-5
          Р 93

  11. Созвучие: сборник  стихов выпускников и студентов ТГПУ/[под ред.   : В. Г. 
Арьяновой [и др.].-Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2:Посвящается  участникам  
Великой Отечественной войны.-2006.-83 с.:портр..-38.91
   художественная литература - русская литература - 20 век конец -поэзия  -  
сборники - выпускники - Томский государственный педагогический университет - Томск
(х. л.) - высшая школа
   Хранение: СБО-3, РФ-1, филК-1, аб-5
          84(2Рос-4Том)                84(2Рос-4Том)
          С 58
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Искусство. Искусствознание                   

   1. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание XX века [Текст]/В.Г. Арсланов.-М. 
[и др.]:Академический Проект [и др.],2005.-861, [1c.,[24] л. ил.:ил.-
(Summa)    .-ISBN 5829102641:499.00
   искусство - искусствознание - Запад - 20 век – постклассические школы  -   
формальная  школа  -  римский кружок - Венская школа -типология стилей - духовно-
исторический метод - социология искусства  - иконология - постмодернистское 
искусствознание - деконструкция  Деррида  Ж.   -  концепции "взгляда" Брайсона Н. 
– феминизм Поллока Г. - научные издания
   Хранение: ч/з-1
          85                           85
          А 85
   2. Богданова, Ольга Владимировна. Архитектурный облик Томска/О.В.Богданова.- 
Томск: Красное  знамя,2005.-143 с.:ил.-ISBN5952800327:197.50
   искусство  -   архитектура  - Россия - Сибирь - Томск, город -деревянная 
архитектура - площади - Второвский пассаж - "Кухтеринский"  квартал  -   Татарская
слобода - улицы - Дворянская улица -Томский  государственный  университет  - 
томские зодчие – научные издания
   Хранение: СБО-1
          85.11                        85.113(2Рос-4Том)-69
          Б 73
   3. Богданова, Ольга Владимировна. Сибирский шедевр архитектора Хомича/О. В. 
Богданова.-Томск:Красное знамя,2004.-68, [2] с.:ил. .-ISBN 595280019X:93.50
   искусство  -   архитектура  - Россия - Сибирь - Томск, город -деревянная 
архитектура - Красноармейская улица - томские зодчие -Хомич Станислав-Адам 
Викентьевич - памятники деревянного зодчества
   Хранение: СБО-1
          85.11                        85.113(2Рос-4Том)-69
          Б 73
   4. Ватолин, Виктор Алексеевич. Синема в Сибири [Текст]:очерки истории  раннего 
сибирского  кино (1896-1917 гг.)/В. А. Ватолин.-Новосибирск: б.   и. , 2003.- 172,
[4] с., [10] л. ил..-ISBN5943061258:50.00
   искусство  -   киноискусство  - Сибирь - 19 век конец - 20 век начало - кино - 
история кино
   Хранение: аб-1
          85.37                        85.373(253)
          В 21
  5. Гуляницкая, Наталья Сергеевна. Русская музыка : становление тональной системы
XI-XX вв. [Текст]:исследование/Н. С. Гуляницкая.М. : Прогресс- Традиция,2005.-232,
[3] с., [147] с. нот .-ISBN5898262393:90.00
   искусство - музыка - история музыки - Россия - русская музыка -тональная 
система - научные издания
   Хранение: аб-1
          85.31                        85.313(2)
          Г 94
  6. Денисов, Николай  Григорьевич. Традиции старообрядческого церковного пения 
[Текст]:Стрельниковский хор Костромской земли/Н.Г. Денисов.-М.:Прогресс-
Традиция,2005.-478, [1] с., [36] л. ил.:ил, ноты.-ISBN 5898262407:165.00
   искусство  -   музыка - Россия - Костромская область – хоровое пение - 
Стрельниковский хор - церковное пение - старообрядчество -научные издания
   Хранение: аб-1
          85.31                        85.314.1
          Д 33
  7. Камаев,   Арсен  Фаритович. Народное музыкальное творчество [Текст]:учебное 
пособие для вузов/А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева.-М.:Академия, 2005.- 303,  [1] 
с.:ил., ноты.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769517182:401.00
   искусство  -   музыка  - музыкальная фольклористика – народное музыкальное  
творчество  -   традиционная  музыкальная культура - восточные славяне - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          85.31я73                     85.31я73
          К 18
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  8. Кандинский  Алексей  Иванович [Текст]:воспоминания, статьи,материалы  : 
[сборник статей]/А. И. Кандинский ; [редкол. : Е. Г.Сорокина  (отв. ред.), И. А. 
Скворцова [и др.].-М.:Прогресс-Традиция,2005.-252, [4] с., [12] л. ил.:ил..-ISBN 
5898262458:84.00
   искусство - музыка - Россия - музыкальная культура – музыковеды -   композиторы
-   Рахманинов Сергей Васильевич - Глинка Михаил Иванович  -   Римский-Корсоков 
Николай Андреевич - воспоминания -статьи - сборники
   Хранение: аб-1
          85.31                        85.313(2)
          К 19
  9. Маркуцкая, Софья Эдуардовна. Ручная вышивка. 10 - 11 класс [Текст]:учебное 
пособие/С. Э. Маркуцкая.-М.:Академия,2004.-115, [5с. , [4] л. ил.:ил.-
(Профессиональная подготовка школьников).-ISBN 5769510633:348.00
   искусство - декоративно-прикладное искусство - вышивка – ручная вышивка  - виды
вышивки - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК-2
          85.12я72                     85.12я72
          М 27
  10. Мировая  художественная  культура.   XX век [Текст]:словарь/[сост. : Т. Я. 
Вазинская [и др.].-Минск:Новое знание,2005.-373, [1с..-ISBN 9854751325:181.00
   искусство - история искусства - мировая художественная культура - 20 век - 
словари
   Хранение: СБО-1
          85я2                         85.03(0)я2
          М 64                         87.81я2
  11. Мировая  художественная культура [Текст]:очерки истории : в 4  т./Е. П. 
Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. Кабкова.-СПб. [и др.]:Питер. [Т. 
1]:От зарождения до XVII века.-2006.-415 с, прил. : 1 CD:ил..-ISBN 
5469007715:271.00
   искусство  -   мировая  художественная  культура – первобытная культура  - 
Древний Египет - Передняя Азия - античный мир - эгейская  культура  -   Древняя  
Греция - Древний Мир - Средние века -Европа  -   Индия  -  Китай - Восток - 
Арабский Восток - Япония -Византия  -  Древняя Русь - Эпоха Возрождени - Италия - 
Франция -Англия - Испания - северное Возрождение - текстовые хрестоматии -
Германия  - Франция - Англия - страны центральной Европы – страны восточной Европы
   Хранение: аб-1
          85                           85.03(0)
          М 64                         63.3(0)-7
  12. Томский  областной  художественный  музей/ [ Сост.   и авт.текста:  Т. 
Микуцкая, И. Тюрина].-М.:Белый город,2004.-63, [1] с.:ил.-(Сокровища русского 
искусства).-ISBN 5779305803:520.00
   искусство  -  музеи - художественные музеи - Томский областной художественный 
музей - музейные коллекции
   Хранение: аб-1
          85                           85.101
          Т 56
  13. Тюхменева, Е. А. Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII 
века [Текст]:проблемы панегирического направления/Е.А. Тюхменева.-М.:Прогресс-
Традиция,2005.-324, [4] с., [44] л. ил..-ISBN 5898262466:230.00
   искусство - архитектура - история архитектуры - Россия - 18 векпервая половина 
- триумфальные ворота - барокко - научные издания
   Хранение: аб-1
          85.11                        85.113(2)1
          Т 98
  14. Юдина,   Мария  Вениаминовна.   Высокий стойкий дух [Текст]:переписка 1918-
1945 гг./М. В. Юдина.-М.:РОСПЭН,2006.-654, [2] с.,[16] л. ил.-(Российские 
Пропилеи).-ISBN 6824307377:160.00
   искусство  -   музыка  - музыканты - Россия - пианисты – Юдина Мария 
Вениаминовна - переписка
   Хранение: аб-1
          85.31                        85.313(2)6
          Ю-16
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Религия             

   1. "Конфессии народов Сибири в XVII - начале XX вв.: развитие и взаимодействие"
, научная конференция (2005; Иркутск). Материалы Всероссийской  научной 
конференции, (3-4 февраля 2005 г.) [Текст]:[сборник]/[науч. ред. А. В. Дулов].-
Иркутск:Анонс,2005.-318 с.-ISBN 5953800134:93.00
   религия  - Россия - Сибирь - 17 век - 18 век - 19 век - 20 век начало  - 
конфессии народов Сибири - христианство - православие -Православная церковь - 
старообрядчество - неправославные конфессии - католицизм - буддизм - мусульманство
- конференции
   Хранение: СБО-1
          86                           86.29(2)
          К 65

   2. "Сибирь на перекрестье  мировых религий", конференция (2;2004;Новосибирск ).
Материалы  Второй межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 
памяти выдающегося ученого и педагога, специалиста  по  библеистике  профессора  
НГУ Михаила Иосифовича Рижского [Текст]:сборник/[редкол. : Н. А. Хохлов [и др.
;   отв.  ред. Н. Н. Покровский].-Новосибирск:издательство Новосибирского  
государственного университета,2005.-249, [3] с., [1] л.портр.:ил..-ISBN 
5943563229:110.00
   религия - религиоведение - история религии - общинные религии -Моисеево 
Пятикнижие - религия и право - русская духовная культура античная  мифология  - 
воля - справедливость - религиозные организации  Западной  Сибири  - 
старообрядчество Забайкалья - Сибирь -верования народов Сибири - хакасы - буряты -
история православия в Сибири  -   тувинцы  -  религиозно-философские традиции 
Востока -сибирские татары - буддизм - ислам - синто - конференции
   Хранение: СБО-1
          86                           86.2
          С 34                         86.3

   3. Богословский, Михаил Михайлович, Князькин, Игорь Владимирович. Душа 
человеческая:Anima hominis: Мифологические, религиозные и современные 
псевдонаучные представления/М. М. Богословский, И. В.Князькин.-СПб.:Балтика,2004.-
317, [1] с.:ил.-ISBN 5983500058:60.00
   религия  -   душа  -  дух - смерть - бессмертие – погребальные обряды  -  
загробная жизнь - потусторонний мир - рай - ад – конец света - воскресение из 
мертвых - Страшный суд - переселение души
   Хранение: аб-1
          86                           86.210
          Б 74

   4. Кильчевский, Владимир Игнатьевич. Лицом к лицу с откровением Исследование 
Писания: Бытие 1-3/В. И. Кильчевский.-М.:Б. и.,2005.-239 с.:табл., портр..-ISBN 
5864021342:70.00
   религия - Библия - исследование Писания
   Хранение: аб-1
          86                           86.37-20
          К 39

  5. Многообразие  религиозного  опыта и проблемы сакрализации и десакрализации 
власти в христианском и мусульманском мире [Текст]:научные доклады ;[в 2 ч.]/
[редкол. : В. Н. Белов [и др.].-Саратов:Научная  Книга.- ( Серия  "Научные 
доклады";вып. 4). Ч. 1:Власть,религия, культура в изменяющемся мире. Опыт 
филосовской рефлексии под ред.: А. В. Гладышева,В. Б. Устьянцева.-2005.-192 с..-
ISBN 5938887402:50.00
   религия  -  религиоведение - христианство - христианский мир -мусульманский  
мир  -   русская  религиозная философия - власть -русская  православная церковь - 
легитимация власти – сакрализация власти  - мифологема власти - светская власть - 
духовная власть -власть  сокрального  - десакрализация власти - сборники - научные
издания
   Хранение: аб-1
          86                           86.2
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          М 73

  6. Многообразие  религиозного  опыта и проблемы сакрализации и десакрализации 
власти в христианском и мусульманском мире [Текст]:научные доклады : [в 2 ч.]/
[редкол. : В. Н. Белов [и др.].-Саратов Научная Книга.-(Серия "Научные 
доклады";вып. 5). Ч. 2:/ под ред. :А. В. Гладышева, В. Б. Устьянцева.-2005.-347 с.
.-ISBN 5938887429 55.00
   религия  -  религиоведение - христианство - христианский мир -мусульманский  
мир  -   власть - легитимация власти – религиозная легитимация  власти  -   
сакрализация власти - религиозный опыт -древний  мир  -   средние  века  - новое 
время - Запад - Россия -политическая  культура  - религиозность - терпимость - 
сборники -научные издания
   Хранение: аб-1
          86                           86.2
          М 73

  7. Туманова, Оксана  Сергеевна. Анни  Безант [Текст]/О. С.Туманова ; ответств. 
ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др]:МарТ,2005.-107 с.-(Философы XX 
века. Эзотерическая философия).-ISBN 5241005692:54.00
   религия  -  теософия - эзотерическая философия - Безант Анни -биографии - 
христианство - мистерии христианства - совершенство
   Хранение: ч/з-1
          86                           86.426
          Т 83

  8. Чекалов, Д. А. История религий [Текст]:конспект лекций/Д. А.Чекалов, В.А.  
Кондрашов.-Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-315 с.-(Сессия без депрессии).-ISBN 
5222052311:60.00
   религия - история религии - религии древнего мира – зороастризм -   Месопотамия
- Древний Египет - Древняя Греция - Древний Рим -брахманизм - индуизм - джайнизм -
сикхизм - синтеизм - конфуцианство  - даосизм - иудаизм - манихейство - буддизм - 
христианство -ислам - мистицизм - религиозные секты - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          86я73                        86.3я73
          Ч-37
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Философские науки
                        
   1. Абрамов,Александр Иванович. Сборник научных трудов по истории  русской 
философии[Текст]/А. И. Абрамов ; [сост., подгот.текста, предисл. В. В. Сербиненко]
; Институт философии РАН [и др..-М.:Кругъ,2005.-543 с..-ISBN 5739600804:200.00
   философия  -   история философии - русская философия – русская духовно-
академическая философия - платонизм - русский платонизм - аристотелизм - русское 
кантинианство - неокантинианство – научные труды
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(2)
          А 16

   2. Архэ: Культуротехнический  альманах:   Гуманитарная Россия:координаты  
становления/ [ Ред.: М. Балашкина, Е. Андреев].-Томск:Дельтаплан. Вып. 4.-2003.-
139 с.:ил..-ISBN 5941540345:50.00
   человековедение  -  Россия - 21 век - русская философия - Гуманитарная  Россия 
-   Российское  государство - развитие России -глобалистика  - трансграничье  -   
культура - русская история -русский язык - альманахи
   Хранение: СБО-1
          1                            18
          А 87                         87.3(2)64

   3. Барышков, В. П. Аксиология личностного бытия [Текст]:[монография ]/ В.  П. 
Барышков ; [под ред. В. Б. Устьянцева].-М.:Логос,2005.-187, [2] с.-(Золотая серия)
.-ISBN 5987040469:100.00
   философия - аксиология - русская философия - личностное бытие -ценности  -  
ценностное мироотношение человека - целостность человека  - рационализация 
(психологическая) - рациональное - иррациональное  - чувственное познание - 
медитация - мистицизм - монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          87                           87.217
          Б 26

   4. Берков, Владимир Федотович. Философия и методология науки [Текст]:учебное 
пособие/В. Ф. Берков.-М.:Новое знание,2004.-335 с..-ISBN 594735053X:118.00
   философия  и  методология  науки - наука - паранаука – научное исследование - 
научное познание - научные знания - научный текст -нравстенные  ценности  - 
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб-1
          87я77                        87.25я77
          Б 48

  5. Васильева, Анна  Владимировна. Ю. М. Лотман [Текст]/А. В.Васильева; ответств.
ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [идр.]: МарТ, 2005.- 141, [2] с.-(Философы
XX века. Отечественнаяфилософия)    .-ISBN 5241005722:67.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -Лотман Юрий 
Михайлович - биографии - культура - семиотика культуры -  типология культуры - 
русский культурный тип - культура и быт -художественный текст
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          В 19                         83г

  6. Витгенштейн, Людвиг. Избранные работы [Текст]:Логико-философский  трактат.  
Коричневая книга. Голубая книга/Людвиг Витгенштейн ; [пер. с нем., англ. и 
коммент. В. Руднева ].-М.:Территория будущего, 2005.- 436, [1] с.:ил.-
(Университетская библиотека А.Погорельского. Серия "Философия"/сост.: А. Л. 
Погорельский и др).-ISBN 5733301511:200.00
   философия  - история философии - английская философия - 20 векпервая половина -
научные труды
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(4Вел)6
          В 54
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  7. Гуревич, Павел Семенович. Философия [Текст]:учебник для вузов/ П.С. Гуревич. 
-М.:Проект,2003.-348 с.-(f Факультет).-ISBN 5901660293:93.00
   философия  -   история  философии  - философия древнего мира -античная  
философия  - философия средневековья - философия нового времени  -   философия  
эпохи  возрождения - западная философия -русская  философия  - онтология - учение 
о развитии - антропологическая  философия  -   социальная  философия  - теория 
познания -гносеология  -   аксиология - философия науки и техники - научное
познание - будущее человечества - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          87я73                        87.1я73
          Г 95

  8. Гуссерль,Эдмунд. Избранные  работы [Текст]:пер.с нем./Эдмунд  Гуссерль;
[ сост. тома В. А. Куренной].-М.:Территория будущего, 2005.-458, [1] с.-
(Университетская библиотека А. Погорельского. Серия "Философия"/ сост. : В. В. 
Анашвили и др.).-ISBN 5733301775:200.00
   философия  - история философии - немецкая философия - феноменология - научные 
труды
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(4Гем)
          Г 96

  9. Данилевский, Игорь  Владимирович. Структуры коллективного бессознательного: 
Квантовоподобная  социальная реальность: [Монография]/И. В. Данилевский.-
Казань:Издательство Казанского государственного  энергетического  университета, 
2004.- 435  с..-ISBN5898730893:70.00
   философия  -  онтология - теория познания - квантовая теория -социальная 
философия - коллективное бессознательное - мифы – магия - психоанализ - монографии
   Хранение: аб-1
          87                           87.2
          Д 18                         60.0

  10. Данцев, Андрей Андреевич. А. Ф. Лосев [Текст]/А. А. Данцев ;ответств.ред.  
серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др.]:МарТ,2005.-109, [2] с.-(Философы XX 
века. Отечественная философия).ISBN 5241005625:57.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы  -   
Лосев  Алексей  Федорович - биографии – философские взгляды
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          Д 19

  11. Ерыгин, Александр Николаевич. Традиционная и модернизирующаяся  Россия  в  
философии  истории  русского  либерализма:К. Д.Кавелин,С.  М. Соловьев, Б. Н. 
Чичерин/А. Н. Ерыгин.-Ростов-на-Дону:Издательство Ростовского университета.-
(Монографии;Вып. 1). Ч1:Философия истории русского либерализма второй половины XIX
века(тема России).-2004.-373, [3] с.  .-ISBN 59275011141:70.00
   философия  -   русская  философия  -  19 век вторая половина -либерализм - 
русский либерализм - философия истории - Чаадаев Петр Яковлевич  - Кавелин 
Константин Дмитриевич - историческая наука -русская  история  -   Соловьев  Сергей
Михайлович - Чичерин БорисНиколаевич - сциентизм - гегельянство - монографии
   Хранение: филК-1
          87                           87.3(2)51
          Е 80

  12. Золотухина-Аболина, Елена Всеволодовна. В. В. Налимов [Текст /Е. В. 
Золотухина-Аболина ; ответств. ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.- М.[ и 
др.]:МарТ,2005.-122, [1] с.-(Философы XX века.Отечественная философия).-ISBN 
5241005684:63.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы  -  
Налимов Василий Васильевич - биографии – философские взгляды  - мышление - 
континуальность личности - мироустройство -личность - смысловая природа личности
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          З-81
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  13. Карельская, Л. П. Л. Н. Гумилев [Текст]/Л. П. Карельская ;ответств.   ред.  
серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др.]:МарТ,2005.-108 с.-(Философы XX века. 
Отечественная философия).-ISBN524100565X:57.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы - 
Гумилев Лев Николаевич - биографии - теория этногенеза -пассионарность - 
евразийство
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          К 22

  14. Картина  мира  и  способы  ее репрезентации:Сборник научных докладов/ 
[Редкол.: В. Т. Титов и др.; Отв. ред.: Л. И. Гришаева, М.К.Попова ].-Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного университета, 2003.- 325  с.- ( Научные
доклады;Вып. 2).-ISBN5927305660:70.00
   картина мира - языкознание - языковая картина мира – философия мировидение  -  
фольклор  -   лингвофолклористика - педагогика -музыкально- педагогическое 
образование - этнокультурная идентичность - игра - научные издания
   Хранение: филК-1
          81                           81.0
          К 27                         87
          74

  15. Кашников, Борис Николаевич. Либеральные теории справедливости  и 
политическая практика России/Б. Н. Кашников.-Великий Новгород: Издательство 
Новгородского межрегионального института общественных  наук, 2004.- 258,[ 2] с.-
(Монографии;Вып. 3).-ISBN5987690048:85.00
   этика  -   справедливость  -   либерализм - либеральные теории справедливости  
-  Ролз Джон - Готиер Давид - марксистская теория справедливости  -  феминизм - 
коммунитаризм - политический либерализм - Россия - российская справедливость - 
монографии
   Хранение: филК-1
          87.7                         87.731.2
          К 31

  16. Космос и душа [ Текст ]: учения о вселенной и человеке в античности и в 
средние века : (исследования и переводы)/ред. : П.П. Гайденко, В. В. Петров.-
М.:Прогресс-Традиция,2005.-879 с..-ISBN 5898262423:200.00
   философия  -   история  философии  - философия средневековая -человек  -  Мир -
Бог - космос и душа - душа и тело - душа и ум -Космос и Абсолют - единое - многое 
- научные издания
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(0)32
          К 71                         87.3(0)41

  17.  Крымова,Любовь Михайловна. Этика делового общения [Текст]:учебное  пособие/
Л. М. Крымова, С. М. Крымов ; ФАО ; ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2006.-83 с.:ил..-17.41
   этика  делового  общения  - профессиональная этика - общение -деловое  общение 
-  этикет - имидж - этические дилеммы – деловой этикет - профессиональное 
поведение - тесты - труды ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-300, СБО-2, филК-198
          87.7я73                      87.75я73
          К 85

  18. Кузнецов, Виталий Николаевич. Ф. М. Вольтер=Вольтер/В. Н.Кузнецов.- М.: 
Мысль, 2005.-1978:223 с.-(Мыслители прошлого).-0.25
   философия - история философии - французская философия – Вольтер Франсуа  Мари  
- биографии - философия истории - французское Просвещение - философские взгляды
   Хранение: филК-1
          87                           87.3(4Фра)5
          К 89

  19. Куликов, Сергей Борисович. Основы философского анализа науки методология,   
смысл  и  цель: [ Монография]/С. Б. Куликов.-Томск:Издательство ТГПУ,2005.-183 с. 
.-ISBN 5894282152:63.77
   философия  науки  -   научно- исследовательская деятельность -методология  -   
научное  познание - ценность научного познания -монографии - труды ученых ТГПУ
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   Хранение: СБО-2, филК-1
          87                           87.25
          К 90

  20. Люрья, Надежда  Абрамовна. Философия [Текст]:программа и планы  семинарских 
занятий/Н. А. Люрья; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:Издательсьво ТГПУ,2005.-36 с.-20.00
   философия - семинары - тематические планы - программы семинаров - рефераты - 
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-13, филК-6, СБО-1
          87я73                        87.1я73
          Л 94

  21. Мареев,Сергей  Николаевич. Э. В. Ильенков [Текст]/С. Н.Мареев ; ответств. 
ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др.]МарТ,2005.-111 с.-(Философы XX 
века. Отечественная философия).ISBN 5241005706:57.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы  - 
Ильенков Эвальд Васильевич - спинозизм - диалектика -историзм - искусство
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          М 25

  22. Марков, Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше[Текст]/Борис 
Марков.-СПб.:Владимир Даль [и др.],2005.-786, [1] с.-(Мировая Ницшеана).-ISBN 
5936150313:150.00.-ISBN 590256509X
   философия  -   история  философии - немецкая философия – Ницше Фридрих - 
интерпритация Ницше - философия культуры - Бог – человек - государство - политика 
- научные издания
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(4Гем)6
          М 26

  23. Мах, Эрнст. Анализ  ощущений  и отношение физического к психическому 
[Текст]/Эрнст Мах.-М.:Территория будущего,2005.-300, [ 1 ]с.:ил.-(Университетская 
библиотека А. Погорельского. Серия"Философия"/ сост. : В. В. Анашвили и др.).-ISBN
5733301732:200.00
   философия  -  история философии - Австрия - ощущения – научные труды
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(4Авс)
          М 36

  24. Мировая художественная  культура.   XX век [Текст]:словарь/[сост. : Т. Я. 
Вазинская [и др.].-Минск:Новое знание,2005.-373, [1с..-ISBN 9854751325:181.00
   искусство - история искусства - мировая художественная культура - 20 век - 
словари
   Хранение: СБО-1
          85я2                         85.03(0)я2
          М 64                         87.81я2

   25. Миронов, Владимир Васильевич. Философия [Текст]:учебник/В. В.Миронов.-
М.:Проспект,2005.-238, [1] c..-ISBN 5482001288:84.00
   философия - история философии - античная философия – философия средневековья  -
философия  эпохи Возраждения - философия эпохи Нового  времени  - классическая 
немецкая философия – марксистская философия  - русская философия - современная 
философия – западная философия  -   сциентизм  -   антисциентизм - коммунизм - 
бытие -познание  -   общество - философия истории - человек - ценности -
культура - глобальные проблемы человечества - учебные пособия для вузов
   Хранение: ав-1
          87я73                        87.1я73
          М 64

  26. Павлов,  Павел Викторович. М. Лифшиц [Текст]/П. В. Павлов ;ответств.   ред. 
серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др.]:МарТ,2005.-109, [1] с.-(Философы XX 
века. Отечественная философия).ISBN 5241005641:57.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы  - 
Лифшиц Михаил Александрович - биографии - модернизм -вульгарная  социология  - 
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онтогносеология - диалектика различия -марксизм - идеальное - эстетическое 
воспитание личности – русская культура - современная культура
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)62
          П 12

  27. Пендюрина, Л. П.Эзотерическая философия Шри Ауробиндо [ Текст ]/Л. П. 
Пендюрина ; ответств. ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.- М.[ и др.]: МарТ, 
2005.-125, [2] с.-(Философы XX века.Эзотерическая философия).-ISBN 
5241005714:63.00
   философия - история философии - индийская философия - 20 век -эзотерическая  
философия - философы - Ауробиндо Шри - биографии -йога  -   интегральная  йога - 
дуализм - монизм - человек и мир -разум человека - психика человека
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(5Инд)6
          П 25

  28. Смоликов, Алексей Борисович. Карлос Кастанеда [Текст]/А. Б.Смоликов ; 
ответств. ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др]:МарТ,2005.-126 с.-
(Философы XX века. Эзотерическая философия).-ISBN 5241005730:63.00
   философия - история философии - американская философия - 20 век-  философы - 
Кастанеда Карлос - биографии - эзотерическая философия - культура индейцев - 
философские идеи
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(7Сое)6
          С 51

  29. Соловьев, Э. Ю. Категорический императив нравственности и права [Текст]/Э. 
Ю. Соловьев.-М.:Прогресс-Традиция,2005.-415, [1]с., [8] л. ил..-ISBN 
589826244X:150.00
   философия  -   история  философии  - немецкая философия – Кант Иммануил - 
моральная философия Канта - категорический императив -нравственность - право - 
научные издания
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(4Гем)5-563
          С 60

  30. Титаренко, Сергей  Анатольевич.Н. Бердяев [Текст]/С. А.Титаренко; ответств. 
ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [идр.]: МарТ, 2005.- 125, [2] с.-(Философы
XX века. Отечественная философия).-ISBN 5241005668:62.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы - 
Бердяев Николай Александрович - биографии – гностицизм христианство - безосновное 
- познание
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)61
          Т 45

  31. Философия [ Текст ]: учение о бытии, познании и ценностях человеческого  
существования  :     учебник/В. Г. Кузнецов, И. Д.Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. 
Момджян.-М.:ИНФРА-М,2005.-517, [1]с.-(Высшее образование).-ISBN 5862259198:145.00
   философия  - история философии - современная философия - основные  напрвления 
современной философии - смысл философии - бытие -сознание - теория познания - 
истина - философия общества – человек -   эстетические  ценности  - нравственные 
ценности – религиозные ценности - учение о праве - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          87я73                        87.1я73
          Ф 56

  32. Философия: Конспект лекций в  схемах/ [Ред.- сост. Д. И.Платонов].-
М.:ПРИОР,2002.-240 с.:ил..-ISBN 5799004396:10.00
   философия  -   лекции - схемы - экзамены - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          87я73                        87.1я73
          Ф 56
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  33. Философские  и  лингвокультурологические  проблемы толерантности [Текст]: 
коллективная монография/[отв. ред. Н. А. Купина, М.Б.  Хомяков].-М.:ОЛМА-ПРЕСС, 
2005.-536 с.-(Золотая коллекция).-ISBN 5224052637:120.00
   языкознание  - философия - теория толерантности - лингвокультурология - русский
язык - лексикология - толерантность – терпимость -   словообразование  -  
неологизмы - стилистика - коммуникация -речевое общение - монографии
   Хранение: аб-2
          81.411.2                     81.411.2-5
          Ф 56                         87.3(0)

  34. Чистюхина, О. П. Борхес [Текст]/О. П. Чистюхина ; ответств.ред. серии Е. В. 
Золотухина-Аболина.-М. [и др.]:МарТ,2005.-109 с.-( Философы XX века. Эзотерическая
философия) .-ISBN 5241005676:59.00
   философия  -   история  философии - 20 век - философы – Борхес Хорхе Луис - 
биографии - эзотерическая философия – этнокультурные идеи  -   человеческое 
существо - религия - смерть - бессмертие -воображение - фантазия
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(7)
          Ч-68

  35. Шеламова, Галина Михайловна. Этикет делового общения [Текст]учебное 
пособие/Г. М. Шеламова.-М.:Академия,2005.-187, [1] с.:ил.-(Профессиональное 
образование)-ISBN 5769519487:146.00
   этика  - общение - деловое общение - этикет - деловой этикет -деловые контакты 
- сфера обслуживания - бизнес - имидж – этическая культура - эстетическая культура
- учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          87.7я722                     87.754я722
          Ш 42

  36. Элоян, Марина  Ринадовна. С. Н. Булгаков: Православие и капитализм 
( философия  хозяйства )/ М. Р. Элоян.-Ростов-на-Дону:Издательство  Ростовского 
университета,2004.-326, [2] с.-(Монографии;Вып. 2).-ISBN 5927501192:70.00
   философия - русская философия - 19 век конец - 20 век начало -Бумаков  Сергей  
Николаевич - Россия - аграрная теория развития -православная  философия хозяйства 
- метафизика хозяйства - капитализм - христианство - протестантизм - православие -
монографии
   Хранение: аб-1
          87                           87.3(2)61
          Э 48

  37. Яковлев, Вадим Полиенович. В. И. Вернадский [Текст]/В. П.Яковлев ; ответств.
ред. серии Е. В. Золотухина-Аболина.-М. [и др.:МарТ,2005.-75, [3] с.-(Философы XX 
века. Отечественная философия).-ISBN 5241005633:44.00
   философия  -  история философии - русская философия - 20 век -философы - 
Вернадский Владимир Иванович - история науки – научная картина мира
   Хранение: ч/з-1
          87                           87.3(2)6
          Я 47
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Психология                        

   1. 3. Алдер, Гарри (Хэрри). Технология НЛП/Гарри Алдер; [Пер. с англ.О. 
Чумичева].-СПб.:Питер,2002.-222, [2] с.-(Сам себе психолог).-ISBN 5318001785:25.00
   психология  -  социальная психология - психотехнологии - НЛП -мозг - мышление -
интеллект - речь - общение - успех
   Хранение: аб-1
          88                           88.53
          А 45                         88.351.3

   2. Александровская,  Эльвира Михайловна. Психологическое сопровождение  
школьников  [ Текст ]: учебное  пособие для вузов/Э. М.Александровская, Н.  И. 
Кокуркина, Н. В. Куренкова.-М.:Академия,2002.- 206,  [2] с.:ил.-(Высшее 
образование).-ISBN 5769509805:134.00
   психология  -   педагогическая  психология  -  психологическое сопровождение  -
школьники  -   адаптация - школьный психолог -психологическая  диагностика - 
психологическая коррекция - коррекционно- развивающие  занятия  -   младшие 
школьники - подростки -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          88я73                        88.840я73
          А 46

   3. Андреева,  Галина Михайловна. Социальная психология:Учебник для вузов/Г. М. 
Андреева.-М.:Аспект Пресс,2002.-377, [1] с.:ил..-ISBN 5756702296:85.00
   психология - социальная психология - общение - взаимодействие -психология групп
- психология личности - прикладные исследования -практическая  социальная  
психология  -   массовая коммуникация -реклама  -   служба  семьи - политическая 
психология – психология управления - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.5я73
          А 65

   4. Андреева, Татьяна Владимировна. Семейная психология:[учебное пособие ]/ Т. 
В. Андреева.-СПб.:Речь,2005.-243, [12] с..-ISBN5926802377:162.00
   психология  -   социальная  психология - семейная психология -семья  -   брак -
любовь - супружество - разводы - социализация -семейное воспитание - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.56я73
          А 65

   5. Андрущенко,   Татьяна  Юрьевна. Коррекционные и развивающие игры для детей 
6-10 лет [Текст]:учебное пособие/Т. Ю. Андрущенко,Н.  В. Карабекова.-
М.:Академия,2004.-91, [2] с., прил. : 8 с. цв.ил.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769514795142.00
   педагогика  - начальная школа - младшие школьники - обучение -педагогическая  
психология  - подготовка к учебной деятельности -игры - коррекционные игры - 
развивающие игры - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          74я73                        74.202.42я73
          А 66                         88.840я73

   6. Андрущенко,  Татьяна Юрьевна. Диагностические пробы в психологическом 
консультировании [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. Ю.Андрущенко.-М.: 
Академия,2002.-75, [5] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5769510307:76.00
   психология  - детская психология - психологическое консультирование  - 
возрастно-психологическое консультирование - диагностические методики - младшие 
школьники - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.8я73
          А 66

   7. Анн, Людмила Федоровна. Психологический тренинг с подростками  [Текст]/Л. Ф.
Анн.-СПб.:Питер,2006.-270 с.:ил.-(Эффективный тренинг) .-ISBN 5947234920:104.00
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   психология  -   детская  психология  -  подростки - тренинги -социально-
психологический тренинг - саморазвитие личности
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.834.02
          А 68

  8. Антипов,   Владимир Викторович. Психологическая адаптация к экстремальным  
ситуациям  [ Текст]/В. В. Антипов.-М.:ВЛАДОС-ПРЕСС,2004.-173, [1] с.-(Психология 
для всех) .-ISBN 5305000459:45.00-46.00
   психология - общая психология - эмоции - стресс – экстремальные ситуации - 
психологическая адаптация - психологические тренинги 
   Хранение: филК-1, аб-1
          88.3                         88.352.1-69
          А 72

  9. Бадмаев,  Борис Циренович. Методика преподавания психологии [ Текст]:учебное 
пособие для вузов/Б. Ц. Бадмаев.-М.:ВЛАДОС,2004.-302,  [1] с.-(Учебное пособие для
вузов) .-ISBN 5691002597:120.00
   психология - методика преподавания психологии - высшая школа -учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филк-1
          88я73                        88я73
          Б 15                         74.268.8я73

  10. Баева, Ольга  Абрамовна. Ораторское искусство и деловое общение 
[Текст]:учебное пособие/О. А. Баева.-5-е изд., стереотип.-М.:Новое знание,2005.-
367 с..-ISBN 594735067X:95.00
   психология - социальная психология - деловое общение - ораторское искусство - 
полемика - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.53я73
          Б 15                         83.7я73

  11. Батаршев, Анатолий  Васильевич. Диагностика способности к общению [Текст] / 
А. В. Батаршев.-СПб.:Питер,2006.-175, [1] с.:ил.-(Практическая психология)    
.-ISBN 5469012018:131.00
   психология общения - социальная психология - общение - социальное  общение  - 
психология способностей - способность к общению -психологическое  взаимодействие -
активное взаимодействие - личность  -  психология личности - организаторские 
способности - самооценка  личности  -   коммуникативные  качества – 
психодиагностика личности - тесты
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.53
          Б 28

  12. Берг- Кросс, Линда. Терапия супружеских пар [Текст]=Couples therapy/Линда 
Берг-Кросс ; [пер. с англ. Н. Рассказовой [и др.].-М: издательство Института 
психотерапии,2004.-524, [4] с..-ISBN5899391162:210.00
   психология  - практическая психология - семья - семейная психотерапия - 
супружеские взаимоотношения
   Хранение: аб-1
          88                           88.492
          Б 48                         88.56

  13. Богуславский, Всеволод Михайлович. Оценка внешности человека [ Текст ]: 
словарь/ В.  М. Богуславский.-М.:АСТ,2004.-254, [1] с.-(Библиотека практической 
психологии) .-ISBN 5170215150:71.00
   языкознание  -  русский язык - общение - оценка внешности чело-
века - лицо - словари
   Хранение: СБО-1, филК-1
          81.411.2-4                   81.411.2-4
          Б 74                         88.53я2

  14. Брайон, Майк. Тесты для профессионального отбора [Текст]/М.Брайон, С. 
Модха ; [пер. с англ. Н. Мухина].-2-е изд.-СПб. [и др.]Питер, 2005.- 142с. : ил.- 
( Практическая психология).-ISBN5469001849:64.00
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   психология - тестирование - тесты - профотбор
   Хранение: ч/з-1
          88                           88в644
          Б 87

  15. Бэрон, Роберт С. Социальная психология группы [Текст]=GROUP PROCESS, GROUP 
DECISION, GROUP ACTION:процессы, решения, действия/Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер ; 
пер. с англ. : Ю. Ахмедова, Д.Цирулева.- СПб. [и др.]:Питер,2003.-269 с.:ил.-
(Концентрированная психология).-ISBN 5947230410:122.00
   психология  -  зарубежная психология - социальная психология -психология  групп
- социальное воздействие - групповая производительность - групповое принятие 
решений - межгрупповые конфликты -предрассудки - общество - групповая теория - 
групповая активность индивидуальная  активность - мотивационные потери групп - 
социальная фасилитация - социальное влияние - групповая агрессия - стресс
- социальная поддержка - скученность
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.54
          Б 97

  16. Вазина, Кима  Яковлевна. Природно-рефлексивная технология саморазвития  
человека:[Монография]/К. Я. Вазина.-М.:Издательство Московского  университета  
печати, 2002.- 145  с. : ил..-ISBN5812204624:35.00
   психология - особые состояния психики - саморазвитие человека -голографическая 
модель  человека  -   технологии  саморазвития -духовно-рефлексивные отношения - 
природно-рефлексивная технология монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          88                           88.6
          В 13

  17. Вазина,  Кима Яковлевна.Саморазвитие человека: духовная сфера  жизни: Новая 
парадигма: [Монография]/К. Я. Вазина.-М.:Издательство Московского университета 
печати,2004.-128 с., [1] л. ил.:ил., портр..-ISBN 5812204926:43.00
   психология - особые состояния психики - саморазвитие человека -духовная  жизнь 
- Тонкий Мир Вселенной - торсионная технология -душа - рефлексивная технология - 
сознание человека - монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          88                           88.6
          В 13

  18. Вазина,  Кима Яковлевна. Саморазвитие человека: резонансное взаимодействие с
миром и собой:Концепция:Опыт:[Монография]/К. Я.Вазина.-М.:Издательство Московского
университета печати,2005.-124с.:ил..-ISBN 5812204969:54.00
   психология - особые состояния психики - саморазвитие человека -единое  
энергоинформационное  поле Вселенной - резонансное взаимодействие  с миром - 
технологии саморазвития - рациональное использование индивидуальности - монографии
   Хранение: аб-1, филК-1
          88                           88.6
          В 13

  19. Возрастная  и педагогическая психология [Текст]:хрестоматия/сост.: И. В. 
Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.-3-е изд.,стереотип.-М.:Академия,2005.-
367, [1] с.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 5769523891:208.00
   психология - возрастная психология - педагогическая психология онтогенез  -   
младшие  школьники  -   подростки – познавательные процессы  - одаренность - 
способности - интересы - развитие личности - профессиональная ориентация - учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб-4, филК-1
          88я73                        88.8я73
          В 64

  20. Возрастная  психология  и  психоконсультирование  [ Текст ]:учебно-
методическое пособие для вузов/сост. : С. Б. Нарзулаев, И.Н. Сафронова ; МОН РФ 
ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:STAR,2005.-87, [1] c..-ISBN 5882760617:50.00
   психология  -  медицинская психология - патопсихология - психопатология  -  
возрастная психология - психологическое консультирование  - психические болезни - 
психические растройства - пограничные  состояния  - инвалиды - лица с 
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ограниченными возможностями -психологическая  помощь - социальная реабилитация - 
психопрофилактика - 5 курс - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-3
          88я73                        88.484я73
          В 64

  21. Выготский, Лев Семенович. Педагогическая психология [Текст]:[для психологов 
и педагогов]/Лев Выготский.-М.:АСТ,2005.-670, [1]с.-ISBN 5170272391:273.00
   психология  - педагогическая психология - детская психология -поведение - 
реакция (психическая) - высшая нервная деятельность -воспитание  - инстинкты - 
эмоции - воспитание чувств - внимание -память  - мышление - трудовое воспитание - 
социальное поведение -моральное  поведение  -   эстетическое  воспитание – 
ненормальное поведение  -   темперамент  -   характер - одаренность - изучение
личности  ребенка  -   психология учительского труда - обучение -школьники - 
умственное развитие - орудие - использование символов -научные труды
   Хранение: филК-1
          88                           88.840
          В 92

  22. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст]учебное пособие 
для вузов/Т. В. Габай.-2-е изд., испр.-М.:Академия2005.-239, [1] с.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769521627:173.00
   психология  - детская психология - педагогическая психология -деятельностный  
подход  -   деятельность учащегося – деятельность учителя  -   учебная  
деятельность  - мотивация учения – развитие личности учащегося - совместная 
деятельность
   Хранение: аб-10
          88я73                        88.840я73
          Г 12

  23. Горянина, Валентина Александровна. Психология общения [Текст:учебное пособие
для вузов/В. А. Горянина.-3-е изд., стереотип.-М.Академия, 2005.-415, [1] с.:ил.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769523972:226.000
   психология  -   социальная  психология  - общение – технологии общения  -  
личность - развитие личности - самопознание - психотерапевтическая направленность 
- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3
          88я73                        88.53я73
          Г 71

  24. Готтсданкер,Роберт. Основы психологического эксперимента [Текст]:учебное 
пособие для вузов : пер. с англ./Р. Готтсданкер.-М: Академия, 2005.-366, [1] 
с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769520051:253.00
   психология  - экспериментальная психология - методология экспериментального 
исследования - психологический эксперимент – учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2, ч/з-1
          88я73                        88я73
          Г 74

  25. Гуревич, Павел Семенович. Психология рекламы [Текст]:учебник для  вузов/ П. 
С.  Гуревич.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2005.-269, [2] с.:ил.-(Учебники профессора П. С. 
Гуревича).-ISBN 5238009364:165.00
   психология  рекламы  - прикладная психология - реклама - экономическая  реклама
-  политическая реклама - социальная реклама -бытовая реклама - сублимация - 
проекция - идентификация - имидж -подсознание  - образ товара - стимулы - психика 
- учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88.49я73
          Г 95                         76.006.5я73

  26. Дети  в семейной  психотерапии: практическая  работа и профессиональное  
обучение [Текст]/под ред. Джоан Дж. Зильбах.-М.:издательство  Института  
психотерапии,2004.-205, [3] с..-ISBN5899391189:126.00
   медицина  -   психотерапия  -  семья - семейная психотерапия -детская  
психотерапия  -   игра - семейная диагностика – семейные отношения  -  
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психотерапевты - профессиональное обучение - практическая работа - психология 
семьи - статьи
   Хранение: ч/з-1
          5                            53.57
          Д 38                         88.56

  27. Джинотт, Хейм Дж. Групповая психотерапия с детьми [Текст]:теория и практика 
игровой терапии/Хейм Дж. Джинотт ; [пер. с англ.И.   Романовой ; ред. Е. Рыбина].-
М.:издательство Института Психотерапии, 2005.- 268,[ 1 ]  с.- ( Детская 
психология).-ISBN5899391324:129.00
   психология  -   детская  психология  - зарубежная психология -психология  игры 
-   групповая  психотерапия  с детьми – игровая терапия  -   игровые  группы - 
замкнутые дети - наблюдения игры -дезадонтация - умственная отсталость - психозы -
игровые комнаты -ограничения
   Хранение: филК-1
          88                           88.836.12
          Д 41

  28. Дружинин, Владимир Николаевич. Психология семьи [Текст]/В. Н.Дружинин.- 3- е
изд.-СПб.:Питер,2006.-176 с., [4] л. ил.:ил.-ISBN 5469001318:122.00
   психология семьи - социальная психология - семья – европейская культура  - 
семейные отношения - семейное воспитание - интеллектуальное развитие детей
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.56
          Д 76

  29. Заваденко,   Николай  Николаевич. Гиперактивность и дефицит внимания в 
детском возрасте [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Н.Заваденко.- М. : 
Академия,2005.-255, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 
5769524170:184.00.-194.00
   психология  - медицинская психология - психопатология - дети -внимание - 
синдром дефицита внимания - гиперактивность – коррекция гиперактивного 
расстройства - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-1
          88я73                        88.484я73
          З-13

  30. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-педагогического
исследования [Текст]:учебное пособие для вузов/В.И. Загвязинский,  Р. Атаханов.-2-
е изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-206, [2] с.:табл.-(Высшее профессиональное 
образование).ISBN 5769521465:164.00
   психология  - психолого-педагогические исследования - образование  -  методы 
исследования - наблюдение - беседа - опрос - тестирование  - изучение продуктов 
деятельности - оценивание - эксперимент  -  статистические методы - психолого-
педагогическое обследование  - передовой опыт - педагогические эксперименты - 
педагог -педагогическое мастерство - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          88я73                        88.4я73
          З-14

  31. Исаев, Дмитрий Николаевич. Эмоциональный стресс, психосоматические  и  
соматопсихические расстройства у детей [Текст]/Д. Н.Исаев.-СПб.:Речь,2005.-400 с.-
(Мэтры мировой психологии).-ISBN592680342X:257.00
   психология  -  детская психология - психологические процессы -эмоциональные  
процессы  -   дети  -  эмоции - стресс - психика -эмоциональный  стресс  - 
психосоматические расстройства - соматопсихические  расстройства  -   нервно- 
психические  расстройства - формирование личности
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.835.21
          И 85

  32. Карандашев, Виктор Николаевич. Психология [Текст]:введение в профессию:  
учебное пособие для вузов/В. Н. Карандашев.-3-е изд.,стереотип.- М. :Академия [и 
др.],2005.-381, [1] с.-(Высшее профессиональное  образование).- ISBN  5893571436: 
278.00.-ISBN5769514620
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   психология труда - психологические знания - история психологии современная  
психология - психологическая профессия – медицинская психология  -   
психодиагностика  - психотерапия - психогигиена -психопрофилактика  - 
педагогическая психология - социальная психология  -  организационная психология -
экономическая психология -юридическая  психология  -   психология  спорта – 
консультативная психология  -   профессионализм  психолога - личность психолога -
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.411я73
          К 21

  33. Картер, Филип. Тесты оценки личности, склонностей и интеллекта[ Текст ]/ 
Филип Картер ; [пер. с англ. : Д. Бабейкина, Н.Мухина ].-СПб. [и др.]:Питер,2005.-
206 с.:ил.-(Практическая психология).-ISBN 5469001792:108.00
   психология  - общая психология - тесты оценки личности – тесты интеллекта - 
тесты склонностей
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.3в644
          К 27

  34. Килошенко, Мая  Ивановна. Психология моды [Текст]:учебное пособие для 
вузов/М. И. Килошенко.-2-е изд., испр.-М.:ОНИКС,2006.-317, [2] с.:ил..-ISBN 
5488002243:241.00
   психология моды - мода - костюм - история костюма – социальное поведение - 
личности - индивидуальность и мода - психология одежды -   стиль  -   имидж - 
профессии модного бизнеса - креативность -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.59я73
          К 49

  35. Кинг,  Ллойд. Тесты на креативность [Текст]=TEST YOUR CREATIVE 
THINKING/Ллойд Кинг.-СПб. [и др.]:Питер,2005.-95 с.:ил..-ISBN 5469004325:71.00
   психология  личности - общая психология - тесты креативности -креативность
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.3в644
          К 41

  38. Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального самоопределения 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Е. А. Климов.-2-е  изд., испр.-М.:Академия , 
2005.-301,[3]с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769523980:239.00
   психология - профессиональное самоопределение – психологическое 
профессионоведение  -  профессии - классификация профессий - типология  профессий 
-  выбор профессии - профессиональная карьера -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.411я73
          К 49

  39. Ковальчук, Аделаида Сергеевна. Основы имиджелогии и делового общения 
[Текст]:учебное пособие для вузов/А. С. Ковальчук.-2-е изд,перераб. и  доп.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-219 с.-(Высшее образование).-ISBN 5222032116:90.00
   психология - социальная психология - общение - деловое общение деловой этикет -
имидж - имиджелогия - имидж коллектива – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.53я73
          К 56

  40. Колягин, Виктор  Александрович. Логопсихология  [Текст]:учебное  пособие  
для  вузов/В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова.-М.:Академия, 2006.-318, [2] с.:ил.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769512431:264.00.-271.00
   психология  -  прикладная психология - дефектологическая психология  -  
логопсихология - логопедия - речевые нарушения - особенности  личности  - 
психолого-педагогическая диагностика - диагностические  модели  -   психотерапия  
-  психодиагностика – учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-11
          88я73                        88.482я73
          К 17
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  41. Кошелева, Анна Дмитриевна. Эмоциональное развитие дошкольников  [ Текст ]: 
учебное пособие для вузов/А. Д. Кошелева, В. И.Перегуда,  О. А. Шаграева ; под 
ред. О. А. Шаграевой, С. А. Козловой.-М.:Академия,2003.-166, [10] с.-(Высшее 
образование).-ISBN5769510587:137.00
   психология  -   детская  психология  -  эмоции – эмоциональное развитие  -   
дошкольники  -  психическое здоровье – соматическое здоровье  -   поведение  -   
воспитание - педагогика – дошкольная педагогика - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2
          88я73                        88.8я73
          К 76                         74.100я73

  42. Крысько, Владимир Гаврилович. Этническая психология [Текст]:учебное  пособие
для вузов/В. Г. Крысько.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2004.-313, [1] с.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769517611:199.00.-194.00
   психология  -   социальная  психология - этническая психология( дисц. ) - 
этнопсихология - история этнопсихологии - этнопсихологические  общности  -  
межнациональные отношения - человечество -этнос - нация - народы России - народы 
ближнего зарубежья – народы дальнего  зарубежья - конфликты - этнические конфликты
– семейные отношения - профессионализм - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          88я73                        88.58я73
          К 85

  43. Крюкова, Светлана  Владимировна. Удивляюсь, злюсь, боюсь,хвастаюсь  и  
радуюсь  [ Текст]:программы эмоционального развития детей дошкольного возраста : 
практическое пособие/С. В. Крюкова, Н.П. Слободяник.-3-е изд., стереотип.-
М.:Генезис,2005.-198 с.:ил..-ISBN 5852970166:139.00
   психология  -  детская психология - психологические процессы -эмоции - 
эмоциональные состояния - личность - развитие личности -психологические  программы
-   эмоциональная сфера - адаптация к новым  условиям жизни - детский сад - школа 
- школьники – младшие школьники
   Хранение: филК-1
          88                           88.835.2
          К 85

  44. Кузнецов, И. Н. Технология делового общения [Текст]/И. Н.Кузнецов.-М. [и 
др.]:МарТ,2004.-125, [2] с.:ил.-(Новые технологии).-ISBN 5241002898:71.00
   психология  -   социальная  психология  - социальное общение -общение  - 
деловое общение - практическая психология - экономическая  психология  -   
принятие  решений  - разрешение конфликтов -публичные выступления - эффективное 
использование рабочего времени
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.53
          К 89                         88.493

  45. Кузнецов,  Максим Анатольевич. Практическая психология PR и журналистики. 
Как позволить другим делать по-вашему [Текст]:учебно-практическое пособие/М. А. 
Кузнецов, И. В. Цыкунов.-М.:РИП-холдинг 2005.-147, [5] с.-(Академия рекламы).-ISBN
5900045323:119.00
   психология  - социальная психология - общение - связи с общественностью  -   
журналистика  -  интервью - разговор по телефону -убеждение - конфликты - 
переговоры - публичные выступления
   Хранение: аб-3
          88                           88.53
          К 89

  46. Кухарчук, Аида Михайловна. Тесты для выбирающих профессию [ Текст ]/авт.-
сост. : А. М. Кухарчук, В. В. Лях, С. Г. Макарова.-Минск: Современное слово,2005.-
287 с.:ил..-ISBN 9854435296:55.
00
   психология - тестирование - тесты - профессиональная ориентация - 
профессиональный выбор
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.в644
          К 95
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  47. Лебединский,   Виктор  Васильевич.   Нарушения психического развития в 
детском возрасте [Текст]:учебное пособие для вузов/В. В.Лебединский.- 2- е  изд., 
испр.-М.:Академия,2004.-140, [2] с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 5769519479:130.00
   психология - патопсихология - детская психология - дефектология-   аномальные  
дети  -   психические отклонения - дизонтогенез -психический дизонтогенез - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-2
          88я73                        88.484я73
          Л 33

  48. Левченко, Ирина Юрьевна. Патопсихология : теория и практика [ Текст ]: 
учебное  пособие  для  вузов/И. Ю. Левченко.-2-е изд.,стереотип.- М.:Академия, 
2004.-230, [2] с.:табл.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769521007:139.00
   психология  -   патопсихология  -   психика - распад психики -нарушение  высших
психических функций - личность - патопсихологические  исследования  -   детская 
патопсихология – познавательная деятельность - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-5
          88я73                        88.485я73
          Л 38

  49. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Психология общения [Текст]:учебное пособие для
вузов/А. А. Леонтьев.-3-е изд.-М.:Смысл [и др., 2005.-365 с.-(Психология для 
студента).-ISBN 5893571924:223.00.-ISBN 5769520655
   психология общения - социальная психология - общение - деятельность  общения - 
знак - языковой знак - речевое общение - лекционное  общение  -   массовая  
коммуникация - психология искусства -телевизионное искусство - учебные пособия для
вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          88я73                        88.53я73
          Л 47

  50. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Основы психолингвистики [Текст :учебник для 
вузов/А. А. Леонтьев.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2003.285, [2] с.-(Психология для 
студента).-ISBN 5811404883:200.00
   языкознание  - общее языкознание - психолингвистика - рефлексивная 
психолингвистика - психолингвистика развития - этнопсихолингвистика  - психоэтика 
- прикладная психолингвистика - патопсихолингвистика  -   психолингвистика  
речевого  воздествия  - судебная психология  -   криминалистика  - образ мира - 
психолингвистика и личность - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          81-923                       81.002.3-923
          Л 47                         88я73

  51. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Основы психолингвистики [Текст :учебник для 
вузов/А. А. Леонтьев.-4-е изд., испр.-М.:Академия [и др.], 2005.- 287,[ 1] с.-
(Психология для студента)   .-ISBN5893571916:200.00.-ISBN 5769520663
   языкознание  - общее языкознание - психолингвистика - рефлексивная 
психолингвистика - психолингвистика развития - этнопсихолингвистика  - психоэтика 
- прикладная психолингвистика - патопсихолингвистика  -   психолингвистика  
речевого  воздествия  - судебная психология  -   криминалистика  - образ мира - 
психолингвистика и личность - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          81-923                       81.002.3-923
          Л 47                         88я73

  52. Лидерс, Александр  Георгиевич. Психологический тренинг с подростками  
[ Текст ]: учебное  пособие/ А. Г. Лидерс.-2-е изд.,стереотип.-М.:Академия,2004.-
249, [7] с.-(Высшее образование).ISBN 5769506539:134.00
   психология - психологические тренинги - подростки - лисность -развитие  
личности  -  психологическая помощь - психогимнастика -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-4
          88я73                        88.8я73
          Л 55
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  53. Лурия,  Александр Романович. Основы нейропсихологии [Текст]:учебное пособие 
для вузов/А. Р. Лурия.-М.:Академия,2006.-380, [1]с. : ил.- (Классическая учебная 
книга).-(Высшее образование).-ISBN 5769526742:241.20
   психология  - медицинская психология - нейропсихология - психические процессы -
мозг - поражение мозга - мозговая организация -восприятие  -   мышление  -   речь 
- память - движение – мозговые механизмы - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          88я73                        88.485я73
          Л 86

  54. Мальханова, Инна  Анатольевна. Деловое  общение [Текст]:учебное  пособие  
для  вузов/ И.  А. Мальханова.-М.:Академический Проект  [и др.],2005.-221 с.:ил.-
(Gaudeamus).-ISBN 5829105195:122.00
   психология  -   социальная  психология  - социальное общение -общение  - 
деловое общение - ораторское искусство - речевая деятельность  -   
профессиональная  речевая  деятельность - риторика -техника речи - публичные 
выступления - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.53я73
          М 21                         83.7я73

  55. Марилов, Валентин Васильевич. Общая психопатология [Текст]:учебное пособие 
для вузов/В. В. Марилов.-М.:Академия,2002.-219, [1с.-(Высшее образование) .-ISBN 
5769508388:136.00
   психология  - медицинская психология - патопсихологи - психопатология  - 
психиатрия - психика - патология - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10
          88я73                        88.484я73
          М 26                         56.14я73

  56. Мириманова, Мария Суреновна. Конфликтология [Текст]:учебное пособие/ М.С.   
Мириманова.- М.:Академия,2003.-318, [2] с.:ил.-(Педагогическое образование).-ISBN 
5769510293:187.00
   психология - социальная психология - конфликтология – конфликты - конфликтность
- толерантность - толерантное сознание - общение -социальное  общение  - личность 
- разрешение конфликтов - самосознание  -  я - сосуществование - межличностные 
отношения – учебные пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: аб-2
          88я723                       88.53я723
          М 63

  57. Митина,Лариса Максимовна. Психология развития и здоровья педагога: Выбор 
стратегии профессиональной жизнедеятельности/Л. М.Митина.- М. :Про-Пресс.-
(Библиотечка журнала "Вестник образования России";№ 6). Ч. 1.-2005.-75, [1] с.:ил.
.-15.00
   психология  -   педагогическая психология взрослых - личностно-ориентированное 
образование - учитель - педагогическая деятельность - стиль руководства - личность
учителя
   Хранение: СБО-1, филК-1
          88                           88.40
          М 66

  58. Митина, Лариса Максимовна. Психология развития и здоровья педагога:Выбор 
стратегии профессиональной жизнедеятельности/Л. М.Митина.- М. :Про-Пресс.-
(Библиотечка журнала "Вестник образования России";№ 7). Ч. 2.-2005.-79, [1] с.:ил.
.-15.00
   психология  -   педагогическая психология взрослых - учитель -педагогическое  
общение  - педагогический труд - теория самоактуализации  - педагогическое 
творчество - неврозы - комплекс неполноценности - профессиональное здоровье 
учителя
   Хранение: СБО-1
          88                           88.40
          М 66
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  59. Назаретян, Акоп  Погосович. Агрессивная толпа, массовая паника,   слухи 
[Текст]:лекции по социальной и политической психологии : учебное пособия для 
вузов/А. П. Назаретян.-СПб.:Питер,2003-189, [3] с.:ил..-ISBN 5887823593:96.00
   психология  -   социальная  психология - массовая психология -толпа - 
агрессивная толпа - массовая паника - слухи – политическая психология - грязные 
технологии - политическая реклама - черный PR - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.55я73
          Н 19

 60. Назаретян,Акоп Погосович. Психология стихийного массового поведения 
[Текст]:толпа, слухи, политические и рекламные кампании учебное пособие для 
вузов/А. П. Назаретян.-М.:Академия,2005.-152,[ 2 ]  с. : ил.- ( Высшее 
профессиональное образование).-ISBN5769521201:143.00
   психология  -   социальная  психология - массовая психология -толпа - 
психология толпы - массовая паника - слухи – политические кампании - рекламные 
кампании - грязные технологии - черный пиар -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          88я73                        88.55я73
          Н 19

 61. Нартова- Бочавер, Софья Кимовна. Семейный психолог отвечает [ Текст]/С. К. 
Нартова, Г. К. Кислица, А. В. Потапова.-М.:Генезис,2004.-308, [2] с.:ил.-
(Психология для жизни).-ISBN 5852970875:130.00
   психология  семьи  -   семья  -  детская психология – семейное воспитание  - 
дети - подростки - привычки - самозащита - страхи -стресс - развод (псих.) - 
одаренные дети - левши - брак – взрослые - кризисные состояния - психология пола -
секс - вопросы - ответы
   Хранение: аб-1
          88                           88.56
          Н 30

 62. Нейпир, Огастус. Семья в кризисе [Текст]:опыт терапии одной семьи,  
преобразивший всю ее жизнь/Огастус Нейпир, Карл Витакер ;[пер. с англ.: Е. В. 
Кукаркина [и др.].-М.:Когито-Центр,2005.-342 [1] с.:ил.-(Мастер-класс).-ISBN 
5893531396:228.00
   психология  -  зарубежная психология - социальная психология -психология  семьи
-  семья - психологические проблемы – семейная терапия - внутрисемейное 
взаимодействие
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.56
          Н 46

 63. Никольская, Ольга Лазаревна. Основы специальной педагогики и психологии. 
Дидактические факторы трудностей младших школьников в обучении  [ Текст]:учебное 
пособие/О. Л. Никольская ; Федеральное агентство по образованию ; ТГПУ.-Изд. 2-е.-
Томск:издательство ТГПУ 2006.-91, [1] с.:ил..-41.78
   педагогика и методика начального образования - основы специальной педагогики и 
психологии - начальная школа - обучение – младшие школьники-трудности в обучении -
педагогическая психология -труды ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-10, СБО-2, филК-188
          74я73                        74.202.42я73
          Н 64                         74.3я73
          88.840я73

 64. Образцов, Павел  Иванович. Методы и методология психолого-педагогического  
исследования  [ Текст ]: [учебное пособие]/П. И.Образцов.-СПб. [и др.]: Питер, 
2004.-267 с.-(Краткий курс).-ISBN5947237318:87.00
   психология - педагогика - психолого-педагогические исследования -   методика 
психолого-педагогических исследований - общеобразовательная  школа  -   высшая  
школа  - образовательные учреждения -обработка  результатов - оформление научных 
работ - научное познание  - методы психолого-педагогических исследований - 
математическая статистика - сравнительно-исторический метод - педагогическое
мастерство - культура исследователя - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88                           88в
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          О-23                         74в

 65. Овчарова,Раиса Викторовна. Практическая психология образования [Текст]: 
учебное пособие для вузов/Р. В. Овчарова.-2-е изд.,стереотип.- М.:Академия,2005.-
445, [3] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769524936:216.00
   психология  образования  - детская психология – педагогическая психология  -  
практическая психология - психологическая служба -образование  -   дошкольники - 
школьники - поведение – девиантное поведение - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.840я73
          О-35

 66. Овчарова, Раиса Викторовна. Психология родительства [Текст]:учебное пособие 
для вузов/Р. В. Овчарова.-М.:Академия,2005.-362, [1 ] c.-(Высшее профессиональное 
образование).-ISBN 5769519169:256.00.-269.00
   психология семьи - семья - психология родительства - родители -материнство  -  
отцовство  -   психология семейного воспитания -воспитание родителей - 
психологическое сопровождение родительства психодиагностика  родительства  -   
семейное  консультирование  -коррекционная  работа  -  семейная психотерапия – 
психологические тренинги - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-2
          88я73                        88.56я73
          О-35

 67. Основы  специальной  психологии [Текст]:учебное пособие для учреждений 
среднего профессионального образования/[Л. В. Кузнецова Л.И.  Переслени, Л. И. 
Солнцева [и др.] ; под ред. Л. В. Кузнецовой.-2-е изд., стереотип.-М.: Академия, 
2005.-479 с.:ил.-(Среднее профессиональное образование)-ISBN 5769522682:258.00
   психология - социальная психология - умственно отсталые дети -задержки 
психического развития - сурдопсихология – тифлопсихология -  логопсихология - 
детский аутизм - дисгармонический склад личности  -   сложные  нарушения  развития
- психолого-педагогическая диагностика - профилактика - коррекция - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК-1
          88я723                       88.4я723
          О-75

 68. Осухова,Наталия  Георгиевна.Психологическая помощь в трудных и экстремальных 
ситуациях [Текст]:учебное пособие/Н. Г.Осухова.- М. :Академия,2005.-284, [1] с.-
(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769522755:257.00
   психология - практическая психология - психологическая помощь -экстремальные  
ситуации  - трудные жизненные ситуации - психологическое  сопровождение  -   
психологические  последствия – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, филК-4
          88я73                        88.492я73
          О-79

 69. Паккард, Вэнс. Тайные манипуляторы [Текст]/Вэнс Паккард ;под ред. Д. А. 
Леонтьева ; [пер. с англ. : А. В. Белопольского [и др.].-М.:Смысл,2004.-280, [8] 
с..-ISBN 589357186X:203.00
   средства  массовой информации - реклама - психология рекламы -манипулирование 
как потребителями - манипулирование как гражданими
   Хранение: аб-3
          76                           76.006.5
          П 13                         88.49

 70. Петровский, Артур  Владимирович. Теоретическая психология [Текст]:учебное 
пособие для вузов/А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.-М.:Академия,2003.-495, [1] 
с.-(Высшее образование).-ISBN5769507993:273.00
   психология  -  теоретическая психология - психосферы - психофизиология - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88я73                        88я73
          П 30
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 71. Психогенетика [ Текст ]: хрестоматия : учебное пособие для вузов/авт.-сост. :
М. В. Алфимова, И. В. Равич-Щербо.-М.:Академия, 2006.- 431, [1] с.:ил.-(Высшее 
профессиональное образование).-ISBN 5769522852:365.00
   психология - психогенетика - генетическая психология – история психогенетики - 
наследственность - психогенетические исследования когнитивные  способности  -  
мозг - близнецы - интеллект - хрестоматии - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.2я73
          П 86

 72. Психология болезни  и  инвалидности [Текст]:учебно--методическое пособие для 
вузов/сост. С. Б. Нарзулаев [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.-Томск:STAR,2005.-102 с.-ISBN 5882760617:50.00
   психология  -   медицинская  психология - психология болезни -психология  
инвалидности - болезнь - деонтология - критерии здоровья  -  адаптационные резервы
организма - психосоматические расстройства - психология старения - психология 
умирания – суицидология - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-3
          88я73                        88.48я73
          П 86

 73. Психология  детей с задержкой психического развития [Текст]:хрестоматия/сост.
О. В. Защиринская.-СПб.:Речь,2004.-430, [1] с..-ISBN 5926802156:162.00
   психология  - медицинская психология - патопсихология - дети -задержки 
психологического развития - психокоррекция – хрестоматии учебные пособия для вузов
- научные труды
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.484я73
          П 86

 74. Психология  развития  [ Текст ]:учебно-методическое пособие для  вузов/сост. 
С. Б. Нарзулаев [ и др.] ; Федеральное агентство по  образованию,  ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск:STAR,2005.-143 c..-ISBN5882760617:50.00
   психология  развития - психология личности - психическое развитие  -   
индивидуальность - Я-концепция - нравственное развитие -учебные пособия для вузов 
- труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, фил1-5
          88я73                        88.37я73
          П 86

 75. Психология  развития  [ Текст ]: учебник  для  вузов/[Т. Д.Марцинковская, Т. 
М. Марютина, Т. Г. Стефаненко [и др.] ;  под ред.Т.  Д. Марцинковской.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Академия,2005.-527,[ 1 ]с.- (Высшее профессиональное 
образование).-ISBN5769520310:279.00
   психология развития - возрастная психофизиология – психическое развитие  - 
психогенетика развития - социализация - детская психология - психика - онтогенез -
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-5
          88я73                        88.3я73
          П 86                         88.8я73

 76. Психология  семейных  отношений  с основами семейного консультирования 
[Текст]:учебное пособие для вузов/[Е. И. Артамонова, Е.В.  Екжанова, Е. В. 
Зырянова [и др.] ; под ред. Е. Г. Силяевой.-3-е  изд., стереотип.-М.: Академия, 
2005.-190, [2] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 576951745X:148.00.-
142.00
   психология  -   социальная  психология - семья - супружество -семейные  
отношения - семейное психологическое консультирование -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-1, ч/з-1, аб-10
          88я73                        88.56я73
          П 86

 77. Психология  для студентов вузов [Текст]:учебное пособие для высших  учебных  
заведений/под общ. ред. Е. Н. Рогова.-М. [и др.]:МарТ,2005.-557 с.:ил..-ISBN 
5241002278:179.00
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   психология - методология психологии - личность – нравственность -  
межличностные отношения - социальные общности - деятельность -деятельностные  
характеристики  - способности - воля - характер -познавательная  способность  - 
внимание - ощущения - восприятие -память  -  мышление - речь - воображение - 
темперамент - эмоции -чувства - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88я73
          П 86

 78. Психолого- педагогическая  диагностика  [ Текст ]: учебное пособие  для 
высших педагогических учебных заведений/[И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. 
Добровольская [и др.] ; под ред. : И.Ю.Левченко,  С. Д. Забрамной.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2005.-318, [1] с.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN5769521015:178.00.-206.00
   психология  - специальная психология - дефектология - коррекционная  педагогика
- психолого-педагогическая диагностика - адаптивные  дети - психолого-медико-
педагогические комиссии - психологическое консультирование - семья - 
психологическое изучение семьи -учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-7, ч/з-1, аб-3
          88я73                        88.482я73
          П 86                         74.3я73

 79. Равич- Щербо, Инна  Владимировна.Психогенетика [Текст]:учебник  для вузов/И. 
В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко ; под ред. И. В. Равич-Щербо.-
М.:Аспект Пресс,2003.-445, [2]с.:ил..-ISBN 5756702326:365.00
   психология - психогенетика - генетика - теория наследственности-  Менделя Г. 
законы - ДНК - гены - генотип - темперамент - движения  - генетическая 
психофизиология - мозг - возрастная психогенетика - программы для вузов - учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.2я73
          Р 13

 80. Рахлевская,Людмила Кузьминична. Психолого-педагогическая 
антропология[ Текст ]: учебное  пособие/Л. К. Рахлевская.-Томск:Томский 
ЦНТИ,2002.-86,[2] с.:ил.-32.00
   психология  - психолого-педагогическая антропология - человековедение  -   
методика преподавания человековедения – методические указания  -   рефераты - 
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб-1
          88я73                        88.4я73
          Р 27                         74.00я73

 81. Резапкина,Галина Владимировна. Секреты выбора профессии,или  путеводитель  
выпускника[ Текст]/Г. В. Резапкина.-М.:Генезис,2005.-139, [5] с.:ил.-(Психология 
для жизни).-ISBN 5985630366:93.00
   психология  труда  - выбор профессии - профотбор - профессии -профориентация
   Хранение: СБО-1
          88                           88.411.9
          Р 34

 82. Резапкина, Галина Владимировна. Отбор в профильные классы [ Текст]: 
[практическое пособие]/Г. В. Резапкина.-М.:Генезис,2005.-124 с.:ил.-(Психолог в 
школе).-ISBN 5985630129:111.00
   психология  труда - общеобразовательные учреждения - профориентация - профотбор
- старшеклассники - методика отбора – профильные классы  - предпрофильная 
подготовка - профильное обучение - концепция профильного обучения - психолого-
педагогическая диагностика -опросники
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.411.9
          Р 34

 83. Романова, Е.С.Психодиагностика [Текст]:учебное пособие/Е.С. Романова.-СПб. [и
др.]:Питер,2005.-400 с.:ил.-(Учебное пособие).-ISBN 5947239086:188.00
   психология  -   психодиагностика  - история психодиагностики -теория 
диагностических методов - теория личности - метод тестов -дифференциальная 
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психометрика - практическая психология - деятельность практического психолога - 
психоанализ - практикумы – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.492я73
          Р 69

 84. Рубакин, Николай Александрович. Библиологическая психология [Текст]/Н. А. 
Рубакин.-М.:Академический Проект [и др.],2006.-798,[2] с.-(Summa).-ISBN 
5829106507:642.00.-ISBN 5902358701
   психология  чтения - психологические процессы - чтение - библиологическая 
психология - библиопсихология - социализация человека книжное  дело  -  
библиотечная работа - самообразование – научные труды
   Хранение: метод. каб.-1
          88                           88.44
          Р 82

 85 Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. А. Сластенин, В. П. Каширин.-3- е  изд. , стереотип.-
М.:Академия,2004.-477, [3] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769520302:192.00
   педагогика  - педагогический процесс - воспитание - обучение -профессиональная 
деятельность - психология - развитие личности -учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-4, филК-1
          74я73                        74.00я73
          С 47                         88я73

 86. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности [Текст]:учебное пособие для  вузов/ С.  Д. Смирнов.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Академия,2005.- 393  с.- ( Высшее  профессиональное 
образование).-ISBN576952491X:201.00
   педагогика  и  психология  высшего  образования  -  психология образования - 
высшее образование - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          74я73                        74.58я73
          С 50                         88я73

 87. Современный  Гуманитарный  Университет. Труды СГУ [Текст]=Гуманитарные 
науки.../[редкол. : С. А. Изюмова [и др.] ; Науч. Ред.С.  Д. Смирнов].-М.: 
издательство СГУ. Вып. 87:Гуманитарные науки.Психология  и социология 
образования.-2005.-190, [2] с.:ил..-50.00
   педагогика  -   высшая школа - высшее образование – психология образования  - 
непрерывное образование - дистанционное обучение -индивидуальные  особенности  
студентов  -   ценностные ориентации студентов  - результаты обучения - контроль 
знаний – эстетическое развитие - социология образования - научные труды
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.24
          С 56                         88.40

 88. Современный Гуманитарный  Университет.Труды СГУ [Текст]=Гуманитарные 
науки.../[редкол. : С. А. Изюмова [и др.] ; Науч. Ред.С.  Д. Смирнов].-
М.:издательство СГУ. Вып. 82:Гуманитарные науки.Психология  и социология 
образования.-2005.-215, [9] с.:ил..-40.00
   педагогика  - высшая школа - психология образования - индивидуально- 
психологические  особенности  студентов  -  продуктивность учебной  деятельности  
-   дистанционное  обучение – компьютерные учебники  -   электронные курсы - 
качество образования – тестовый контроль  -  производственная практика - 
социология образования - корпоративная  культура  -   инвестиции  в человеческий 
капитал -типология вузовских систем - научные труды
   Хранение: аб-1
          74                           74.580.24
          С 56                         88.40

 89. Сопов,  Владимир Федорович. Психические состояния в напряженной  
профессиональной  деятельности  [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Ф. Сопов.-
М.:Академический Проект [и др.],2005.-126 с.:ил -(Психологические 
технологии)    .-ISBN 5829105896:72.00
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   психология  -   психика  -  психические процессы – психические состояния  -  
профессиональная деятельность - классификация психических  состояний - диагностика
- психическая регуляция - психогигиена - учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1-1
          88я73                        88.35я73
          С 64

 90. Социально- психологическая  и  консультативная  работа  с семьей  [ Текст]: 
хрестоматия :в 2-х частях : учебно-методическое пособие/ сост. Л. Б. Шнейдер.-М. 
[и др.]:МПСИ.-(Библиотека психолога).Ч.1.-2004.-725,[1]с..-ISBN5895025544: 282.50
   социальная  психология  - психология семьи - семья - психологическое  
консультирование  -   супружество - семейное воспитание -семья  и  школа - 
социальная работа - половое воспитание – основы семейной жизни - хрестоматии - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.56я73
          С 69

 91. Социально- психологическая  и  консультативная  работа с семьей[ Текст]: 
хрестоматия : в 2-х частях : учебно-методическое пособие/ сост.  Л. Б. Шнейдер.-М.
[и др.]:МПСИ.-(Библиотека психолога). Ч. 2.-2004.-710, [1] с..-ISBN 5895025552: 
282.50
   социальная  психология  - психология семьи - семья - психологическое 
консультирование - психотерапевтическая помощь семье – горе в семье - алкоголизм -
хрестоматии - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.56я73
          С 69

 92. Специальная  психология [Текст]:учебное пособие/[авт. : В.И. Лубовский, Т. В.
Розанова [и др.] ; под ред. В. И. Лубовского.-3- е изд., стереотип.-М.:Академия, 
2006.-460, [4] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 5769526025:280.00
   психология  - специальная психология - дети - умственная отсталость  - задержки
психического развития - сурдопсихология - тифлопсихология  -   детский 
церебральный паралич - слепоглухие дети -психодиагностика  -  психологическая 
служба - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-2, аб-9, филК-9
          88я73                        88.4я73
          С 71

 93. Ульенкова, Ульяна  Васильевна.Организация и содержание специальной  
психологической помощи детям с проблемами в развитии [Текст]:учебное пособие для 
вузов/У. В. Ульенкова, О. В. Лебедева.М.:Академия,2005.-173, [2] с.-(Высшее 
профессиональное образование .-ISBN 5769519444:134.00.-141.00
   психология  - медицинская психология - дефектологическая психология  -   
психологическая  помощь - дети - дошкольники – младшие школьники  -   психика 
ребенка - задержка психического развития - онтогенез - учебные пособия для вузов
   Хранение: филК-2, ч/з-1, аб-1
          88я73                        88.482я73
          У 51

 94. Фелдер,Рауль. Переговоры на кулаках [Текст]=Bare-Knuckle Negotiation:советы и
истории от Мастера компромиссов/Рауль Фелдер[ пер.  с англ. Е. Бердниковой].-
Новосибирск:Сибирское университетское  издательство, 2005.- 223, [1] с.-(Бизнес-
модерн).-ISBN5940872573:251.00
   психология  -   социальная  психология  - психология общения -деловое  общение 
- переговоры - речевая коммуникация – внеречевая коммуникация  -  вербальное 
общение - отвлекающие приемы - доказательства  -   оппоненты  -   практические 
результаты – физическое состояние - поведение
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.53
          Ф 38

 95. Хозиев,Вадим  Борисович. Практикум по общей психологии [ Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. Б. Хозиев.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2005.-271, [1] 
с.:табл.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 5769524510:191.00
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   психология  -  общая психология - практикумы – психологические исследования - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-1
          88я73                        88.3я73
          Х-70

 96. Хозиева, Марина Владимировна. Практикум по возрастно-психологическому 
консультированию [Текст]:учебное пособие для вузов/М.В. Хозиева.-2-е изд., испр.-
М.:Академия,2005.-317, [1] с.-(Высшее профессиональное образование).-ISBN 
5769518057:141.00
   психология  -   практическая психология - детская психология -психологическое  
консультирование  -   игра  -  детское словесное творчество  -  рисунок - лепка - 
психологическое консультирование родителей  -   младшие школьники - младенческий 
возраст – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-4
          88я73                        88.492я73
          X-70                         88.8я73

 97. Хухлаева, Ольга Владимировна. Психология развития [Текст]:молодость,   
зрелость,  старость: учебное пособие для вузов/О. В.Хухлаева.- 2- е  изд. ,  
стереотип.-М.:Академия,2005.-202, [2] с.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 5769520949:146.00
   психология  развития  -   возрастная  психология - молодость -зрелость  -   
старость  - саморазвитие - кризисы - самосознание -общение  -  психосоциальное 
развитие - судьба - жизненнный путь -эмоции - учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-2
          88.я73                       88.374я73
          Х-98

 98. Хухлаева, Ольга  Владимировна. Основы  психологического консультирования  и  
психологической  коррекции  [ Текст]:учебное пособие для вузов/О. В. Хухлаева.-3-е
изд., стереотип.-М.:Академия 2006.-202, [6] с.:табл.-(Высшее профессиональное 
образование).ISBN 5769525983:155.00
   психология - психологическое консультирование – психологическая коррекция - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб-3, филК-2
          88я73                        88.492я73
          Х-98

 99. Хухлаева,Ольга Владимировна. Коррекция нарушений психологического  здоровья  
дошкольников  и  младших  школьников [Текст]:учебное пособие для вузов/О. В. 
Хухлаева.-М.:Академия,2003.-172, [4 ]  с., [4] л. ил.:ил.-(Высшее 
образование)    .-ISBN 5769512385:169.00
   психология  -  педагогическая психология - дошкольные образовательные  
учреждения - общеобразовательная школа – психологическое здоровье - диагностика - 
коррекция - дети - дошкольники – младшие школьники  -  школьный психолог - 
коррекционная работа - индивидуальная коррекционная работа - учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК-2
          88я73                        88.840я73
          Х-98

 100. Хухлаева, Ольга Владимировна. Психология подростка [Текст]:учебное  пособие 
для  вузов/ О.  В. Хухлаева.-2-е изд., испр.-М.:Академия,2005.-158, [2] с.-(Высшее
профессиональное образование).-ISBN 5769516658:113.00
   психология  -   детская  психология  - подростки – субкультура подростков - 
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1, аб-4
          88я73                        88.8я73
          Х-98

 101. Чеховских, Михаил  Иванович.  Психология делового общения [Текст]:учебное 
пособие/М. И. Чеховских.-М.:Новое знание,2006.-252[4] с..-ISBN 5947350920:104.00
   психология - социальная психология - общение - деловое общение учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з-1
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          88я73                        88.53я73
          Ч-56

 102. Шметткамп, Михаэль. Искусство презентации [Текст]:ускоренный курс : пер. с 
нем./Михаэль Шметткамп.-М.:Дело и Сервис,2005.-159 с :ил..-ISBN 5801802541:189.00
   психология  -  экономическая психология - маркетинг - маркетинговые 
коммуникации - презентации
   Хранение: ч/з-1
          88                           88.493
          Ш 72                         65.291.34

 103. Шнейдер,Лидия Бернгардовна. Основы консультативной психологии  [Текст]: 
учебное пособие/Л. Б. Шнейдер.-М.  [и др.]:МПСИ [идр.], 2005.- 348,[3] с.:ил.-
(Библиотека психолога).-ISBN5895025056:204.00
   психология  -   консультативная  психология  - психологическое консультирование
-   психологическая помощь - психодиагностика -практическая  психология - 
самоопределение - школьное консультирование  - управленческое консультирование - 
семейное консультирование - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.492я73
          Ш 76

 104. Шнейдер,Лидия  Бернгардовна. Основы семейной психологии [ Текст]:учебное 
пособие/Л. Б. Шнейдер; РАО МПСИ.-2-е изд., стереотип.- М.[ и др. ]:МПСИ [и 
др.],2005.-926, [1] с.-(Библиотека психолога).-ISBN 5895027776:345.00
   психология  семьи  -   семья  и  социум - семейные отношения -жизненный цикл 
семьи - супружеские отношения - любовь - родители -дети - материнство - семейное 
воспитание - воспитание семьянина -сексуальность  -   сексуальные  расстройства  -
разводы - тесты -учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.56я73
          Ш 76

 105. Шнейдер, Лидия  Бернгардовна. Семейная психология [Текст]:учебное пособие 
для вузов/Л. Б. Шнейдер.-М. [и др.]:Академический Проект [и др.],2005.-765, [1] 
с.-(Gaudeamus).-ISBN 5829103265:228.00
   психология  семьи  -  социальная психология - семья – семейная психология  -   
семейные  роли  - жизненный цикл семьи – семейные отношения  - любовь - родители -
дети - сексуальность - разводы -семья  и  социум  -   семейное консультирование - 
тесты – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.56я73
          Ш 76

 106. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Профессиональная идентичность:теория, 
эксперимент, тренинг [Текст]:учебное пособие/Л. Б. Шнейдер -М. [и др.]:МПСИ [и 
др.],2004.-599 с.:ил.-(Библиотека психолога).-ISBN 5895025048:289.00
   психология  -  практическая психология - профессиональная идентичность  -  
практический психолог - профессия – профессиональное обучение - учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.492я73
          Ш 76

 107. Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич. Семейный диагноз и семейная психотерапия 
[Текст]:учебное пособие для врачей и психологов/Э. Г.Эйдемиллер, И. В. Добряков, 
И. М. Никольская.-СПб.:Речь,2006.-341с.:ил.-(Мэтры мировой психологии).-ISBN 
5926802040:236.00
   психология  - психология семьи - социальная психология - семейная  психология  
-   психологическая помощь - семья – диагностика семьи  -  перинатальная 
психология - психотерапия семьи – игровая терапия  -  психологическое 
консультирование - психодрама - проективная  сказка - послевузовское образование -
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з-1
          88я77                        88.56я77
          Э 30
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 108. Эльконин, Даниил  Борисович. Детская психология [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Д. Б. Эльконин.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2005.- 383, [1] с.:табл.-
(Высшее образование).-ISBN5769524057:266.00
   психология - детская психология - психическое развитие ребенка младенческий  
возраст  -   ранний детский возраст - дошкольники - учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з-1
          88я73                        88.8я73
          Э 53

 109. Яхонтов,Сергей  Владиславович. Адаптивный  потенциал и полушарные асимметрии
младших школьников [Текст]:[монография]/С. В.Яхонтов,   Н. К. Грицкевич, Л. Ш. 
Шалагина ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство 
ТГПУ,2006.-144 с.ил.    .-ISBN 5894282330:69.81
   педагогика  -   начальная  школа  -  обучение – педагогическая психология - 
младшие школьники - адаптивный потенциал – асимметрия мозга  - оценка адаптивности
учителем - эмоциональность - активность  -   саморегуляция  -   левши - 
компьютерная рефлексометрия -подготовка  учителей  -  информационные технологии - 
монографии -труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2, филК-3
          74                           74.202.42
          Я 90                         88.840.302
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Библиографические пособия

   1. Аннотированный  каталог  научной  литературы. 1994- 2004[Текст]/[редкол. : 
Ю. Л. Воротников (отв. ред.) [и др.].-М.:Языкиславянской культуры,2005.-542, [2] 
с.:ил..-ISBN 5902815029:14000
   библиотековедение - библиография - библиографические пособия -научная 
литература - каталоги
   Хранение: СБО-1
          9                            91
          А 68                         72я1

   2. Книги Российской Федерации.2004:Ежегодник:Государственный библиографический 
указатель: В 10 томах/[Отв. ред. Л. А.Давыдова ]; РКП.-М.:Бук Чембэр Интернэшнл. 
Т. 8:Разделы 821.161.1-94(47)/[Сост. и ред. Л. В. Можеренкова].-2005.-687 с..-
100.00
   Российская  Федерация - книги - ежегодники – библиографические  указатели
   Хранение: СБО-1
          9                            91.11
          К 53

   3. Книги Российской Федерации.2004:Ежегодник:Государственный библиографический 
указатель:   В  10 томах/[Отв. ред. Л. А.Давыдова ];РКП.-М.:Бук Чембэр Интернэшнл.
Т. 9: Вспомогательные указатели: Именной указатель: Указатель заглавий/[Сост. и 
ред. Л.В. Можеренкова].-2005.-766, [1] с..-100.00
   Российская  Федерация - книги - ежегодники – библиографические указатели
   Хранение: СБО-1
          9                            91.11
          К 53

   4. Книги Российской Федерации.2004:Ежегодник:Государственный библиографический 
указатель:   В  10 томах/[Отв. ред. Л. А.Давыдова ];  РКП.-М.:Бук Чембэр 
Интернэшнл. Т. 6:Разделы 625.7/.8-796/799/[Сост. и ред. Л. В. Можеренкова].-2005.-
751 с.  .-100.00
   Российская  Федерация - книги - ежегодники – библиографические указатели
   Хранение: СБО-1
          9                            91.11
          К 53

   5. Книги Российской Федерации. 2004 [Текст]:Ежегодник :Государственный 
библиографический указатель : В 10 томах/[Отв. ред:  Л. А. Давыдова [и др.] ; 
РКП.-М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 10:Вспомогательные указатели : Указатель книг, 
изданных не на русском языке  : Предметный указатель / [Сост. и ред. : Л. В. 
Можеренкова [и др.].-2005.-542, [2] с..-100.00
   Российская  Федерация - книги - ежегодники – библиографические указатели
   Хранение: СБО-1
          9                            91.11
          К 53

   6. Томская  книга - 2003. Томская книга - 2004:Библиографический  указатель/ 
[Сост. Т. Г. Бурматова; Ред. С.С. Быкова].-Томск:Ветер,2005.-120 с.-50.00.-47.00
   Томск,  город - томская книга - 21 век начало - библиографические указатели
   Хранение: СБО-2
          9                            91.11
          Т 56
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Диссертации. Авторефераты ( 2006 )

   1. Ахметова, Мария Николаевна. Становление готовности студентов к  
проектированию и реализации педагогических технологий:Автореферат... д-ра пед. 
наук/М. Н. Ахметова.-Чита:Издательство Забайкальского  государственного  
педагогического  университета  им. Н. Г.Чернышевского,2006.-40 с.:ил..-10.00
   педагогика  -   высшее  педагогическое  образование – студенты педагогических  
вузов  -   педагогические  технологии – проектная культура  учителя - 
профессиональная компетентность - поддерживающее  обучение - организующее обучение
- сотворчество – творческое пространство - педагогическое мастерство - 
авторефераты
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.232.3
          А 95

   2. Таброско, Татьяна  Николаевна. Психолого-педагогические условия развития  
профессиональных способностей будущих педагогов:Диссертация  ... канд. пед. 
наук/Т. Н. Таброско; Науч. рук. И. Ю.Соколова;   ТГПУ.-Томск,2006.-230 л.:табл., 
схемы    .-Прил. 1-4.-150.00
   педагогика  -  высшая школа - педагогические вузы – подготовка будущих  
учителей  -   педагогическое образование - способности -педагогические  
способности  -   психолого-педагогические условия развития  способностей  - модель
развития профессиональных способностей  -   организация  учебного  процесса - 
диссертации – труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.2
          Т 12

   3. Таброско, Татьяна  Николаевна.  Психолого-педагогические условия развития  
профессиональных способностей будущих педагогов:Автореферат дис. ... канд. пед. 
наук/Т. Н. Таброско; Науч. рук. И.Ю.  Соколова;ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ, 
2006.-21 с.:табл.,схемы    .-10.00
   педагогика  -   высшая  школа - профессиональное образование -педагогические 
вузы - подготовка будущих учителей – педагогическое образование - способности - 
педагогические способности – психолого-педагогические  условия  развития  
способностей - модель развития профессиональных  способностей  - организация 
учебного процесса -авторефераты - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74                           74.580.2
          Т 12

   4. Цыренова, Валентина Бабасановна. Развитие высшего математического 
образования в регионе России:Автореферат... д-ра пед. Наук В.  Б. Цыренова.-Улан-
Уде:Издательство Бурятского госуниверситета,2006.-40 с.:ил. .-10.00
   педагогика - высшее образование - математическое образование -математическая  
культура  -   математик-исследователь – математик педагог  -  Республика Бурятия -
гуманизация образования - авторефераты
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.232
          Ц 97

   5. Чернов, Сергей  Алексеевич. Формирование преподавателями военного  вуза  
ценностных ориентаций у курсантов:Диссертация ...канд.   пед. наук/С. А. Чернов; 
Науч. рук. В. Н. Турченко.-Новосибирск,2006.-256 л.:ил.,табл..-Прил. 1-14.-150.00
   педагогика - Россия - высшее образование -теория и методика профессионального  
образования  -   военное образование – история военного  образования  - военные 
вузы - подготовка военных специалистов  -  ценностная ориентация - модель 
формирования ценностных ориентаций  - технология воспитывающего обучения – 
педагогические условия  реализации  модели - целевая программа совершенствования
деятельности педагогов - диссертации
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580
          Ч 49
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   6. Чернов, Сергей  Алексеевич. Формирование преподавателями военного вуза 
ценностных ориентаций у курсантов:Автореферат дис... канд. пед. наук/С. А. Чернов;
Науч. рук. В. Н. Турченко.-Новосибирск:НИПКиПРО,2006.-24 с.:ил., табл..-10.00
   Педагогика - Россия - высшее образование - теория и методика профессионального 
образования  -   военное образование – история военного  образования  - военные 
вузы - подготовка военных специалистов  -  ценностная ориентация - модель 
формирования ценностных ориентаций  - технология воспитывающего обучения – 
педагогические условия  реализации  модели - целевая программа совершенствования
деятельности педагогов - авторефераты
   Хранение: СБО-2
          74                           74.580
          Ч 49

   7. Чешуина, Татьяна Григорьевна. Производственная практика как фактор  
формирования  профессиональной  компетентности  студентов педвуза:Диссертация ... 
канд. пед. наук/Т. Г. Чешуина; Науч. рук.Е. Е. Федотова; ТГПУ.-Томск,2006.-212 
л.:ил., табл..-Прил. 1-5-150.00
   педагогика - высшее образование - педагогическое образование -подготовка  
будущих педагогов - профессиональная компетентность -формирование  
профессиональной  компетентности студентов - педагогическая  практика - 
педагогические технологии - история развития педагогической практики - диссертации
- труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          74                           74.580.232.3
          Ч 57

   8. Чешуина, Татьяна Григорьевна. Производственная практика как фактор  
формирования  профессиональной  компетентности  студентов педвуза:Автореферат дис.
... канд. пед. наук/Т. Г. Чешуина; Науч.рук. Е. Е. Федотова; ТГПУ.-Томск: 
Издательство ТГПУ,2006.-23 с.:ил..-10.00
   педагогика - высшее образование - педагогическое образование -подготовка  
будущих педагогов - профессиональная компетентность -формирование  
профессиональной  компетентности студентов - педагогическая  практика - 
педагогические технологии - история развития педагогической практики - 
авторефераты - труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          74                           74.580.232.3
          Ч 57

   9. Шайдо, Юлия Александровна. Космологические модели Фридмана в дилатонной  и  
модифицированной  гравитации  с  учетом  квантовых эффектов:Диссертация ... канд. 
физ.-матем. наук/Ю. А. Шайдо; Науч.рук. С. Д. Одинцов; ТГПУ.-Томск,2006.-93 
л.    .-150.00
   естествознание  -   астрология  - астрофизика – релятивистская астрофизика  - 
космология - космология Фридмана - квантовая раздувающаяся  Вселенная - дилатонная
гравитация - квантовые эффекты -Вселенная  анти - де Ситтера - Вселенная Фридмана 
- модифицированная гравитация - уравнения движения - диссертации - труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО-1
          22.6                         22.632.9
          Ш 16                         22.31

  10. Шайдо, Юлия Александровна. Космологические модели Фридмана в дилатонной  и  
модифицированной  гравитации  с  учетом  квантовых эффектов:Автореферат дис. ... 
канд. физ.-матем. наук/Ю. А. Шайдо;Науч. рук. С. Д. Одинцов; ТГПУ.-Томск: 
Издательство ТГПУ,2006.-15 с.-10.00
   естествознание  -   астрология  - астрофизика – релятивистская астрофизика  - 
космология - космология Фридмана - квантовая раздувающаяся  Вселенная - дилатонная
гравитация - квантовые эффекты -Вселенная  анти - де Ситтера - Вселенная Фридмана 
- модифицированная гравитация - уравнения движения - авторефераты - труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО-2
          22.6                         22.632.9
          Ш 17                         22.31
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