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     Информационный бюллетень отражает новые поступления книг в Научную 
библиотеку ТГПУ с 21 мая 2007 г. по 10 октября 2007 г. 
     Каждая библиографическая запись содержит основные сведения о книге: автор, 
название, шифр книги, количество экземпляров и место хранения.
     Обращаем Ваше внимание, что дублетные экземпляры в бюллетень не включены.

Место хранения – основные сокращения:
аб – абонемент
ч/з – читальный зал
КОН – читальный зал, главный корпус
СБО – Библиографический информационный центр (каб. 238), главный корпус
Фил. №1 – ФФК (Киевская, 64)
Фил. № 2, Фил. № 3 – филиал библиотеки на Каштаке, К. Ильмера  15/1
Фил К ч/з – филиал Каштак, читальный зал
ФПУ, ФмиП, ФПСОР – Главный корпус библиотеки 

С предложениями по составлению информационного бюллетеня просим обращаться:
     НБ ТГПУ. Библиографический информационный центр. (каб. 238 Гл. корпус)

Ответственный за выпуск: И. Л. Фарукша
Редактор: З. С. Алязова  

Адрес: пр. Комсомольский, 75
Тел. 52 17 61

2



Оглавление
Естественные науки в целом. Экология...........................................................................................4
Математика. Астрономия..................................................................................................................5
Механика.............................................................................................................................................9
Физика................................................................................................................................................11
Химия.................................................................................................................................................18
Науки о земле....................................................................................................................................23
Биология. Биологические науки.....................................................................................................27
Техника..............................................................................................................................................32
Сельское хозяйство..........................................................................................................................44
Здравоохранение. Медицинские науки...........................................................................................45
Социология........................................................................................................................................49
История. Исторические науки.........................................................................................................54
Экономика. Экономические науки.................................................................................................63
Политика. Политология...................................................................................................................77
Право. Юридические науки.............................................................................................................81
Военная наука...................................................................................................................................92
Культурология..................................................................................................................................93
Наука..................................................................................................................................................94
Педагогическая наука. Образование...............................................................................................95
Физическая культура  и спорт.......................................................................................................106
Средства массовой информации...................................................................................................108
Языкознание....................................................................................................................................109
Литературоведение.........................................................................................................................122
Художественная литература..........................................................................................................127
Искусство. Искусствознание.........................................................................................................133
Религия............................................................................................................................................134
Философия. Философские науки..................................................................................................135
Психология......................................................................................................................................137
Литература универсального содержания.....................................................................................141

3



Естественные науки в целом. Экология

1. Данилина, Наталья Романовна. Заповедная экосеминария [Текст]:практика дополнительного профессионального 
образования специалистов заповедников и национальных парков в области экологопросветительской 
деятельности/Н. Р Данилина, В. Я. Синицина, В. А. Ясвин.Смоленск:Маджента,2006.143 с.:ил.    .ISBN 
598156055Х:80.00
   политика  экологические движения и партии  Россия  экология  заповедное дело  заповедники  национальные 
парки  ЭкоЦентр  экологическое просвещение  дополнительное профессиональное образование  Заповедная 
экосеминария  экологическое образование
   Хранение: аб1
          66                           66.67
          Д 18

2. Коханова, Людмила Александровна. Экологическая журналистика, PR и реклама [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Л. А. Коханова ; под ред. Я. Н. Засурского.М.:ЮНИТИ,2007.383 с.(Медиаобразование)    .ISBN 
5238011342:246.00
   средства массовой информации  журналистика  экология  экологическая журналистика  экологическая 
информация  паблик рилейшнз  связи с общественностью  экологический PR  реклама  экологическая реклама  
экологические темы  окружающая среда  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          76я73                        76.01я73
          К 75                         20.1я73

3. Кочкин, Борис Тимофеевич. Геоэкологический подход к выбору районов захоронения радиоактивных отходов 
[Текст]/Б. Т. Кочкин ; [отв. ред. В. И. Величкин].М.:Наука,2005.114, [1] с.:ил.    .ISBN 5020339377:50.00
   экология  охрана окружающей среды  радиохимическое производство  радиоактивные отходы  
высокоактивные отходы  среднеактивные отходы  захоронение радиоактивных отходов  технология захоронения 
 могильники  геологические условия могильника  мультибарьерный могильник  безопасность могильника  
инженерногеологические условия безопасности  нарушение системы захоронения  выбор места захоронения  
геологические условия пригодности места  Россия  США  Германия  Бельгия  геоэкологический риск 
захоронения  оценка геоэкологического риска  научные издания
   Хранение: аб1, филК1
          20.1                         20.1
          К 75                         35.36

4.   Российская наука: мечта светла [Текст]:сборник научнопопулярных статей/под ред. В. И. Конова ; [пред. А. В. 
Бялко] ; Российский фонд фундаментальных исследований.М.:Октопус [и др.],2006.392 c., [1] л. ил.:ил.    .ISBN 
5948870367:100.00
   естественные  науки  Россия  математика  механика  вибрации  искусственный интеллект  интеллектуальные 
системы поддержки принятия решений  аналогии  прецеденты  вулканы  лаковые купола  гиперболические 
аттракторы коразмерности один  физика  астрономия  четырехспутниковая система "Cluster"  магнитосфера  
модель Изинга  наноэлектроника  кристаллы  управление физическими свойствами кристаллов  Ярковского 
эффект  галактики  химия  пористые керамические матриксы  упаковочная пленка  молекулярный конструктор
ЛенгмюраБлоджетт  четвертое агрегатное состояние вещества  биология  медицина  иммунная система  
нейронаральные рецепторы  муравьи  вокальные нелинейности 
гены  запах  инфекционные прионы  триптофан  Науки о Земле  Калмыкия  Аральское море  Черное море  
метановый водоем  геология  Ильменский заповедник  обществознание  Укок, плато  этнография  
экономическое пространство  биодеградация  сборники статей
   Хранение: аб1
          20                           20
          Р 76
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Математика. Астрономия

1. Бахвалов, Николай Сергеевич. Численные методы [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. С. Бахвалов, Н. П. 
Жидков, Г. М. Кобельков ; МГУ.5е изд.М.:Бином. Лаборатория знаний,2007.636 с.(Классический 
университетский учебник)    .ISBN 5947746204:262.00
   естествознание  математика  вычислительная математика  численные методы  интерполяция  численное 
дифференцирование  Фурье преобразования  численное интегрирование  дифференциальные уравнения  частные
производные  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12
          22.1я73                      22.19я73
          Б 30

2. Беклемишев, Дмитрий Владимирович. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст]:учебник для 
вузов/Д. В. Беклемишев.Изд. 11е, испр.М.:Физматлит,2007.307, [1] с.:ил.    .ISBN 9785922106917:266.53
   естествознание  математика  геометрия  аналитическая геометрия  алгебра  линейная алгебра  векторная 
алгебра  линии  прямые линии  плоскости  поверхности второго порядка  преобразования плоскости  линейные 
уравнения  линейные пространства  евклидовы пространства  унитарные пространства  аффинные пространства 
тензорная алгебра  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб143, ч/з1
          22.1я73                      22.151.54я73
          Б 42                         22.14я73

3. Богатырев, Андрей Борисович. Экстремальные многочлены и римановы поверхности [Текст]/А. Б. Богатырев.
М.:МЦНМО,2005.172 с.:ил.(Новые математические дисциплины)    .ISBN 5940572170:100.00
   естествознание  математика  математический анализ  комплексный анализ  римановы поверхности  
многочлены  Чебышева многочлены  пространство многочленов  пространства модулей  Абеля уравнения  
Тайхмюллера теория  специальные функции  вычисления специальных функций  Шоттки модель  вариационная 
теория  задача о наилучшем многочлене устойчивости  научные издания
   Хранение: аб1
          22.1                         22.16
          Б 73

4. Волковыский, Лев Израилевич. Сборник задач по теории функций комплексного переменного [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Л. И. Волковыский, Г. Л. Лунц, И. Г. Араманович.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.312 с.:ил.    .ISBN 
5922102648:185.35
   естествознание  математика  функциональный анализ  теория функций  функции комплексного переменного  
задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14
          22.1я73                      22.161.5я73
          В 67

5.   Геометрия. 1011 классы [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений : базовый и профильный 
уровни/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кодомцев и др.].16е изд.М.:Просвещение,2007.255 с.:ил.    .ISBN 
9785090164191:114.84
   естествознание  математика  геометрия  10 класс  11 класс  прямые (мат)  плоскости (мат)  параллельность  
перпендикуляр  многогранники  призма  пирамида  правильные многогранники  пространство (мат)  векторы  
комплинарные векторы  координаты точки  координаты вектора  движения  симметрия  геометрические 
фигуры  цилиндр  конус  шар  сфера  объемы тел  планиметрия  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб5
          22.15я72                     22.151я72
          Г 36

6. Ефимов, Николай Владимирович. Краткий курс аналитической геометрии [Текст]:учебник для вузов/Н. В. 
Ефимов.Изд. 13е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.238 с.:ил.    .ISBN 5922102524:199.87
   естествознание  математика  геометрия  аналитическая геометрия  плоскости  уравнение линии  линии 
первого порядка  геометрия линий второго порядка  пространства  векторы  векторное произведение  скалярное
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произведение  уравнение поверхности  уравнения линии  уравнение плоскости  уравнения прямой  поверхности 
второго порядка  эллипсоиды  гиперболоиды  параболоиды  цилиндры  теория определителей  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          22.1я73                      22.151.54я73
          Е 91

7. Игошин, Владимир Иванович. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст]:учебное пособие для вузов/В.
И. Игошин.М.:Академия,2004.446, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769513632:265.54
   естествознание  математика  математическая логика  алгебра высказываний  булевы функции  
формализованное исчисление высказываний  логика предикатов  аксиоматические теории  теория алгоритмов  
машина Тьюринга  рекурсивные функции  Маркова нормальные алгоритмы  теорема Гёделя  компьютеры  
логическое программирование  информатика  искусственный интеллект  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.12я73
          И 26                         22.127я73

8. Игошин, Владимир Иванович. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. Игошин.М.:Академия,2005.302, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769513640:254.54
   естествознание  математика  математическая логика  алгебра высказываний  булевы функции  
формализованное исчисление высказываний  логика предикатов  теория алгоритмов  машина Тьюринга  
рекурсивные функции  Маркова нормальные алгоритмы  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.12я73
          И 26                         22.127я73

9. Ильин, Владимир Александрович. Основы математического анализа [Текст]:учебник для вузов : [в 2 ч.]/В. А. 
Ильин, Э. Г. Позняк.Изд. 7е, стереотип.М.:Физматлит.(Курс высшей математики и математической физики;Вып. 
1). Ч. 1.2005.646 с.:ил.  .ISBN 5922105361:108.30
   естествознание  математика  высшая математика  математический анализ  вещественные числа  
последовательности  функции  непрерывность  дифференциальное исчисление  комплексные числа  многочлены
 алгебра многочленов  элементарные функции  интегралы  непрерывные функции  дифференцируемые функции 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.11я73
          И 46                         22.161я73

10. Ильин, Владимир Александрович. Основы математического анализа [Текст]:учебник для вузов : [в 2 ч.]/В. А. 
Ильин, Э. Г. Позняк.Изд. 5е, стереотип.М.:Физматлит.(Курс высшей математики и математической физики;Вып. 
2). Ч. 2.2006.464 с.:ил.  .ISBN 592210637X:108.30
   естествознание  математика  высшая математика  математический анализ  функциональные ряды  
последовательности  интегралы  теория поля  Грина формула  Стокса формула  Остроградского формула  
Лебега интеграл  Фурье ряды  Гильбертово пространство  кривые  теория кривых  поверхности  теория 
поверхностей  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.11я73
          И 46                         22.161я73

11. Кац, Виктор Г. Квантовый анализ [Текст]=Quantum Calculus/В. Г. Кац, П. Чен ; пер. с англ. Ф. Ю. Попеленского, 
Ж. Г. Тотровой.М.:МЦНМО,2005.123, [3] с.    .ISBN 5940571670:50.00
   естествознание  математика  математический анализ  комбинаторный анализ  квантовый анализ  qанализ  h
анализ  исчисление конечных разностей  научные издания
   Хранение: аб1
          22.1                         22.16
          К 30                         22.174

12.   Космический астрометрический эксперимент ОЗИРИС [Текст]/[А. А. Боярчук, А. В. Багров, С. И. Барабанов 
[и др.] ; под ред. Л. В. Рыхловой, К. В. Куимова.Фрязино:Век 2,2005.345, [1]:ил.    .ISBN 5850991654:100.00
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   естествознание  астрономия  астрометрия  космический астрометрический эксперимент  нестационарность 
пространствавремени  интерферометрдугомер ОЗИРИС  научные издания
   Хранение: аб1
          22.6                         22.61
          К 71

13. Краснов, Михаил Леонтьевич. Интегральные уравнения [Текст]:задачи и примеры с подробными решениями : 
учебное пособие для вузов/М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко.Изд. 4е, испр.М.:КомКнига,2007.190 
с.(Вся высшая математика в задачах)    .ISBN 9785484009848:106.04.ISBN 5484009847
   естествознание  математика  математический анализ  интегральные уравнения  задачи  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.161.6я73
          К 78

14. Краснов, Михаил Леонтьевич. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст]:задачи и примеры с 
подробными решениями: учебное пособие для вузов/М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко.Изд. 5е, испр.
М.:КомКнига,2005.253 с.:ил.(Вся высшая математика в задачах)    .ISBN 5484001935:109.01
   естествознание  математика  высшая математика  математический анализ  дифференциальные уравнения  
линейные уравнения  задачи  решения  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб14
          22.16я73                     22.161.6я73
          К 78

15. Краснов, Михаил Леонтьевич. Функции комплексного переменного [Текст]:задачи и примеры с подробными 
решениями : учебное пособие для втузов/М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко.Изд. 4е, испр.
М.:КомКнига,2006.205 с.:ил.(Вся высшая математика в задачах)    .ISBN 5484004624:109.01
   естествознание  математика  функциональный анализ  теория функций  функции комплексного переменного  
задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.161.5я73
          К 78

16.   Математические вопросы кибернетики [Текст]:[сборник статей].М.:ФИЗМАТЛИТ. вып. 14 /под ред. О. Б. 
Лупанова.2005.288 с.:ил.  .ISBN 5922106627:100.00
   естествознание  математика  математическая кибернетика  дискретная математика  математическая логика  
криптография  управляющие системы  сборники статей  научные издания
   Хранение: аб1
          22.1                         22.18
          М 34

17. Пухальский, Анатолий Анатольевич. Большие уклонения стохастических динамических систем [Текст]:теория 
и приложения : [монография]/А. А. Пухальский.М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.511 с.    .ISBN 5922106600:100.00
   естествознание  математика  теория вероятностей  идемпотентный анализ  теория идемпотентной вероятности 
 идемпотентные меры  максингалы  стохастические системы  стохастические динамические системы  большие 
уклонения  семимартингалы  сходимость  метод конечномерных распределений  метод максингальной проблемы
 системы массового обслуживания  монографии
   Хранение: аб1
          22.1                         22.171
          П 90

18. Разина, Галина Константиновна. Численные методы [Текст]:методические указания/Г. К. Разина ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2.2007.34 с.:ил.  .9.65
   естествознание  математика  вычислительная математика  численные методы  система линейных уравнений  
линейные алгебраические уравнения  методы решения систем уравнений  метод главных элементов  Гаусса метод
 метод квадратного корня  метод интеграции  МонтеКарло метод  методические рекомендации  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб248
          22.1я73                      22.19я73
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          Р 17

19. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем [Текст]:учебник для вузов/Б. Я. Советов, С. А. Яковлев.
Изд. 5е, стереотип.М.:Высшая школа,2007.342, [1] с.:ил.    .ISBN 9785060038606:203.28
   естествознание  математика  математическая кибернетика  моделирование систем  теория моделирования 
систем  математическое моделирование  компьютерная имитация  сложные системы  формализация моделей 
систем  алгоритмизация моделей систем  статистическое моделирование систем  методика имитационного 
моделирования  интеллектуальная система моделирования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб13, ч/з1
          22.1я73                      22.18я73
          С 56

20. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем [Текст]:учебник для вузов/Б. Я. Советов, С. А. Яковлев.
Изд. 4е, стереотип.М.:Высшая школа,2005.342, [1] с.:ил.    .ISBN 5060038602:203.28
   естествознание  математика  математическая кибернетика  моделирование систем  теория моделирования 
систем  математическое моделирование  компьютерная имитация  сложные системы  формализация моделей 
систем  алгоритмизация моделей систем  статистическое моделирование систем  методика имитационного 
моделирования  интеллектуальная система моделирования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          22.1я73                      22.18я73
          С 56

21. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем [Текст]:практикум : учебное пособие для вузов/Б. Я. 
Советов, С. А. Яковлев.Изд. 3е, стереотип.М.:Высшая школа,2005.294, [1] с.    .ISBN 5060040879:204.38
   естествознание  математика  математическая кибернетика  моделирование систем  математическое 
моделирование  компьютерная имитация  системы GPSS  программирование имитационных моделей  среда 
GPSS/PC  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          22я73                        22.18я73
          С 56

22.   Трансценденты Пенлеве. Метод задачи Римана [Текст]:[монография]/А. Р. Итс, А. А. Капаев, В. Ю. 
Новокшенов, А. С. Фокас.М. [и др.]:Институт компьютерных исследований [и др.],2005.727 с.:ил.    .ISBN 
5939724434:100.00
   естествознание  математика  трансцендентность  трансценденты Пенлеве  задача Римана  специальные 
функции  изомонодромный метод  асимптотики трансцендентов Пенлеве  монографии
   Хранение: аб1
          22.1                         22.161.6
          Т 65

23. Филиппов, Алексей Федорович. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Текст]/А. Ф. Филиппов.М. 
[и др.]:Регулярная и хаотическая динамика,2005.174, [1] с.:ил.    .ISBN 5939720080:99.66
   естествознание  математика  математический анализ  дифференциальные уравнения  задачи  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.1я73                      22.161.6я73
          Ф 53

24. Чехлов, Андрей Ростиславович. Упражнения по основам теории групп [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Р. 
Чехлов ; ТГУ.Томск:издательство ТГУ,2004.275, [1] с.    .ISBN 5946211153:100.00
   естествознание  математика  алгебра  общая алгебра  группы (мат)  теория групп  абелевы группы  
упражнения  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          22.1я73                      22.14я73
          Ч56

25.   Элементы теории аналитических функций [Текст]:методические указания/Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. А. В. Тимошкин].Томск:издательство ТГПУ,2007.59 с.    .18.03
   естествознание  математика  математический анализ  функции  теория функций  аналитические функции  
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функция комплексной переменной  производные  Коши интегральная формула  методические рекомендации  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          22.1я73                      22.161.5я73
          Э 45

Механика

1. Абрашкин, Анатолий Александрович. Вихревая динамика в лагранжевом описании [Текст]:[монография]/А. А. 
Абрашкин, Е. И. Якубович.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.175 с.    .ISBN 5922107259:100.00
   естествознание  механика  гидродинамика  вихревая динамика  движения невязкой жидкости  Лагранжево 
описание  плоские вихревые течения  пространственные вихревые течения  монографии
   Хранение: аб1
          22.2                         22.253.3
          А 16

2. Калинчук, Валерий Владимирович. Динамические контактные задачи для предварительно напряженных 
электроупругих сред[Текст]:[монография]/В. В. Калинчук, Т. И. Белянкова.М.:Физматлит,2006.272 с.:ил.    .ISBN
5922106686:100.00
   естествознание  механика  нелинейная механика  электроупругие среды  предварительно напряженные 
электроупругие среды  интегральные уравнения  пьезоактивные материалы  пьезоактивные среды  динамические 
задачи  научные издания
   Хранение: аб2
          22.2                         22.251
          К 17

3.   Контактные задачи теории упругости для неоднородных сред [Текст]:[монография]/С. М. Айзикович, В. М. 
Александров, А. В. Белоконь [и др.].М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.236 с.:ил.    .ISBN 5922106619:100.00
   естествознание  механика  твердые деформируемые среды  деформируемое твердое дело  теория упругости  
неоднородные среды  неоднородное полупространство  задачи  контактные задачи  постановка контактных задач
 интегральные уравнения контактных задач  методы решения интегральных уравнений  двухсторонний 
асимптотический метод решения  замкнутое решение интегральных уравнений  аналитические методы решения  
научные издания
   Хранение: аб1, филК1
          22.2                         22.251
          К 65

4. Красильщиков, Александр Петрович. Экспериментальные исследования тел вращения в гиперзвуковых потоках 
[Текст]/А. П. Красильщиков, Л. П. Гурьяшкин.М.:ФИЗМАТЛИТ,2007.206 с.:ил.    .ISBN 9785922107365:100.00
   естествознание  механика  аэродинамика  гиперзвуковые потоки  гиперзвуковые аэродинамические трубы  
тела вращения  аэродинамическое сопротивление  методы измерения сопротивления  аэродинамические 
характеристики тел вращения  аэродинамика острых конусов  аэродинамика затупленных конусов  
аэродинамический след  характеристики аэродинамического следа  аэродинамические исследования  
баллистические эксперименты
   Хранение: аб1
          22.2                         22.253.3
          К 78

5.   Прикладная механика [Текст]=Теоретическая механика:методические указания и контрольные задания для 
студентов заочного обучения специальности "Технология и предпринимательство"/[Сост. С. С. Каминская] ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Теоретическая 
механика.2007.34 с.:ил.  .9.65
   техника  техническая механика  механика  теоретическая механика  методические указания  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК268, аб30
          30я73                        30.12я73
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          П 75                         22.21я73

6. Пятницкий, Лев Николаевич. Уравнение НавьеСтокса и турбулентные пульсации [Текст]/Л. Н. Пятницкий.
М.:Граница,2006.185, [2] с.:ил    .ISBN 5946912356:100.00
   естествознание  механика  гидродинамика  гидродинамические уравнения  НавьеСтокса уравнение  
уравнение неразрывности  пульсации  турбулентность  турбулентные пульсации  переход горения в детонацию  
научные издания
   Хранение: аб1
          22.2                         22.253.3
          П 99

7. Савельев, Игорь Владимирович. Основы теоретической физики [Текст]=Механика. Электродинамика:[учебник 
для вузов] : в 2 т./И. В. Савельев.Изд. 3е,  стереотип.СПб. [и др.]:Лань.(Лучшие классические учебники. Физика).
Т. 1:Механика. Электродинамика.2005.493 с.  .ISBN 5811406185:350.00.ISBN 5811406193
   естествознание  физика  теоретическая физика  механика  теория относительности  электродинамика  
электростатика  магнитостатика  электромагнитное поле  уравнения электродинамики  электромагнитные волны
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12
          22.3я73                      22.3я73
          С 12                         22.2я73

8. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Механика:учебное пособие для вузов : в 5 т./Д. В. 
Сивухин.Изд. 5е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 1:Механика.2006.560 с.:ил.  .ISBN 5922107151:281.05
   естествознание  физика  общая физика  механика  кинематика  Ньютона законы  колебания  твердые тела  
тяготение  движение  упругие тела  жидкости  газы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.2я73

9. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Механика:учебное пособие для вузов : в 5 т./Д. В. 
Сивухин.Изд. 4е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ [и др.]. Т. 1:Механика.2005.560 с.:ил.  .ISBN 
5922102257:281.05.ISBN 592210229X.ISBN 5891550784.ISBN 5891552776
   естествознание  физика  общая физика  механика  кинематика  Ньютона законы  колебания  твердые тела  
тяготение  движение  упругие тела  жидкости  газы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.2я73

10. Черноусько, Феликс Леонидович. Методы управления нелинейными механическими системами [Текст]:
[монография]/Ф. Л. Черноусько, И. М. Ананьевский, С. А. Решмин.М.:ФМЗМАТЛИТ,2006.326 с.:ил.    .ISBN 
5922106783:100.00
естествознание  механика  теоретическая механика  нелинейные механические системы  управление 
механическими системами  метод декомпозиции управления  система осциляторов  управление системой 
осциляторов  оптимальное управление  научные издания

   Хранение: аб1
          22.21
          Ч49

11. Шаповалов, Владимир Михайлович. Введение в механику течения волокнонаполненных композитов [Текст]:
[монография]/В. М. Шаповалов, С. В. Лапшина.М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.174 с.:ил.    .ISBN 5922106430:80.00
   естествознание  механика  механика жидкости  волокнонаполненные полимерные композиты  гидродинамика 
ламинарных движений  линейная теория упругости  уравнения динамики тонкого стержня  поток вязкой 
жидкости  натяжение криволинейной нити  сдвиг матрицы  рептационное движение животных  монографии
   Хранение: аб1
          22.2                         22.253
          Ш 24
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Физика

1. Аржаник, Алексей Ремович. Физика. Сборник олимпиадных задач [Текст]:учебное пособие/А. Р. Аржаник ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.97 с.:ил.    .20.35
   естествознание  физика  олимпиады  вузовские олимпиады  физические олимпиады  механика  молекулярная 
физика  термодинамика  электричество  магнетизм  колебания  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб148
          22.3я73                      22.3я73
          А 80

2. Брандт, Николай Борисович. Квазичастицы в физике конденсированного состояния [Текст]/Н. Б. Брандт, В. А. 
Кульбачинский.М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.631 с.:ил.    .ISBN 5922105647:100.00
   естествознание  физика  квантовая механика  конденсированные среды  физика конденсированного состояния 
 элементарные частицы  электронные оболочки атомов  молекулы  свойства молекул  квазичастицы  кристаллы
(физ)  тепловые возбуждения решетки  фононы  фермижидкость  фермиевские электроны  сверхпроводники  
куперовские пары  тяжелые фермионы  полупроводники  экситоны  поляроны  плазмоны  холоны  спиноны  
семионы  анионы  дробная статистика  магноны  флуктуоны  магнитные полупроводники  спинполяроны  
ферроны  фазоны  вакансионы  солитоны  композитные квазичастицы  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.314
          Б 87

3. Булярский, Сергей Викторович. Инновационные методы диагностики наноэлектронных элементов 
[Текст]:учебнометодический комплекс/С. В. Булярский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.93 с.:мл.    .10.00
   естествознание  физика полупроводников  полупроводники  наноразмерные элементы  наноэлектронные 
элементы  диагностика  инновационные методы диагностики  дистанционное обучение  семинарские занятия  
контрольные задания  переподготовка кадров  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации
 методические пособия
   Хранение: аб1
          22.3                         22.379р7
          Б 90

4. Волькенштейн, Валентина Сергеевна. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]:учебное пособие для 
втузов/В. С. Волькенштейн.3е изд., испр. и доп.СПб.:Книжный мир,2007.327 с.:ил.    .159.83
   естествознание  физика  общая физика  механика  молекулярная физика  термодинамика  электричество  
магнетизм  колебания  волны  оптика  атомное ядро  атом  задачи  сборники  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб19, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          В 71
 
5. Воронов, Владимир Кириллович. Современная физика [Текст]:учебное пособие для вузов/В. К. Воронов, А. В. 
Подоплелов.М.:КомКнига,2005.510 с.:ил.    .ISBN 5484000580:234.63
   естествознание  физика  современная физика  нелинейная оптика  открытые системы  конденсированные 
среды  полупроводники  атомная физика  магнитный резонанс  строение молекул  динамика молекул  
взаимодействие  ядерная физика  происхождение жизни  белки (хим.)  происхождение мышления  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          В 75

6. Дирак, Поль Андриен  Морис. Собрание научных трудов [Текст]/Поль Дирак ; [под общ. ред. А. Д. Суханова ].
М.:ФИЗМАТЛИТ.(Классики науки). Т. 4:Гравитация  и космология . Воспоминания и размышления : лекции, 
научные статьи 19371984.2005.784 с.:ил.  .ISBN 5922106139:200.00
   естественные науки  физика  теоретическая физика  квантовая механика  гамильтонова динамика  теория 
относительности  космология  гравитация  научные труды
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   Хранение: аб1
          22.3                         22.31
          Д 47

7. Емельянов, Валерий Михайлович. Введение в релятивистскую ядерную физику [Текст]/В. М. Емельянов, С. Л. 
Тимошенко, М. Н. Стриханов.М.:ФИЗМАТЛИТ,2004.183 с.:ил.    .ISBN 5922105183:100.00
   естествознание  физика  ядерная физика  релятивистская ядерная физика  квантовая хромодинамика  ядерное
вещество  решеточные калибровочные теории  ядерная материя  релятивистские тяжелые ионы  столкновения 
релятивистских тяжелых ионов  интерферометрия  адронная интерферометрия  фотонная интерферометрия  
флуктуации физических величин  киральный конденсат  перемежаемость  фрактальность  ядроядерные 
столкновения  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.38
          Е 60

8. ЗиннЖюстен, Жан. Континуальный интеграл в квантовой механике [Текст]=Path Integrals in Quantum 
Mechanics/Ж. ЗиннЖюстен ; пер. с англ. Д. В. Быкова ; под ред. А. А. Славнова.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.356 с.:ил. 
.ISBN 5922107666:100.00
   естествознание  физика  теоретическая физика  квантовая механика  квантовая теория поля  континуальный 
интеграл  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.314
          З63

9. Иродов, Игорь Евгеньевич. Задачи по общей физике [Текст]:учебное пособие для вузов/И. Е. Иродов.Изд. 11е, 
стереотип.СПб.:Лань,2006.416 с.:ил.(Классическая учебная литература по физике)    .ISBN 5811403194:199.98
   естествознание  физика  общая физика  механика  электромагнетизм  колебания  волны  оптика  квантовая 
физика  макросистемы  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4
          22.3я73                      22.3я73
          И 83

10. Ковалевский, Михаил Юрьевич. Статистическая механика квантовых жидкостей и кристаллов [Текст]:
[монография]/М. Ю. Ковалевский, С. В. Пелетминский.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.ил.    .ISBN 5922106988:100.00
   естествознание  физика  теоретическая физика  статистическая физика  квантовая механика  статистическая 
механика  конденсированные среды  равновесие конденсированных сред  теория сверхтекучести  квантовые 
жидкости  фермижидкость  бозеконденсация  сверхтекучие жидкости  термодинамика  квантовые кристаллы 
Грина двухмерные функции  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.317
          К 56

11. Костишко, Б. М. Светоизлучающие свойства перспективных нанокристаллических Si/SiC структур 
[Текст]:учебнометодический комплекс/Б. М. Костишко, Ю. С. Нагорнов ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.82 с.:ил.    .10.00
   естествознание  физика полупроводников  полупроводники  пористый кремний  карбонизация пористого 
кремния  нанокристаллические Si/SiC структуры  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные 
задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  
методические пособия
   Хранение: аб1
          22.3                         22.379р7
          К 72

12.   Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике [Текст]:учебное пособие/[В. Н. Александров,
С. В. Бирюков, И. А. Васильева и др.] ; под ред. Е. М. Гершензона, А. Н. Мансурова.М.:Академия,2004.460, [1] 
с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 576951258X:276.43
   естествознание  физика  общая физика  механика  электродинамика  оптика  квантовая физика  
молекулярная физика  экспериментальная физика  практикумы  лабораторные практикумы  учебные пособия 
для вузов
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   Хранение: аб4, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          Л 12

13. Магунов, Александр Николаевич. Теплообмен неравновесной плазмы с поверхностью [Текст]/А. Н. Магунов.
М.:ФИЗМАТИЗДАТ,2005.312 с.:ил.    .ISBN 592210599X:100.00
   естествознание  физика плазмы  плазма  неравновесная плазма  низкотемпературная плазма  калориметрия  
сканирующая калориметрия в разряде  теплообмен плазмы с поверхностью  кинетика теплообмена нейтрального 
газа  плазмохимические реакции  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.333
          М 12

14. Морозов, Алексей Иванович. Введение в плазмодинамику [Текст]/А. И. Морозов.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.571 
с.:ил.    .ISBN 5922106813:100.00
   естествознание  физика плазмы  плазма  плазменные исследования  плазмодинамика  планетарные вихри  
спиральные туманности  магнитосфера Земли  Солнце  плазменные технологии  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.333
          М 80

15. Морозов, Андрей Николаевич. Основы Фурьеспектрорадиометрии [Текст]:[монография]/А. Н. Морозов, В. С. 
Светличный ; РАН [и др.].М.:Наука,2006.274, [1] с.:ил.    .ISBN 5020353590:100.00
   естествознание  физика  оптика  молекулярная оптика  физика атмосферы  спектроскопия  дистанционный 
мониторинг  фурьеспектроскопия  фурьеспектрометры  фурьеспектрорадиометр  подвижное зеркало  
система управления подвижным зеркалом  интерферограммы  алгоритмы обработки интерферограмм  
монографии
   Хранение: аб1
          22.3                         22.344
          М 80

16. Мякишев, Геннадий Яковлевич. Физика. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/Г.
 Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.15е изд.М.:Просвещение,2006.365, [1] c.:ил.    .ISBN 
5090150443:119.15
   естествознание  физика  10 класс  механика  кинематика  динамика  Ньютона законы  гравитационные силы 
силы упругости  силы трения  импульс (физ)  закон сохранения импульса  энергия  закон сохранения энергии  
равновесие тел  равновесие твердого тела  молекулярная физика  молекулярнокинетическая теория  
температура  тепловое равновесие  энергия теплового движения  идеальный газ  уравнение состояния 
идеального газа  газовые законы  жидкость  твердые тела  термодинамика  электродинамика  электростатика  
постоянный ток  законы постоянного тока  электрический ток  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб5
          22.3я72                      22.3я72
          М 99

17. Очкин, Владимир Николаевич. Спектроскопия низкотемпературной плазмы[Текст]/В. Н. Очкин.
М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.471 с.:ил.    .ISBN 5922107011:80.00
   естествознание  физика  спектроскопия  плазма  низкотемпературная плазма  изучение плазмы  
спектроскопия низкотемпературной плазмы  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.344
          О95

18. Пашков, Петр Тихонович. Физика пучка в кольцевых ускорителях [Текст]:учебное пособие для вузов/П. Т. 
Пашков.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.261 с.:ил.(Фундаментальная и прикладная физика)    .ISBN 5922107313:100.00
   естествознание  физика  ядерная физика  заряженные частицы  ускорители заряженных частиц  ускорительные
установки  история развития ускорителей  кольцевые ускорители  поперечное движение частиц  резонансы 
бетатронных колебаний частиц  продольное движение частиц  электроны  пучок электронов  движения пучка 
электронов  ускорение пучка электронов  бетатронные частоты  импеданс связи пучка  когерентные 
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неустойчивости пучка  синхротрон  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          22.3я73                      22.38я73
          П 22

19. Пронин, Виталий Петрович. Практикум по физике [Текст]:учебное пособие для сельскохозяйственных вузов/В. 
П. Пронин.СПб.:Лань,2005.252, [3] с.:ил.    .ISBN 5811406592:150.26
   естествознание  физика  механика  молекулярная физика  термодинамика  электричество  магнетизм  
электромагнетизм  оптика  лабораторные работы  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          П 81

20.   Процессы в многоэлектронных атомах [Текст]/М. Я. Амусья, В. К. Иванов, Н. А. Черепков, Л. В. Чернышева.
СПб.:Наука,2006.324, [1] с.:ил.    .ISBN 5020250716:100.00
   естествознание  физика  ядерная физика  многоэлектронные атомы  Приближение случайных фаз с обменом 
(ПСФО)  Приближения ХариФока  сечения фотоионизации атомов  гигантские резонансы  вариации углового 
распределения фотоэлектронов  спиновая поляризация фотоэлектронов из оболочек  оболочки с нулевым 
орбитальным моментом  многоэлектронные эффекты  рассеяние электронов  распад вакансий  фотопоглощение 
в молекулах  фотопоглощение в металлических кластерах  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.383
          П 84

21. Рубаков, Валерий Анатольевич. Классические калибровочные поля. Теории с фермионами. Некоммуникативные
теории [Текст]/В. А. Рубакова.Изд. 2е, испр. и доп.М.:КомКнига,2005.236 с.    .ISBN 5484001404:197.23
   естествознание  физика  теоретическая физика  теория поля  калибровочные поля  скалярные поля  
фермионы  теории с фермионами  солитоны  инстантоны  сфалероны  некоммуникативные теории поля  
некоммуникативные солитоны  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.31я73
          Р 82

22. Рубаков, Валерий Анатольевич. Классические калибровочные поля. Бозонные теории [Текст]/В. А. Рубаков.
Изд. 2е, испр. и доп.М.:КомКнига,2005.294 с.    .ISBN 5484001390:197.23
   естествознание  физика  теоретическая физика  теория поля  калибровочные поля  калибровочно
инвариантные лагранжианы  спектры линейных возбуждений  склярные поля  солитоны  инстантоны  сфалероны
 бозонные теории  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.31я73
          Р 82

23. Савельев, Игорь Владимирович. Основы теоретической физики [Текст]=Механика. Электродинамика:[учебник 
для вузов] : в 2 т./И. В. Савельев.Изд. 3е,  стереотип.СПб. [и др.]:Лань.(Лучшие классические учебники. Физика).
Т. 1:Механика. Электродинамика.2005.493 с.  .ISBN 5811406185:350.00.ISBN 5811406193
   естествознание  физика  теоретическая физика  механика  теория относительности  электродинамика  
электростатика  магнитостатика  электромагнитное поле  уравнения электродинамики  электромагнитные волны
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12
          22.3я73                      22.3я73
          С 12                         22.2я73

24. Савельев, Игорь Владимирович. Основы теоретической физики [Текст]=Квантовая механика:[учебник для 
вузов] : в 2 т./И. В. Савельев.Изд. 3е,  стереотип.СПб. [и др.]:Лань.(Лучшие классические учебники. Физика). Т. 
2:Квантовая механика.2005.430 с.  .ISBN 5811406185:350.00.ISBN 5811406207
   естествознание  физика  теоретическая физика  квантовая механика  физические величины  элементарные 
частицы  движение частиц  силовые поля  теория возмущений  квазиклассическое приближение  
полуэмпирическая теория частиц  квантование  атомы  молекулы  теория излучения  теория рассеяния  
учебные пособия для вузов
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   Хранение: аб12
          22.3я73                      22.3я73
          С 12                         22.314я73

25. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Механика:учебное пособие для вузов : в 5 т./Д. В. 
Сивухин.Изд. 5е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 1:Механика.2006.560 с.:ил.  .ISBN 5922107151:281.05
   естествознание  физика  общая физика  механика  кинематика  Ньютона законы  колебания  твердые тела  
тяготение  движение  упругие тела  жидкости  газы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.2я73

26. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Термодинамика и молекулярная физика:учебное 
пособие для вузов : в 5 т./Д. В. Сивухин.Изд. 5е, испр.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 2:Термодинамика и молекулярная 
физика.2005.543 с.:ил.  .ISBN 5922106015:281.05
   естествознание  физика  общая физика  термодинамика  молекулярная физика  температура  
теплопроводность  теория вещества  статистические распределения  газы  поверхностное напряжение  фазовые 
превращения  растворы  кристаллы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.317я73
           22.36я73

27. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Электричество:учебное пособие для вузов : в 5 
т./Д. В. Сивухин.4е изд., стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ [и др.]. Т. 3:Электричество.2004.654 с.:ил.  .ISBN 
5922102273:281.05.ISBN 592210229X.ISBN 5891550865.ISBN 5891550776
   естествознание  физика  общая физика  электричество  электрическое поле  магнитное поле  Максвелла 
уравнения  заряженные частицы  электролиты  металлы  полупроводники  вакуум  электрический ток  газы  
колебания  волны  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.33я73

28. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Электричество:учебное пособие для вузов : в 5 
т./Д. В. Сивухин.Изд. 5е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 3:Электричество.2006.654 с.:ил.  .ISBN 
5922106732:281.05
   естествознание  физика  общая физика  электричество  электрическое поле  магнитное поле  Максвелла 
уравнения  заряженные частицы  электролиты  металлы  полупроводники  вакуум  электрический ток  газы  
колебания  волны  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.33я73

29. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Механика:учебное пособие для вузов : в 5 т./Д. В. 
Сивухин.Изд. 4е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ [и др.]. Т. 1:Механика.2005.560 с.:ил.  .ISBN 
5922102257:281.05.ISBN 592210229X.ISBN 5891550784.ISBN 5891552776
   естествознание  физика  общая физика  механика  кинематика  Ньютона законы  колебания  твердые тела  
тяготение  движение  упругие тела  жидкости  газы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.2я73

30. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Атомная и ядерная физика:учебное пособие для 
вузов : в 5 т./Д. В. Сивухин.Изд. 3е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 5:Атомная и ядерная физика.2006.782 с.:ил.
.ISBN 5922106457:335.17
   естествознание  физика  общая физика  ядерная физика  атом  свет  кванты  частицы  вещество  
квантование  квантовая механика  атомные системы  электроны  радиоактивность  заряженные частицы  
ядерные реакции  нейтроны  астрофизика  элементарные частицы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
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          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.38я73

31. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст]=Оптика:учебное пособие для вузов : в 5 т./Д. В. 
Сивухин.Изд. 3е, стереотип.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 4:Оптика.2005.791 с.:ил.  .ISBN 5922102281:297.77.ISBN 
592210229X
   естествознание  физика  оптика  свет  оптическое изображение  интерференция  дифракция света  
отражение света  кристаллооптика  молекулярная оптика  металлы  теория относительности  излучение  
лазеры  нелинейная оптика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          С 34                         22.34я73

32. Строшио, Микаэль. Фононы в наноструктурах [Текст]:[монография]/М. Строшио, М. Дутта ; пер. с англ. Б. В. 
Никифорова, В. Э. Пожара ; под ред. Г. Н. Жижина.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.319 с.:ил.    .ISBN 5922106562:422.62
   естествознание  физика полупроводников  наноэлекторника  наноструктуры  фононы  фононные эффекты  
оптические фононы  акустические фононы  квантование амплитуд фононов  ангармонические эффекты  
доминирующие каналы распада фононов  флёриховские взаимодействия  пьезоэлектрические взаимодействия  
квантовые ямы  квантовые проволоки  квантовые точки  модели размерного ограничения фононов  изменение 
свойств приборов  полупроводниковые лазеры  диоды  тонкопленочные сверхпроводники  микротубулины  
фононные технологии  монографии
   Хранение: ч/з1
          22.3                         22.379
          С 86

33. Теребиж, Валерий Юзефович. Введение в статистическую теорию обратных задач [Текст]/В. Ю. Теребиж.
М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.375 с.:ил.    .ISBN 5922105620:100.00
   естествознание  физика  математическая физика  обратные задачи  статистическая теория обратных задач  
Байесовские методы  неравенство информации  Фишера матрица  Шеннона теория  информация  энтропия  
оккамовский подход  восстановление изображений  предельное разрешение  метод МонтеКарло  фазовая 
проблема  временные ряды  спектральный анализ  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3                         22.311
          Т 35

34. Топтыгин, Игорь Николаевич. Современная электродинамика [Текст]=Теория электромагнитных явлений в 
веществе:[учебное пособие]/И. Н. Топтыгин.М. [и др.]:Регулярная и хаотическая динамика. Ч. 2:Теория 
электромагнитных явлений в веществе.2005.847 с.:ил.  .ISBN 5939821648:100.00
   естествознание   физика  электродинамика  современная электродинамика  постоянное электрическое поле  
постоянное магнитное поле  электростатика  методы электростатики  проводники  диэлектрики  постоянный 
ток  магнитный ток  магнетики  сверхпроводники  квазистационарное электромагнитное поле  вихревые токи  
скинэффект  магнитная гидродинамика  Максвелла уравнения  переменное электромагнитное поле  
электромагнитные волны  распространение электромагнитных волн  дифракция  когерентность  нелинейные 
волны  электромагнитные колебания  волноводы  резонаторы  быстрые частицы  взаимодействие быстрых 
частиц  турбулентность  корреляционные тензоры  задачи  физические задачи  решение физических задач  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          22.3я73                      22.332я73
          Т 58

35. Трофимова, Таисия Ивановна. Краткий курс физики [Текст]:[учебное пособие для вузов]/Т. И. Трофимова.Изд.
5е., стереотип.М.:Высшая школа,2006.351, [1] с.:ил.    .ISBN 5060043312:173.58
   естествознание  физика  общая физика  механика  молекулярная физика  термодинамика  электричество  
электромагнетизм  колебания  волны  оптика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          Т 76

36. Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики [Текст]:задачи и решения : учебное пособие для вузов/Т. И. 
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Трофимова, А. В. Фирсов.М.:Академия,2004.590, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769514922:337.37
   естествознание  физика  общая физика  механика  физические основы механики  молекулярная физика  
термодинамика  электричество  электростатика  электромагнетизм  колебания  волны  оптика  квантовая 
физика  атомная физика  задачи  решения задач  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          Т 76

37. Фриш, Сергей Эдуардович. Курс общей физики [Текст]=Физические основы механики ...:учебник : в 3 т./С. Э. 
Фриш, А. В. Тиморева.Изд. 11е, стереотип.СПб.:Лань.(Классическая учебная литература по физике). Т. 
1:Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны.2006.470 с.:ил.  .ISBN 
5811406622:250.47.ISBN 5811406630
   естествознание  физика  механика  физические основы механики  кинематика  динамика  энергия  силы 
тяготения  твердое тело  движение твердого тела  жидкость  движение жидкости  молекулярная физика  газы  
термодинамика  колебания  гармоническое колебательное движение  волны  акустические колебания  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          Ф 90

38. Фриш, Сергей Эдуардович. Курс общей физики [Текст]=Электрические и ...:учебник : в 3 т./С. Э. Фриш, А. В. 
Тиморева.Изд. 10е, стереотип.СПб.:Лань.(Классическая учебная литература по физике). Т. 2:Электрические и 
электромагнитные явления.2006.518 с.:ил.  .ISBN 5811406622:250.47.ISBN 5811406649
   естествознание  физика  общая физика  электричество  электростатика  электростатические явления  
диэлектрики  электрический ток  постоянный ток  электролитическая проводимость  магнитное поле  
электромагнитные явления  электромагнитная индукция  электромагнитное поле  электромагнитные волны  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          Ф 90                         22.33я73

39. Фриш, Сергей Эдуардович. Курс общей физики [Текст]=Оптика:учебник : в 3 т./С. Э. Фриш, А. В. Тиморева.
Изд. 8е, стереотип.СПб.:Лань.(Классическая учебная литература по физике). Т. 3:Оптика. Атомная физика.
2006.648 с.:ил.  .ISBN 5811406622:299.86.ISBN 5811406657
   естествознание  физика  общая физика  оптика  свет  прикладная лучевая оптика  фотоны  атомная физика  
квантовая механика  радиоактивность  искусственная радиоактивность  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          22.3я73                      22.3я73
          Ф 90                         22.34я73
          22.38я73

40. Шибкова, Лидия Владимировна. Разряд в смесях инертных газов [Текст]:[монография]/Л. В. Шибкова, В. М. 
Шибков.М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.198 с.:ил.    .ISBN 5922111695:100.00
   естествознание  физика плазмы  электричество  газовый разряд  инертные газы  смеси инертных газов  
бинарные смеси  пространственное разделение компонентов смеси  кинетика неравновесной плазмы  динамика 
радиального катафореза  магнитное поле  продольное магнитное поле  константы скоростей элементарных 
процессов  местабильные атомы  монографии
   Хранение: аб1
          22.3                         22.333
          Ш 55

41. Шутов, Владимир Иванович. Эксперимент в физике [Текст]:физический практикум/В. И. Шутов, В. Г. Сухов, Д.
В. Подлесный.М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.182, [1] с.:ил.    .ISBN 5922106325:110.33
   естествознание  физика  общая физика  эксперимент  школьный эксперимент  физический эксперимент  
экспериментальные работы  лабораторные работы  обработка экспериментальных данных  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб4, ч/з1
          22.3я72                      22.3я72
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          Ш 97

42.   Энциклопедия низкотемпературной плазмы [Текст]=Прикладная химия плазмы/под ред. : В. Е. Фортова (гл 
ред.) [и др.].М.:ЯНУСК.(Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Серия Б : Справочные приложения, базы и 
банки данных). Тематический том XI 5:Прикладная химия плазмы.2006.X, 536 с.:ил.  .ISBN 5803703508:200.00
   естествознание  физика плазмы  плазма  низкотемпературная плазма  химия плазмы  прикладная химия 
плазмы  справочники  энциклопедии  научные издания
   Хранение: аб1
          22.3я2                       22.333я2
          Э 68
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Химия

1. Габриелян, Олег Сергеевич. Химия. 10 класс [Текст]:базовый уровень : учебник для общеобразовательных 
учреждений/О. С. Габриелян.3е изд., перераб.М.:Дрофа,2007.191, [1] с.:ил.    .ISBN 9785358021235:107.06
   естествознание  химия  10 класс  органическая химия  органические соединения  углеводороды  живые 
организмы  химическая организация живых организмов  спирты  фенол  альдегиды  кетоны  карбоновые 
кислоты  сложные эфиры  жиры  углеводы  моносахариды  дисахариды  полисахариды  амины  анилин  
аминокислоты  белки (хим)  нуклеиновые кислоты  ферменты  витамины  гормоны  лекарства  полимеры  
искусственные полимеры  синтетические полимеры  лабораторные опыты  практические работы  учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5
          24я72                        24.2я72
          Г 12

2.   Задачи по органической химии с решениями [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Л. Курц, М. В. Ливанцов, А. 
В. Чепраков [и др.].2е изд., испр.М.:Бином. Лаборатория знаний,2006.263, [1] с.    .ISBN 594774399X:100.00
   естествознание  химия  органическая химия  алканы  алкены  алкины  диены  алифатический ряд  
карбонильные соединения  ароматический ряд  алициклы  гетероциклы  задачи  химические задачи  решение 
задач  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          24я73                        24.2я73
          З15

3.   Изотопы : свойства, получение, применение [Текст]:[в 2 т.]/[Б. М. Андреев, Д. Г. Арефьев, В. Ю. Баранов, [и др.]
; под ред. В. Ю. Баранова.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 1.2005.598 с.:ил.  .ISBN 5922105221:100.00
   естествознание  химия  изотопы  стабильные изотопы  долгоживущие изотопы  радиоактивные изотопы  
методы получения  научные издания
   Хранение: аб2
          24                           24.13
          И 38

4.   Изотопы : свойства, получение, применение [Текст]:[в 2 т.]/[Б. М. Андреев, Д. Г. Арефьев, В. Ю. Баранов, [и др.]
; под ред. В. Ю. Баранова.М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 2.2005.727 с.:ил.  .ISBN 592210523X:100.00
   естествознание  химия  физика  изотопы  радиоактивные изотопы  атомное ядро  ядерная энергетика  
медицина  медицинская диагностика  терапия  медицинская радиология  медицинская рентгенология  
применение стабильных изотопов  сельское хозяйство  биология  научные издания
   Хранение: аб2
          24                           24.13
          И 38                         22.383
          31.4
          53.6

5. Казенас, Евгений Константинович. Термодинамика испарения двойных оксидов [Текст]/Е. К. Казенас ; РАН Инт
металлургии и материаловедения [отв. ред. Н. П. Лякишев].М.:Наука,2004.550, [1] с.:ил.    .ISBN 
5020028134:100.00
   химия  физическая химия  химическая физика  химическая термодинамика  термодинамика испарения  
давление  состав пара веществ  двойные оксиды  бораты  алюминаты  карбонаты  карбонилы  силикаты  
нитраты  нитриты  фосфаты  сульфаты  гидроксиды  хроматы  молибдаты  вольфраматы  перренаты  
монографии
   Хранение: аб1
          24                           24.53
          К 14

6. Кец, Татьяна Станиславовна. Химия высокомолекулярных соединений. Методы исследования 
высокомолекулярных соединений [Текст]:методические указания к лабораторным работам/Т. С. Кец ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2006.21 с.:ил.  .11.68
   естествознание  химия  высокомолекулярные соединения  полимеры  исследование полимеров  методы 
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исследования полимеров  лабораторные работы  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24.7я73
          К 37

7. Ковалева, Светлана Владимировна. Общая и неорганическая химия. Вопросы и упражнения по химии s, d и f
элементов [Текст]:практикум/С. В. Ковалева, З. П. Савина, В. П. Гладышев ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.59 с.    .17.78
   естествознание  химия  общая химия  неорганическая химия  Периодическая система  sэлементы  d
элементы  fэлементы  практикумы  упражнения  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24.1я73
          К 56

8. Ковалева, Светлана Владимировна. Общая и неорганическая химия. Вопросы и упражнения по химии p
элементов [Текст]:практикум/С. В. Ковалева, З. П. Савина, В. П. Гладышев ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.59 с.    .20.49
   естествознание  химия  общая химия  неорганическая химия  Периодическая система  pэлементы  
практикумы  упражнения  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24.1я73
          К 56

9. Ковалева, Светлана Владимировна. Общая и неорганическая химия. Основные законы и терминология 
количественных соотношений в химии [Текст]:учебное пособие/С. В. Ковалева, В. П. Гладышев ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.54 с.    .17.10
   естествознание  химия  общая химия  неорганическая химия  терминология  основные законы  
количественные соотношения  вещество  моль (хим.)  атомная масса  молекулярная масса  молярная масса  
эквивалент  концентрация растворов  химическая символика  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24.1я73
          К 56

10. Корольков, Дмитрий Васильевич. Основы теоретической химии [Текст]:учебное пособие для вузов/Д. В. 
Корольков, Г. А. Скоробогатов.М.:Академия,2004.346, [1] c.:ил., табл.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769514426:175.00
   естествознание  химия  физическая химия  химическая физика  теоретическая химия  атомы  молекулы  
электронное строение атомов  периодическая система элементов  химическая связь  химическая термодинамика 
 химическая кинетика  химическое равновесие  обменные процессы  окислительновосстановительные реакции  
неравновесная термодинамика  концепции смены качества  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1
          24я73                        24.5я73
          К 68

11. Лидин, Ростислав Александрович. Константы неорганических веществ [Текст]:справочник/Р. А. Лидин, Л. Л. 
Андреева, В. А. Молочко ; под ред. Р. А. Лидина.2е изд., перераб. и доп.М.:Дрофа,2006.685 с.(Высшее 
образование)    .ISBN 5710780855:320.00
   естествознание  химия  неорганическая химия  неорганические вещества  справочники
   Хранение: аб1, ч/з1
          24я2                         24.1я2
          Л 55
12.   Неорганическая химия [Текст]=Физикохимические основы неорганической химии:в 3х т. : учебник для 
вузов/под ред. Ю. Д. Третьякова.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 1:Физикохимические 
основы неорганической химии.2004.233, [1] с.:ил.  .ISBN 5769514469:264.00.ISBN 576951437X
   естествознание  химия  общая химия  неорганическая химия  физикохимические системы  термодинамика  
химическая термодинамика  химическая кинетика  химические реакции  механизмы химических реакций  атом 
строение атома  периодический система элементов  химическая связь  строение вещества  учебные пособия для 
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вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          24я73                        24.1я73
          Н 52

13.   Неорганическая химия [Текст]=Химия непереходных элементов:в 3х т. : учебник для вузов/под ред. Ю. Д. 
Третьякова.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 2:Химия непереходных элементов.2004.
365, [1] с.:ил.  .ISBN 5769514361:346.00.ISBN 576951437X
   естествознание  химия  общая химия  неорганическая химия  периодическая система элементов  
непереходные элементы  химия непереходных элементов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          24я73                        24.1я73
          Н 52

14.   Органический синтез. Введение в лабораторный практикум [Текст]:методические рекомендации/сост. : Л. Г. 
Карпицкая, В. П. Васильева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.35 с.:ил.    .23.51
   естествознание  химия  органическая химия  органический синтез  лабораторные практикумы  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24.2я73
          О64

15. Полещук, Олег Хемович. Лабораторные работы по компьютерному моделированию химических реакций 
[Текст]:[учебнометодический комплекс]/О. Х. Полещук, Д. М. Кижнер ; Федеральное агенство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:методические указания.2007.170, [1] с.:ил.  .58.25
   естествознание  химия  компьютерная химия  вычислительная техника  компьютерное моделирование  
химические реакции  программное обеспечение  ChemDraw Ultra  Chem3D Ultra  ChemOffice  HyperChem  
конформационный анализ  классические методы расчетов  квантовые методы расчетов  лабораторные работы  
методические указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24я73
          П 49                         32.973.2018.2я73

16. Полещук, Олег Хемович. Лабораторные работы по компьютерному моделированию химических реакций 
[Текст]:[учебнометодический комплекс]/О. Х. Полещук, Д. М. Кижнер ; Федеральное агенство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:учебнометодическое пособие.2007.158 с.:ил.  .57.24
   естествознание  химия  компьютерная химия  вычислительная техника  компьютерное моделирование  
химические реакции  программное обеспечение  химические задачи  решение задач  GAUSSIAN программный 
пакет  квантовохимические модели  расчет Singl Point энергии  оптимизация геометрии  методы электронной 
корреляции  постSCF методы  расчет колебаний  базисные наборы  расчет химических реакций  сольвация  
расчет SCRF  лабораторные работы  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24я73
          П 49                         32.973.2018.2я73

17. Полещук, Олег Хемович. Компьютерное моделирование химических реакций [Текст]:учебное пособие/О. Х. 
Полещук ; Федеральное агентство по образованию ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.174 с.:ил.  .61.29.
43.43
   естествознание  химия  физическая химия  квантовая химия  квантовая механика  многоэлектронные атомы  
химическая связь  теория химической связи  расчеты многоатомных молекул  неэмпирические методы расчета  
полуэмпирические методы расчета  техника  вычислительная техника  компьютерное моделирование химических
реакций  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб168
          24я73                        24.5я73
          П 49                         32.973.2018.2я73

18.   Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст]:учебное пособие для 
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вузов/под. ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова.изд. 3е, перераб.М.:Высшая школа,2006.238, [1] с.:ил.    .ISBN 
506003836X:69.00
   естествознание  химия  общая химия  биофизическая химия  количественный анализ  химическая 
термодинамика  скорость химических реакций  растворы (хим)  химические равновесия  химические процессы  
биогенные элементы  химия биогенных элементов  качественный анализ  электрохимия  физическая химия  
поверхностные явления  дисперсные системы  коллоиднодисперсные системы  высокомолекулярные соединения 
 полимеры  практикумы  лабораторные работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          24я73                        24.1я73
          П 69

19. Пурмаль, Анатолий Павлович. А, Б, В ... химической кинетики [Текст]:учебное пособие для вузов/А. П. 
Пурмаль.М.:Академкнига,2004.277 с.(Учебник для вузов)    .ISBN 594628116X:233.00
   естествознание  химия  физическая химия  химическая кинетика  кинетика  эмпирическая кинетика  
химические частицы  химические реакции  одностадийные реакции  теория одностадийных реакций  сложные 
реакции  каталитические реакции  катализ  цепные реакции  нестационарные химические реакции  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          24я73                        24.54я73
          П 88

20. Реутов, Олег Александрович. Органическая химия [Текст]:в 4 ч. : учебник для вузов/О. А. Реутов, А. Л. Курц, 
К. П. Бутин.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.(Классический университетский учебник). Ч. 2.2004.622, [1] с.:ил.
.ISBN 5947741091:225.00.ISBN 5947741113
   естествознание  химия  органическая химия  органические соединения  стереохимия  реакции 
нуклеофильного замещения  реакции элиминирования  спирты  простые эфиры  тиолы  сульфиды  свободные 
радикалы  ароматичность  ароматические углеводороды  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          24я73                        24.2я73
          Р 44

21. Реутов, Олег Александрович. Органическая химия [Текст]:в 4 ч. : учебник для вузов/О. А. Реутов, А. Л. Курц, 
К. П. Бутин.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.(Классический университетский учебник). Ч. 3.2004.543, [1] 
с.:ил., табл.  .ISBN 5947741091:224.00.ISBN 5947741121
   естествознание  химия  органическая химия  органические соединения  карбональные соединения  альдегиды 
 кетоны  карбоновые кислоты  азотсодержащие органические соединения  амины  нитросоединения  
диазосоединения  азиды  фенолы  хиноны  циклоалканы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          24я73                        24.2я73
          Р 44

22. Реутов, Олег Александрович. Органическая химия [Текст]:в 4 ч. : учебник для вузов/О. А. Реутов, А. Л. Курц, 
К. П. Бутин.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.(Классический университетский учебник). Ч. 4.2004.725, [1] 
с.:ил., табл.  .ISBN 5947741091:225.00.ISBN 594774113X
   естествознание  химия  органическая химия  органические соединения  переходные металлы  органические 
реакции  металлокомплексный катализ  промышленный органический синтез  планирование многостадийных 
синтезов  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          24я73                        24.2я73
          Р 44

23. Семчиков, Юрий Денисович. Высокомолекулярные соединения [Текст]:учебник для вузов/Ю. Д. Семчиков.3е 
изд., стереотип.М.:Академия,2006.366, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769530286:228.00
   естествознание  химия  высокомолекулярные соединения  физика полимеров  растворы полимеров  
кристаллические полимеры  аморфные полимеры  механические свойства  электрические свойства  синтез 
полимеров  ступенчатая поляризация  цепная поляризация  сополимеризация  цепная сополимеризация  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб15
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          24я73                        24.7я73
          С 30

24. Семчиков, Юрий Денисович. Высокомолекулярные соединения [Текст]:учебник для вузов/Ю. Д. Семчиков.2е 
изд., стереотип.М.:Академия,2005.366, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769519282:228.00
   естествознание  химия  высокомолекулярные соединения  физика полимеров  растворы полимеров  
кристаллические полимеры  аморфные полимеры  механические свойства  электрические свойства  синтез 
полимеров  полимеризация  цепная полимеризация  ступенчатая полимеризация  сополимеризация  учебные 
пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4
          24я73                        24.7я73
          С 30

25. Сергеев, Глеб Борисович. Нанохимия [Текст]:учебное пособие/Г. Б. Сергеев.М.:КДУ,2006.333 с.:ил.    .ISBN 
5982271853:219.00
   естествознание  физическая химия  химическая физика  нанохимия  химические превращения  атомы  
кластеры  наночастицы металлов  криохимия атомов  криохимия наночастиц металлов  химические 
нанореакторы  углерод  размерные эффекты  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб14, ч/з1
          24я73                        24.5я73
          С 32

26. Цветков, Леонид Александрович. Органическая химия. 1011 классы [Текст]:учебник для общеобразовательных
учебных заведений/Л. А. Цветков.М.:Владос,2004.270, [1] с.:ил.    .ISBN 5691003666:100.17
   естествознание  химия  10 класс  11 класс  органическая химия  органические соединения  химические связи 
 углеводороды  предельные углеводороды  непредельные углеводороды  ароматические углеводороды  нефть  
нефтепродукты  спирты  фенолы  альдегиды  карбоновые кислоты  сложные жиры  жиры  углеводы  амины  
аминокислоты  азотсодержащие гетероциклические соединения  белки  нуклеиновые кислоты  синтетические 
высокомолекулярные вещества  пластмассы  лабораторные работы  практические работы  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб44
          24я72                        24.2я72
          Ц 27

27. Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия [Текст]:учебник для вузов/Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. 
Амелина.М.:Высшая школа,2004.444, [1] с.:ил.    .ISBN 506004100X:199.00
   естественные  химия  коллоидная химия  поверхность раздела фаз  капиллярные явления  адсорбционные 
явления  дисперсные системы  процессы переноса  электрокинетические явления  молекулярнокинетические 
свойства  оптические свойства  дисперсионный анализ  лиофильные дисперсные системы  лиофобные 
дисперсные системы  физикохимическая механика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12, ч/з1
          24я73                        24.6я73
          Щ 95
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Науки о земле

1. "Проблемы геологии и освоения недр", симпозиум (8; 2004; Томск). Труды Восьмого Международного 
симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 400летию города Томска 
[Текст]:[сборник статей]/МОиН РФ [и др.] ; [редкол. : М. А. Бутыка [и др.].Томск:издательство ТПУ,2004.913 
с.:ил.    .ISBN 5895030793:200.00
   естествознание    геологические науки  геология  палеонтология  стратиграфия  региональная геология  
тектоника  минералогия  геохимия  петрология  петрография  литология  полезные ископаемые  
месторождения полезных ископаемых  разведка месторождений полезных ископаемых  металлогения  
гидрогеология  инженерная геология  гидрогеохимия  гидрогеоэкология  геофизика  нефтяные месторождения 
 газовые месторождения  бурение скважин  нефтегазопромысловое оборудование  трубопроводной транспорт  
эксплуатация газонефтепровода  горное дело  горноразведочные выработки  геоэкология  защита окружающей 
среды  инженерная защита окружающей среды  комплексное использование
минерального сырья  международные конференции
   Хранение: филК1
          26                           26.3
          П 78

2. Бурцев, Геннадий Павлович. Люби и знай свой край [Текст]:воспоминания о незабываемых днях, проведенных в 
туристических походах по Сибири (19511954)/Геннадий Бурцев ; илл. авторские.Томск:издательство Томского 
ЦНТИ,2006.217, [2] с.:ил.    .ISBN 589702166X:80.00
   естествознание  география  страноведение  Россия  краеведение  Сибирь  Алтай  Горная Шория  тайга  
Телецкое озеро  Бия, река  Байкал, озеро  Шаманов Камень  Столбы, заповедник  Томск, город  туристические 
походы  воспоминания
   Хранение: СБО1
          26                           26.890(253)
          Б 91

3. Голованов, Александр Иванович. Ландшафтоведение [Текст]:учебник для вузов/А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, 
Ю. И. Сухарев ; под ред. А. И. Голованова.М.:КолосС,2005.214, [1] с.:ил.(Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений)    .ISBN 5953201834:170.00
   естествознание  география  физическая география  ландшафтоведение  ландшафты  геосистемы  свойства 
ландшафтов  классификация ландшафтов  функции ландшафта  природопользование  природноресурсный 
потенциал ландшафтов  культурные ландшафты  организация территории ландшафта  агрогеосистемы  
экономическая оценка ландшафтов  техноприродные системы  управление качеством окружающей среды  охрана 
ландшафтов  мелиорация земель  агромелиоративные геосистемы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          26я73                        26.821я73
          Г 61

4. Кеммерих, Александр Оскарович. Путешествие целой жизни [Текст]/А. О. Кеммерих.М.:Московские учебники 
и Картолитография,2004.222, [1] с.:ил.    .ISBN 578530418X:329.22
   география  история географии  Россия  СССР  20 век  путешествия  экспедиции  ученые  советские ученые 
 географы  географические исследования  ледники  водные ресурсы  Памир, горы  ПамироАлтай, горная 
страна  автобиографии
   Хранение: филК1
          26                           26.8г(2)
          К 35

5. Колосова, Нинель Николаевна. Картография с основами топографии [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Н. 
Колосова, Е. А. Чурилова, Н. А. Кузьмина.М.:Дрофа,2006.272 с.:ил.(Высшее педагогическое образование)    
.ISBN 5358013164:80.00
   естествознание  Науки о Земле  картография  топография  географические карты  глобус  картографический 
образ региона  ориентирование по картам  топографические карты  мелкомасштабные карты  ориентирование на 
местности  съемка местности  технологии создания карт  школьные карты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
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          26я73                        26.17я73
          К 61                         26.12я73

6. Коржинский, Михаил Андреевич. Один на один с действующим вулканом [Текст]/М. А. Коржинский ; РАН.
М.:Наука,2005.116, [3] с., [16] л. ил.(Научнопопулярная литература)    .ISBN 5020336793:30.00
   естествознание  геологические науки  вулканология  вулканы  Россия  Курильские острова  Итуруп остров  
Курильская гряда  вулкан Кудрявый  действующие вулканы  научные издания
   Хранение: филК1
          26                           26.321
          К 66

7. Кусков, Аркадий Игнатьевич. Структура и динамика приземного температурного поля над азиатской 
территорией России [Текст]:[монография]/А. И. Кусков, С. Г. Катаев ; [отв. ред. В. А. Крутиков] ; Федеральное 
агентство по образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.175 с.:ил.    .ISBN 9785894282756:159.49
   науки о земле  метеорология  Россия  Азиатская территория России  атмосфера  приземный слой атмосферы 
тепловое поле  температурное поле  поля давления  Томская область  поле осадков  мониторинг полей  
монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК78, аб20
          26                           26.23
          К 94

8.   Метан в водных экосистемах [Текст]:[монография]/Ю. А. Федоров, Н. С. Тамбиева, Д. Н. Гарькуша, В. О. 
Хорошевская.РостовнаДону:КОПИЦЕНТР,2005.329 с.:ил.    .ISBN 5750903028:100.00
   естествознание  биология  биогеохимия  гидрология  гидрохимия  метан  водные экосистемы  метаногенез  
антропогенная деятельность  эвтрофирование  загрязнение водных систем  монографии
   Хранение: аб1
          28                           28.072
          М 54                         26.22

9.   Новейший и современный вулканизм на территории России [Текст]:[коллективная монография]/[авт. кол. : Н. 
П. Лаверов, Н. Л. Добрецов, О. А. Богатиков [и др.] ; отв. ред. Н. П. Лаверов] ; РАН, Институт физики Земли.
М.:Наука,2005.603, [1] с., [12] л. ил.:ил.    .ISBN 5020328987:100.00
   естествознание  геологические науки  вулканология  вулканизм  вулканическая активность Земли  Россия  
действующие вулканы  Камчатка  Курильская островная дуга  Кавказский регион  Эльбрус, вулкан  
вулканические извержения  опасность вулканических извержений  вулканы центрального типа  мониторинг 
вулканов  монографии
   Хранение: филК1
          26                           26.321
          Н 72

10.   Пирогенный метаморфизм [Текст]:[монография]/[Э. В. Сокол, Н. В. Максимова, Е. Н. Нигматулина [и др] ; 
отв. ред. Г. Г. Лепезин ; СО РАН [и др.].Новосибирск:издательство СО РАН,2005.251, [32] с.:ил.    .ISBN 
5769207833:100.00
   естествознание  геологические науки  геохимия  минералогия  пирогенный метаморфизм  пирометаморфизм  
пирометаморфические преобразования  продукты горения  горелые породы  каустоболиты  угольные отвалы  
горение угольных отвалов  пелитовые породы  парабазальты  кордиеритовые нодули  минералообразование  
утилизация горелых пород  геоэкология  защита окружающей среды  монографии
   Хранение: филК1
          26                           26.301
          П 33                         26.303

11. Панов, Владимир Владимирович. Болотообразовательный процесс и торфяные ресурсы [Текст]:восстановление 
торфяных болот : учебное пособие/В. В. Панов ; ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.79 с.:ил.    .
21.17
   естествознание  геофизика  гидрология  болотоведение  болота  болотообразовательный процесс  торф  
торфяные ресурсы  торфяные болота  восстановление болот  добыча торфа  обводнение болот  торфяные 
залежи  осушение болот  торфоведение  защита природной среды  комплексное использование природный 
ресурсов  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
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          26я73                        26.222.7я73
          П 16                         40.6я73

12. Рудой, Алексей Николаевич. Гигантская рябь течения [Текст]:история исследований, диагностика и 
палеогеографическое значение : [монография]/А. Н. Рудой.Томск:издательство ТГПУ,2005.223 с., [20] л. ил.    
.ISBN 5894281954:100.00
   естествознание  география  физическая география  геоморфология  гигантская рябь течения  гипотезы 
присхождения  теория дилювиального морфолитогенеза  палеогеография  палеогидрология  плейстоценовые 
ледниковоподпрудные озера  дилювиальные потоки  гидравлические параметры  дилювиальных потоков  
скэбленды  строение скэблендов  дилювиальная эрозия  дилювиальная эворзия  дилювиальная аккумуляция  
Горный Алтай  Тува  дилювиальный рельеф на Марсе  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          26                           26.823
          Р 83                         26.323.9

13. Савцова, Татьяна Михайловна. Общее землеведение [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. М. Савцова.2е изд., 
испр.М.:Академия,2005.411, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769524529:268.00
   естествознание  география  физическая география  землеведение  космос  Земля  атмосфера  гидросфера  
литосфера  биосфера  географическая оболочка  ноосфера  географическая среда  устойчивое развитие  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          26я73                        26.820я73
          С 13

14. Савцова, Татьяна Михайловна. Общее землеведение [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. М. Савцова.3е изд., 
стереотип.М.:Академия,2007.411, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769537332:268.00
   естествознание  география  физическая география  землеведение  космос  Земля  атмосфера  гидросфера  
литосфера  биосфера  географическая оболочка  ноосфера  географическая среда  устойчивое развитие  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          26я73                        26.820я73
          С 13

15. Фролов, Анатолий Дмитриевич. Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов [Текст]/А. Д. 
Фролов.2е изд., перераб. и доп.Пущино:ОНТИ ПНЦ РАН,2005.607с.:ил.    .ISBN 5201145545:100.00
   геологические науки  мерзлотоведение  криогенные породы  физика криогенных пород  электрические 
свойства  упругость  научные издания
   Хранение: филК1
          26                           26.328
          Ф 91

16. Чурилова, Елена Анатольевна. Картография с основами топографии [Текст]:практикум : учебное пособие для 
вузов/Е. А. Чурилова , Н. Н. Колосова.М.:Дрофа,2004.124, [2] с.:ил.(Высшее педагогическое образование)    
.ISBN 5710769711:80.00
   естествознание  Науки о Земле  картография  топография  топографические карты  мелкомасштабные карты 
мелкомасшабные атласы  съемка местности  буссольная съемка  глазомерная съемка  нивелирование  
ориентирование на местности  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          26я73                        26.17я73
          Ч93                         26.12я73

17.   Экспериментальная минералогия [Текст]:некоторые итоги на рубеже столетий : [сборник статей] : в 2 т./РАН, 
Институт экспериментальной минералогии ; [отв. ред. : В. А. Жариков, В. В. Федькин].М.:Наука. Т. 1.2004.378, 
[1] с.:ил.  .ISBN 5020327298:100.00.ISBN 5020329495
   естествознание  геологические науки  минералогия  экспериментальная минералогия  флюидномагматические
системы  мантия  магнетизм  эндогенное минералообразование  алмаз (геолог)  генезис алмаза  алмазоносные 
пароды  калийсодержащий клинопироксен  силикатные расплавы  магматические расплавы  магматиты  
образование мигматитов  рудогенез  рудообразование  магматические системы  гидротермальные системы  
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экспериментальные исследования  сборники статей  научные издания
   Хранение: филК1
          26                           26.303
          Э 41

18.   Экспериментальная минералогия [Текст]:некоторые итоги на рубеже столетий : [сборник статей] : в 2 т./РАН, 
Институт экспериментальной минералогии ; [отв. ред. : В. А. Жариков, В. В. Федькин].М.:Наука. Т. 2.2004.342, 
[1] с., [8] л. ил:ил.  .ISBN 5020327298:100.00.ISBN 5020329533
   естествознание  геологические науки  минералогия  экспериментальная минералогия  гидротермальный флюид
 минеральные системы  фазовые превращения в минеральных системах  метаморфизм  геодинамика  
минералогическая геотермобарометрия  минеральная термобарометрия  экология  экологические задачи  
иммобилизация радионуклиотидов  сборник статей  научные издания
   Хранение: филК1
          26                           26.303
          Э 41
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Биология. Биологические науки

1. "Хищническая эксплуатация диких животных России : проблемы и решения", конференция (2005; г. Королев, 
Московской обл.). Материалы Всероссийской научнопрактической конференции (34 июня 2005 года) 
[Текст]/Центр экологической политики России [и др.].М.:Акрополь. Ч. 1:Резолюции и обращения.2005.70 с.  .
10.00
   естествознание  биология  зоология  охрана животных  Россия  хищническая эксплуатация диких животных  
конференции
   Хранение: аб1
          28.6                         28.688
          Х 54

2. Аристархова, Валентина Ефимовна. Учебная полевая практика по ботанике [Текст]:методические указания для 
студентов 1 курса биологохимического факультета/В. Е. Аристархова ; Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.67 с.:ил.    .14.30
   естествознание  биология  ботаника  растения  анатомия растений  морфология растений  полевая практика 
1 курс  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з1, аб247
          28.5я73                      28.5я73
          А 81

3.   Бесчелюстные и древние рыбы [Текст]:ископаемые позвоночные России и сопредельных стран : справочник для 
палеонтологов, биологов и геологов/РАН, Палеонтологический институт ; отв. ред. Л. И. Новицкая.
МГКОС.:2004,435 с., [50] ил.ил.    .ISBN 5891183687:200.00
   естествознание  биология  палеонтология  палеозоология  Россия  ископаемые животные  позвоночные 
животные  ископаемые позвоночные  древнейшие позвоночные  бесчелюстные  парноноздревые  телодонты  
гетеростраки  непарноноздревые  остеостраки  челюстноротые  рыбы  древние рыбы  мясистолопастные  
кистеперые  двоякодышащие  справочники
   Хранение: аб1
          28я2                         28.169я2
          Б 53

4.   Биология. Общая биология. 11 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/В. Б. Захаров, С. Г.
Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова ; под ред. В. Б. Захарова.3е изд., испр.М.:Дрофа,2007.283 с.:ил.    .ISBN 
9785358030244:102.08
   естествознание  биология  общая биология  органический мир  живая природа  эволюционное учение  
макроэволюция  происхождение человека  биосфера  сообщества  биогеография  ноосфера  человек  бионика 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          28я73                        28.0я72
          Б 63

5.   Биология. Общая биология. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/В. Б. Захаров, С. Г.
Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова ; под ред. В. Б. Захарова.3е изд., испр.М.:Дрофа,2007.352 с.:ил.    .ISBN 
9785358026681:102.08
   естествознание  биология  общая биология  органический мир  живая материя  происхождение жизни  клетка
(биол.)  метаболизм  размножение организмов  онтогенез  генетика  селекция  закономерности изменчивости  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          28я72                        28.0я72
          Б 63

6. Войцеховская, Светлана Анатольевна. Биохимия и основы биорегуляции организмов. Молекулярная биология 
[Текст]:практикум/С. А. Войцеховская, Т. Г. Угай ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.91 с.:ил.    .17.79
   естествознание  биология  общая биология  биохимия  биорегуляция организмов  белки (хим.)  ферменты  
витамины  углеводы  нуклеиновые кислоты  липиды  обмен веществ  молекулярная биология  практикумы  
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учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб148
          28я73                        28.07я73
          В 65

7. Голдовская, Лидия Федотовна. Химия окружающей среды [Текст]:учебник для вузов/Л. Ф. Голдовская.
М.:Мир,2005.294, [1] с.:ил.(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)    .ISBN 
5030036490:210.00
   естествознание  биология  общая биология  биохимия  окружающая среда  химия окружающей среды  
экологическая химия  экология  химическая экология  химические загрязняющие вещества  биогеохимические 
циклы  атмосфера  воздух  загрязнение атмосферы  глобальные экологические проблемы атмосферы  
глобальное потепление  кислотные осадки  разрушение озонового слоя  охрана окружающей среды  защита 
окружающей среды  практические работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          28я73                        28.072я73
          Г 60                         28.08я73

8. Голдовская, Лидия Федотовна. Химия окружающей среды [Текст]:учебник для вузов/Л. Ф. Голдовская.2е изд.
М.:Мир,2007.294, [1] с.:ил.    .ISBN 5947746085:210.00.ISBN 5030037780
   естествознание  биология  общая биология  биохимия  окружающая среда  химия окружающей среды  
экологическая химия  экология  химическая экология  химические загрязняющие вещества  биогеохимические 
циклы  атмосфера  воздух  загрязнение атмосферы  глобальные экологические проблемы атмосферы  
глобальное потепление  кислотные осадки  разрушение озонового слоя  охрана окружающей среды  защита 
окружающей среды  практические работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб17, ч/з1
          28я73                        28.072я73
          Г 60                         28.08я73

9. Дежкин, Вадим Васильевич. Легенды и были Усманского бора [Текст]:хроника уникального заповедника/В. В. 
Дежкин, Ю. П. Лихацкий.М.:НИАПрирода,2005.294 с., [6] л. ил.    .ISBN 5784401246:50.00
   естествознание  биология  Россия  заповедники  Воронежский заповедник  Усманский бор
   Хранение: аб1
          28                           28.088л64
          Д 26

10. Долгин, Владимир Николаевич. Зоология. Тип моллюски [Текст]:учебнометодическое пособие/В. Н. Долгин ;  
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.62 с.:ил.    .24.58
   естествознание  биология  систематика животных  зоология беспозвоночных  беспозвоночные  моллюски  
двустворчатые  брюхоногие  пресноводные моллюски  Томская область  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          28.6я73                      28.691я73
          Д 64

11. Жимулев, Игорь Федорович. Общая и молекулярная генетика [Текст]:учебное пособие для вузов/И. Ф. 
Жимулев ; отв. ред.: Е. С. Беляева, А. П. Акифьев.изд. 3е, испр.Новосибирск:Сибирское университетское 
издательство,2006.478 с.:ил.    .ISBN 594087309X:686.00
   естествознание   биология  общая биология  генетика  общая генетика  история генетики  наследственность  
теории наследственности  менделизм  дискретность наследственных признаков  морганизм  хромосомная теория 
наследственности  мутационная теория  изменчивость наследственного материала  генетический анализ  
картирование генов  геном  структура генома  гены  структура гена  мутагенез  репарации ДНК  кроссинговер 
 генная конверсия  хромосомы  эффекты положения гена  нуклеосомы  политентные хромосомы  генетика 
определения пола  определение пола  генетика развития  иммуногенетика  иммунитет  онкогенетика  
популяции  генофонд  инбридинг  гетерозис  молекулярная генетика  поведение  генетика поведения  
евгеника  психологические характеристики человека  генетический контроль  нехромосомная наследственность 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          28я73                        28.04я73
          Ж 72
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12. Каюмова, Екатерина Александровна. Гистология с основами эмбриологии [Текст]:практикум/Е. А. Каюмова ; 
Федеральное агентство по образованию, ТГПУ, Институт профессиональной подготовки.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.71 с., [18] л. ил.    .261.96
   естествознание  биология  зоология  гистология животных  гистологические препараты  эпителий  
соединительные ткани  мышечные ткани  нервная ткань  эмбриология  оплодотворение  эмбриогенез  плацента 
 лабораторные работы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          28.6я73                      28.666я73
          К 31                         28.8я73

13. Клец, Александр Григорьевич. Верхний палеозой окраинных морей Ангариды [Текст]:[монография]/А. Г. Клец ;
отв. ред. Е. А. Елкин ; Интт геологии нефти и газа ОИГГМ СО РАН.Новосибирск:Гео,2005.239, [1] с.:ил.    .ISBN
5974700260:200.00
   естествознание  биология  палеонтология  палеозой  верхний палеозой  древние материки  Ангарида  
верхнепалеозойские отложения  палеоботаника  палеозоология  монографии
   Хранение: аб1
          28                           28.1
          К 48

14.   Ключевые орнитологические территории России [Текст]=Ключевые орнитологические территории 
международного значения в Западной Сибири/[сост. Е. Д. Краснова и др.] ; под общ. ред. С. А. Букреева.М.:Союз 
охраны птиц России. Т. 2:Ключевые орнитологические территории международного значения в Западной Сибири.
2006.334 с., [1]:ил.  .ISBN 5812508453:100.00
   естествознание  биология  зоология  орнитология  Россия  Западная Сибирь  Томская область  охрана живой
природы  экология животных  птицы  ключевые орнитологические территории  законодательство по охране 
живой природы
   Хранение: СБО1
          28.6                         28.693.35
          К 52

15. Любищев, Александр Александрович. О монополии Т. Д. Лысенко в биологии [Текст]/А. А. Любищев ; 
[предисл. А. Н. Марасова].М.:Памятники исторической мысли,2006.518 с.    .ISBN 5884512074:200.00
   естествознание  биология  история биологической науки  Лысенко Трофим Денисович  теоретические взгляды
Лысенко  теория стадийного развития  мичуринская генетика  вегетативные гибриды  наследственность  
вейсманизм  менделизм  морганизм  Мичурина учение  Вильямса учение  критика учения Лысенко  научные 
издания
   Хранение: аб1
          28                           28г(2)
          Л 93

16.   Метан в водных экосистемах [Текст]:[монография]/Ю. А. Федоров, Н. С. Тамбиева, Д. Н. Гарькуша, В. О. 
Хорошевская.РостовнаДону:КОПИЦЕНТР,2005.329 с.:ил.    .ISBN 5750903028:100.00
   естествознание  биология  биогеохимия  гидрология  гидрохимия  метан  водные экосистемы  метаногенез  
антропогенная деятельность  эвтрофирование  загрязнение водных систем  монографии
   Хранение: аб1
          28                           28.072
          М 54                         26.22

17.   Общая биология. 1011 классы [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/[Д. К. Беляев, П. М. 
Бородин, Н. Н. Воронцов и др.] : под ред. : Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица.6е изд.М.:Просвещение,2006.303, [1] 
c.:ил.    .ISBN 5090151350:129.20
   естествознание  биология  10 класс  11 класс  общая биология  клетка (биол)  химический состав клетки  
структура клетки  функции клетки  генетическая информация  генная инженерия  размножение организмов  
развитие организмов  генетика  наследственность  изменчивость (биол)  селекция  эволюция  эволюционная 
теория  механизмы эволюционного процесса  жизнь  возникновение жизни  развитие жизни  человек  
происхождение человека  экология  экосистемы  биосфера  охрана окружающей среды  глобальные 
экологические проблемы  социальная экология  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5
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          28.0я72                      28.0я72
          О28

18.   Птицын Олег Борисович : человек, ученый, учитель, друг [Текст]:посвящается 75летию со дня 
рождения/Институт белка РАН ; [сост. : В. Е. Бычкова, А. В. Финкельштейн ; предисл. Л. П. Овчинникова].
М.:Книжный дом университет,2006.351 с., [16] л. ил.    .ISBN 5982271365:80.00
   естествознание  биология  история биологии  Россия  молекулярная биология  ученые биологи  русские 
ученые  Птицын Олег Борисович  научная деятельность  научные исследования  биологические макромолекулы 
белки  полипептидные модели белков  самоорганизация белков  конструирование белков de novo  биографии  
воспоминания
   Хранение: аб1
          28                           28г(2)
          П 87

19. Северцов, Алексей Сергеевич. Теория эволюции [Текст]:учебник для вузов/А. С. Северцов.М.:ВЛАДОС,2005.
380 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 5691013548:164.00
   естествознание  биология  общая биология  эволюционная теория  генетическая изменчивочть  генофонд  
онтогенетические аспекты  экологические аспекты  популяции  межвидовая конкуренция  внутривиловая 
конкуренция  микроэволюция  искусственный отбор  естественный отбор  вид  водообразование  
макроэволюция  онтогенез  эписелекционная эволюция  функциональная эволюция  филогенез таксонов  
экосистемы  филоценогенез  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19
          28я73                        28.0я73
          С 28

20. Столбовская, О. В. Биология и биотехнология стволовой клетки [Текст]:учебнометодический комплекс/О. В. 
Столбовская ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.79 с.    .10.00
   естествознание  биология  общая биология  цитология  общая цитология  стволовые клетки  биотехнология 
стволовых клеток  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка 
специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          28                           28.05р7
          С 81

21. Сыч, В. Ф. Клеточнотканевые преобразования в эмбриональном развитии [Текст]:учебнометодический 
комплекс/В. Ф. Сыч, Н. В. Келасьева, А. Ф. Санжапова ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.83 с.    .10.00
   естествознание  биология  общая биология  эмбриология  эмбриональное развитие  человек  позвоночные 
животные  половые клетки  оплодотворение  органогенез  дистанционное обучение  семинарские занятия  
контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение 
квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          28                           28.03р7
          С 95

22. Сыч, В. Ф. Структурнофункциональная организация эукариотической клетки [Текст]:учебнометодический 
комплекс/В. Ф. Сыч, Н. А. Цыганова, Г. В. Абдулкин ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.83 с.    .10.00
   естествознание  биология  общая биология  цитология  клетка (биол.)  эукариотическая клетка  
дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  
коммерциализиция высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          28                           28.05р7
          С 95

23.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Биология индивидуального развития" 
[Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
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Ульяновск:издательство УлГУ,2006.133 с.    .20.00
   естествознание  биология  общая биология  индивидуальное развитие  учебные программы  учебные планы  
коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономикоправовые дисциплины  
специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          28                           28.03р7
          У91

24. Фомичев, Евгений Егорович. Микробиология [Текст]:методические указания к самостоятельной работе 
студентов на лабораторных занятиях/Е. Е. Фомичев, Е. В. Порохина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.82 с.:ил.    .27.71
   естествознание  биология  микробиология  микроорганизмы  лабораторные работы  проведение лабораторных 
работ  микроскопические исследования  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          28я73                        28.4я73
          Ф 76
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Техника

    1.   2 в 1 : Mandriva Linux 2006 [Текст]:русская версия/под ред. Р. Баратова.М.:Триумф,2006.255 с. + полный 
дистрибутив на DVDдиске:ил.(2 в 1)    .Хранится на ФМФ..ISBN 5893921984:249.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  Mandriva Linux 2006  установка  настройка
          32                           32.973.26018.2
          Д 22

  2.   2 в 1 : Suse Linux 10 [Текст]:русская версия/под ред. Р. Баратова.М.:Триумф,2006.302 с.:ил.(2 в 1)    
.Хранится на ФМФ. Без полного дистрибутива на DVD.ISBN 5893921984:249.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  Suse Linux 10  установка  настройка
          32                           32.973.26018.2
          Д 22

 3.   ALT Linux снаружи : на примере дистрибутива ALT Linux 3.0 Compact. ALT Linux изнутри [Текст]:на примере 
репозитория ALT Linux Sisyphus/[Д. Аленичев, А. Боковой, О. Власенко [и др.] ; гл. ред. Д. А. Мовчан].М.:ДМК
пресс,2006.194, 213 с. + 1 DVD.(Библиотека ALT Linux)    .Хранение на ФМФ.ISBN 5970600296:427.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  ALT Linux  установка  настройка  
дистрибутив  ALT Linux Compact 3.0  ALT Linux Sisyphus  репозиторий
          32                           32.973.26018.2
          А 58

 4.   Red Hat Fedora 4. Полное руководство [Текст]/Пол Хадсон, Эндрю Хадсон, Билл Болл, Хойт Дафф ; [пер. с 
англ. А. Л. Моргунова].М.:Вильямс,2006.1100 с. + 1 DVD:ил.    .Хранение на ФМФ.ISBN 5845909643:877.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  Red Hat Fedora 4  дистрибутивы  системное 
администрирование  серверы  программирование  сопровождение Fedora
          32                           32.973.26018.2
          Р 33

 5. Адаскин, Анатолий Матвеевич. Металловедение (металлообработка) [Текст]:учебное пособие/А. М. Адаскин, В.
М. Зуев.4е изд., стереотип.М.:Академия,2006.239, [1] с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 
5769531592:288.00
   техника  материаловедение  технология металлов  металловедение  металлы  металлообработка  строение 
металлических материалов  свойства металлов  сплавы  термическая обработка  сталь  чугун  
конструкционные стали  инструментальные материалы  цветные металлы  полимерные материалы  стекло  
древесина  композиционные материалы  машиностроение  горючесмазочные материалы  учебные пособия для 
средних специальных учебных заведений
   Хранение: филК10
          34я723                       34.2я723
          А 28
 
 6. Антонов, И. С. Использование высоких технологий при расчете предварительно напряженных конструкций в 
автомобилестроении [Текст]:учебнометодический комплекс/И. С. Антонов ; Федеральное агентство по 
образованию, Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.103 с.:ил.    .10.00
   техника  транспорт  автомобилестроение  расчет и проектирование  предварительно напряженные конструкции
 резьбовые соединения  крепежные конструкции  высокие технологии  дистанционное обучение  семинарские 
занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  
повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          39                           39.33р7
          А 72

 7. Артман, Борис. Linux почеловечески [Текст]:Как установить и настроить операционную систему Linux 
Mandriva 2006 : русская версия/Б. Артман.М.:Триумф,2006.255 с.:ил.    .Хранится на ФМФ.ISBN 
589392195X:192.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  Mandriva Linux 2006  настройка  установка
          32                           32.973.26018.2
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          А 86

 8. Артман, Борис. Linux почеловечески [Текст]:Как установить и настроить операционную систему Suse Linux 10 :
русская версия/Б. Артман.М.:Триумф,2006.302 с.:ил.    .Хранится на ФМФ.ISBN 589392195X:192.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  Suse Linux 10  графический интерфейс KDE
 настройка операционной системы  установка операционной системы
          32                           32.973.26018.2
          А 86

 9. Архангельский, Алексей Яковлевич. Delphi 2006 [Текст]:справочное пособие : язык Delphi, классы, функции 
Win32 и .NET/А. Я. Архангельский.М.:БИНОМ,2006.1152 с.:ил.    .ISBN 5951801389:414.15
   техника  вычислительная техника  программирование  языки программирования  Delphi 2006  язык Delphi  
Win32 традиционные приложения  платформа .NET  приложения VCL.NET  справочники
   Хранение: аб3, ч/з1
          32                           32.973.26018.1
          А 87

 10. Бесков, В. С. Общая химическая технология [Текст]:учебник для вузов/В. С. Бесков.М.:Академкнига,2006.
452 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 5946281496:320.00
   техника  химическая промышленность  химическая технология  химические процессы  химические 
превращения  стехиометрия  термодинамика  кинетика  химические реакторы  химикотехнологическая 
система  химические производства  переработка нефти  производство минеральных удобрений  биотехнология  
защита окружающей среды  обезвреживание отходов  утилизация отходов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб19, ч/з1
          35я73                        35я73
          Б 53

 11. Богданович, Вениамин Алексеевич. Теория устойчивого обнаружения, различения и оценивания сигналов 
[Текст]:[монография]/В. А. Богданович, А. Г. Вострецов.М.:ФИЗМАТЛИТ,2004.316, [2] с.:ил.    .ISBN 
5922105058:50.00
   техника  радиоэлектроника  теория связи  сигналы  обнаружение сигналов  различение сигналов  оценивание 
сигналов  алгоритмы обнаружения сигналов  устойчивость алгоритмов обнаружения  обеспечение устойчивости 
асимптоматически оптимальные инварианты алгоритмов  асимптоматически робастные алгоритмы  аналого
цифровые системы обработки сигналов  научные издания
   Хранение: аб1
          32                           32.811
          Б 73

 12. Болога, М. К. Рафинация подсолнечного масла в электрическом поле [Текст]:[монография]/М. К. Болога, И. И.
Берил ; АН Республики Молдова, Институт прикладной физики.Молдова:Stinta,2004.214 с.:ил.    .30.00
   техника  химические производства  масла  подсолнечное масло  рафинирование  электрофизические 
технологии рафинации  электродегидрация  электросепарация  монографии
   Хранение: аб1
          35                           35.78
          Б 79

 13. Бродский, Абрам Моисеевич. Инженерная графика (металлообработка) [Текст]:учебник для среднего 
профессионального образования/А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.3е изд., испр.
М.:Академия,2007.398, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 5769536810:307.00
   техника  общетехнические дисциплины  черчение  инженерная графика  строительное черчение  
металлообработка  начертательная геометрия  геометрические построения  чертежи  машиностроительные 
детали  машинная графика  учебные пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: филК10
          30я723                       30.11я723
          Б 88

 14. Бузов, Борис Александрович. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное 
производство) [Текст]:учебник для вузов/Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова ; под ред. Б. А. Бузова.2е изд., 
стереотип.М.:Академия,2004.442, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769513454:374.00
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   техника  легкая промышленность  швейное производство  материаловедение в швейном производстве  
текстильные материалы  натуральный мех  искусственный мех  скрепляющие материалы  прокладочные 
материалы  подкладочные материалы  натуральная кожа  искусственная кожа  отделочные материалы  
фурнитура  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5
          37я73                        37.24я73
          Б 90

 15. Варнаков, В. В. Организация технического сервиса с применением современных информационных и 
инновационных технологий [Текст]:учебнометодический комплекс/В. В. Варнаков ; Федеральное агентство по 
образованию, Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.83 с.    .10.00
   техника  транспорт  автомобили  технический сервис машин  износ деталей  современные информационные 
технологии  инновационные технологии  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб1
          39                           39.33р7
          В 18

 16. Голяницкий, Игорь Алексеевич. Математические модели и методы в радиосвязи [Текст]:[монография]/И. А. 
Голяницкий ; под ред. Ю. А. Громакова.М.:ЭКОТРЕНДЗ,2005.439 с.:ил.    .ISBN 5884050755:100.00
   техника  радиоэлектроника  радиосвязь  математические модели  математические методы  большие 
радиоэлектронные системы  мобильная радиосвязь  стационарная радиосвязь  вероятностныепространства  
ансамбли вероятностных процессов  цифровые сигналы  электромагнитные поля  статистические характеристики
электромагнитных полей  каналы радиосвязи  обработка сигналов с компенсацией помех  оптимизация больших 
сетей радиосвязи  гигабитовая радиосвязь  монографии
   Хранение: аб1
          32                           32.884
          Г 63

 17. Гончаров, Анатолий Артемьевич. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]:учебное пособие для 
вузов/А. А. Гончаров, В. Д. Копылов.5е изд., стереотип.М.:Академия,2007.239, [1] с.(Высшее профессиональное
образование)    .ISBN 9785769538469:267.00
   техника  технические науки  метрология  стандартизации  сертификация  строительство  международная 
система единиц  единицы физических величин  измерения  погрешности измерений  строительная продукция  
строительные работы  качество продукции  экологическая сертификация  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          30я73                        30я73
          Г 65                         30.10я73

 18. Горбатов, Виктор Сергеевич. Основы технологии PKI [Текст]/В. С. Горбатов, О. Ю. Полянская.М.:Горячая 
линияТелеком,2004.247, [1] с.    .ISBN 5935171546:80.00
   техника  вычислительная техника  информационная безопасность  программное обеспечение  информационные
технологии  технология PKI  инфраструктуры открытых ключей  цифровые сертификаты
   Хранение: аб1
          32                           32.973.26018.2
          Г 67

 19. Давыдов, Борис. Linux почеловечески [Текст]:Как установить и настроить операционную систему ASPLinux 
11 : русская версия/Б. Давыдов.М.:Триумф,2007.269 с.:ил.    .Хранится на ФМФ.ISBN 9785893922257:206.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  ASPLinux 11  установка  настройка
          32                           32.973.26018.2
          Д 13

 20. Дубровский, П. В. Качество инновационных процессов в автомобилестроении и техническом сервисе 
[Текст]:учебнометодический комплекс/П. В. Дубровский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.90 с.:ил.    .10.00
   техника  транспорт  автомобилестроение  технический сервис  инновационные процессы  управление 
качеством  качество продукции  контроль управления качеством  дистанционное обучение  семинарские занятия
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 контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение 
квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          39                           39.33р7
          Д79

 21. Дубровский, П. В. Технологический менеджмент [Текст]:учебнометодический комплекс/П. В. Дубровский ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.93 с.    .10.00
   техника  технологический менеджмент  качество продукции  технологический процесс  управление 
технологическими процессами  семинарские занятия  контрольные задания  дистанционное обучение  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб1
          30                           30р7
          Д 79

 22. Дубровский, П. В. Современные методы метрологического обеспечения инновационных и организационно
технических процессов [Текст]:учебнометодический комплекс/П. В. Дубровский, С. В. Голякова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство 
УлГУ,2006.115 с.:ил.    .10.00
   техника  метрология  инновационные процессы  организационнотехнические процессы  классификация 
измерений  обработка результатов  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб1
          30                           30р7
          Д 79

 23. Дунаев, Петр Федорович. Конструирование узлов и деталей машин [Текст]:учебное пособие для вузов/П. Ф. 
Дунаев, О. П. Леликов.9е изд., перераб. и доп.М.:Академия,2006.495, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769527676:459.00
   техника  машиностроение  конструирование машин  детали машин  узлы машин  расчет передач на ЭВМ  
методика расчета передач  чертежи деталей  конструкторская документация  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК15
          34я73                        34.42я73
          Д 83

 24. Иконникова, Галина Анатольевна. Производственное обучение портных по пошиву легкого платья 
[Текст]:учебное пособие для начального профессионального образования/Г. А. Иконникова.М.:Академия,2006.93,
[1] с.:ил.(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 5769521805:178.00
   техника  легкая промышленность  швейное производство  пошив легкого платья  женская одежда  мужская 
одежда  портные  производственное обучение  учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: филК5
          37я722                       37.24я722
          И 42

 25.   Инфография [Текст]/[В. И. Раков, В. О. Чулков] ; под ред. В. О. Чулкова.М.:СвРАРГУС.(Инфографические
основы функциональных систем : ИОФС). Т. 4:Нелинейность инфографического моделирования в управлении 
интеллектуальными инженерными объектами.2006.247 с., [4] л. ил.:ил.  .ISBN 5869490618:100.00
   техника  строительство  инфография  функциональные системы "человектехникасреда"  интеллектуальные 
инженерные объекты  инфографическое моделирование управления  нелинейность  инфография нелинейностей  
автоматизация  автоматизированное проектирование  измерительный тракт  лингвистические конструкции  
научные издания
   Хранение: филК1
          38                           38.7
          И 74

 26.   Информатика и ИТК. 10 класс [Текст]:базовый уровень : учебник/[авт. кол. : Н. В. Макарова, Г. С. 
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Николайчук, Ю. Ф. Титова] ; под ред. Н. В. Макаровой.СПб.:ПИТЕР,2007.256 с.:ил.    .ISBN 
9785469016175:117.45
   вычислительная техника  информатика  10 класс  информация  информационный процесс  информационная 
модель объекта  информационный объект  компьютеры  числовая информация  нечисловая информация  
информационные технологии  текстовые документы  текстовые процессоры  Word  форматирование текстовых 
документов  компьютерные сети  информационнокоммуникационные технологии  Интернет  сетевое общение  
этика сетевого общения  поиск информации  информационная безопасность  презинтации  PowerPoint  создание 
презентаций  табличный процессор  Excel  проект  информационные модели проекта  разработка проекта  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб13
          32я72                        32.973я72
          И 74

 27.   Информатика и ИТК. 10 класс [Текст]:базовый уровень : учебник/[авт. кол. : Н. В. Макарова, Г. С. 
Николайчук, Ю. Ф. Титова] ; под ред. Н. В. Макаровой.СПб.:ПИТЕР,2008.256 с.:ил.    .ISBN 
9785469016175:117.45
   вычислительная техника  информатика  10 класс  информация  информационный процесс  информационная 
модель объекта  информационный объект  компьютеры  числовая информация  нечисловая информация  
информационные технологии  текстовые документы  текстовые процессоры  форматирование текстового 
документа  компьютерные сети  информационнокоммуникационные технологии  Интернет  сетевое общение  
этика сетевого общения  поиск информации  информационная безопасность  презентации  PowerPoint  
подготовка презентаций  табличный процессор  Excel  проект  информационные модели проекта  разработка 
проекта  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб9
          32я72                        32.973я72
          И 74

 28.   Информатика и ИТК. 11 класс [Текст]:базовый уровень : учебник/[авт. кол. : Н. В. Макарова, Г. С. 
Николайчук, Ю. Ф. Титова] ; под ред. Н. В. Макаровой.СПб. [и др.]:ПИТЕР,2008.223 с.:ил.    .ISBN 
9785947235319:117.45
   вычислительная техника  информатика  11 класс  социальная информатика  информационное общество  
информационная культура  информационные ресурсы  информационная деятельность  правовые нормы 
информационной деятельности  этические нормы информационной деятельности  информационная безопасность 
информационные системы  информационные технологии  автоматизированная обработка текста  редактирование 
документа  автоматизация редактирования  форматирование документа  автоматизация форматирования  базы 
данных  Access  разработка базы данных  система управления базами данных  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб17
          32я72                        32.973я72
          И 74

 29.   Информатика и ИТК. 11 класс [Текст]:базовый уровень : учебник/[авт. кол. : Н. В. Макарова, Г. С. 
Николайчук, Ю. Ф. Титова] ; под ред. Н. В. Макаровой.СПб. [и др.]:ПИТЕР,2007.223 с.:ил.    .ISBN 
9785947235319:117.45
   вычислительная техника  информатика  11 класс  социальная информатика  информационное общество  
информационная культура  информационные ресурсы  информационная деятельность  правовые нормы 
информационной деятельности  этические нормы информационной деятельности  информационная безопасность 
информационные системы  информационные технологии  автоматизированная обработка текста  редактирование 
документа  автоматизация редактирования  форматирование документа  автоматизация форматирования  базы 
данных  разработка баз данных  система управления базами данных  Access  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5
          32я72                        32.973я72
          И 74

30. Колисниченко, Д. Н. Linux : полное руководство [Текст]/Д. Н. Колисниченко, Питер В. Аллен.СПб.:Наука и 
Техника,2006.777 с.:ил.(Полное руководство)    .Хранение на ФМФ.ISBN 594387138X:386.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  программное обеспечение  Linux для пользователя 
сетевые технологии  методика настройки Linuxсервера  программирование  дистрибутивы  Fedora Core  
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Mandriva  SuSe  Slackware  Gentoo  ALT Linus  Knoppix
          32                           32.973.26018.2
          К 60

 31. Колисниченко, Д. Н. Linuxсервер своими руками [Текст]/Д. Н. Колисниченко.Изд. 4е, перераб. и доп.
СПб.:Наука и Техника,2006.744 с.:ил.(Секреты мастерства)    .Хранение на ФМФ.Авт. на обложке не указан.
ISBN 5943872474:322.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linuxсервер  серверы  OC Linux  
администрирование Linux  настройка
          32                           32.973.26018.2
          К 60

 32. Конопальцева, Надежда Михайловна. Конструирование и технология изготовления одежды из различных 
материалов [Текст]=Конструирование одежды:учебное пособие для вузов : [в 2 ч.]/Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов,
Н. А. Крюкова.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Ч. 1:Конструирование одежды.2007.255, 
[1] с.:ил.  .ISBN 5769528532:335.00.ISBN 5769532017
   техника  легкая промышленность  швейное производство  одежда  пошив одежды  конструирование одежды  
трикотажные полотна  натуральный мех  искусственный мех  натуральная кожа  искусственная кожа  
комплексные материалы  нетканые полотна  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК10
          37я73                        37.24я73
          К 64

 33. Конопальцева, Надежда Михайловна. Конструирование и технология изготовления одежды из различных 
материалов [Текст]=Технология изготовления одежды:учебное пособие для вузов : [в 2 ч.]/Н. М. Конопальцева, П. 
И. Рогов, Н. А. Крюкова.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Ч. 2:Технология изготовления 
одежды.2007.286, [1] с.:ил.  .ISBN 5769528532:335.00.ISBN 5769532025
   техника  легкая промышленность  швейное производство  одежда  пошив одежды  технология изготовления 
одежды  трикотажные полотна  натуральный мех  искусственный мех  натуральная кожа  искусственная кожа  
комплексные материалы  нетканые полотна  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК10
          37я73                        37.24я73
          К 64

34. Костромин, Виктор Алексеевич. OpenOffice.org  открытый офис для Linux и Windows [Текст]:экспресскурс/В.
А. Костромин.СПб.:БХВПетербург,2005.262 с. + 1CD:ил.    .Хранится на ФМФ.ISBN 5941572662:156.00
   техника  вычислительная техника  программное обеспечение  системное программирование  операционные 
системы  Linux  Windows  офисные приложения  офисные пакеты  OpenOffice.org  текстовый процессор  
электронная таблица  графический пакет  система подготовки презентаций  редактор формул
          32                           32.973.26018.2
          К 72

35. Культин, Никита Борисович. C/C++ в задачах и примерах [Текст]:[сборник задач]/Н. Культин.СПБ.:БХВ
Петербург,2007.281 с.    .ISBN 9785941570294:61.27
   техника  вычислительная техника  компьютерная техника  программирование  компьютерное 
программирование  языки программирования  язык C++  задачи  решения задач  справочники
   Хранение: аб9, ч/з1
          32                           32.973.26018.1
          К 90

 36. Культин, Никита Борисович. Delphi .NET в задачах и примерах [Текст]:[сборник программ и задач]/Н. 
Культин.СПБ.:БХВПетербург,2006.255 с.:ил. + 1 CDROM    .ISBN 594157908X:123.53
   техника  вычислительная техника  компьютерная техника  компьютерные программы  программирование  
компьютерное программирование  Delphi 2006  программное обеспечение  ASP.NETприложения  задачи  
решение задач
   Хранение: аб8, ч/з1, СБО1
          32                           32.973.26018.1
          К 90
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 37. Курейчик, Виктор Михайлович. Поисковая адаптация [Текст]:теория и практика : [монография]/В. М. 
Курейчик, Б. К. Лебедев, О. Б. Лебедев.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.270 с.:ил.    .ISBN 5922107496:100.00
   техника  автоматика  автоматизация  СБИС  проектирование СБИС  методы оптимизации  конструкторское 
проектирование  автоматизированное проектирование  поисковая адаптация  алгоритмы адаптации  адаптивная 
система  комбинаторные задачи на графах  научные издания
   Хранение: аб1
          32                           32.965
          К 93

38. Лебланк, ДиАнн. Linux для "чайников" [Текст]=Linux for dummies:[для сомневающихся : от установки и 
настройки до работы с сетью и подключения к Internet]/ДиАнн Лебланк ; [пер. с англ Н. Н. Селиной].5е изд.
М.:Диалектика,2006.333с.:ил.    .Хранение на ФМФ.ISBN 5845907454:162.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  программное обеспечение  Fedora Core  
установка  настройка  управление файлами  управление безопасностью Linux  управление системными 
ресурсами
          32                           32.973.26018.2
          Л 33

 39. Ляшенко, Александр Викторович. СВЧиммобилизация высокоактивных промышленных отходов [Текст]/А. В. 
Ляшенко.М.:Наука,2004.274, [1] с.    .ISBN 5020328057:100.00
   техника  промышленное производство  промышленные отходы  высокоактивные промышленные отходы  
радиоактивные отходы  токсичные отходы  иммобилизация  СВЧиммобилизация  полиминеральные цементные 
матрицы  научные издания
   Хранение: филК1
          30                           30.69
          Л 99

 40.   Материаловедение [Текст]:практикум/[В. И. Городниченко, Б. Ю. Давиденко, В. А. Исаев и др.] ; под ред. С. 
В. Ржевской.М.:Логос,2006.274 с.:ил.(Новая университетская библиотека)    .ISBN 5987040418:256.00
   техника  технические науки  материаловедение  лабораторные работы  практические работы  практикумы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК9, ч/з1
          30я73                        30.3я73
          М 34

 41.   Материаловедение в строительстве [Текст]:учебное пособие для вузов/[И. А. Рыбьев, Е. П. Казеннова, Л. К. 
Кузнецова, Т. Е. Тихомирова] ; под ред. И. А. Рыбьева.2е изд., испр.М.:Академия,2007.526, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769538476:492.00
   техника  технические науки  строительство  материаловедение  строительные материалы  строительное 
материаловедение  искусственные строительные конгломераты (ИСК)  теория отвердения ИСК  производство 
строительных материалов  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК10
          38я73                        38.3я73
          М 34

 42.   Моделирование радиационной повреждаемости металлов методом молекулярной динамики [Текст]:учебно
методический комплекс/В. В. Светухин, М. Ю. Тихончев, А. Н. Балашов, Б. М. Костишко ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.68 с.   
.10.00
   техника  технология металлов  молекулярная динамика  радиационная повреждаемость металлов  
моделирование металлов  программа FRENKLOW  реакторное материаловедение  физика конденсированного 
состояния  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов 
коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб2
          34                           34.2р7
          М 74

 43. Моляков, Андрей Сергеевич. Исследование ядра Windows NT 5.1 на целевой платформе Intel 3000 
[Текст]:систематический поиск недекларированных возможностей/А. С. Моляков.М.:Компания Спутник+,2006.
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128 с.    .ISBN 5364003833:80.00
   техника  вычислительная техника  компьютеры  программное обеспечение  операционные системы  Windows 
NT 5.1  ядро OC Windows  платформа Inttel 3000  монографии
   Хранение: аб1
          32                           32.973.26018.2
          М 76

 44. Никифоров, Викентий Маркианович. Технология металлов и других конструкционных материалов [Текст]:
[учебник]/В. М. Никифоров.Изд. 8е, перераб. и доп.СПб.:Политехника,2007.381, [1] с.:ил.(Техникум. Колледж) 
.ISBN 5732505199:480.00
   техника  металлургия  металловедение  технология металлов  черные металлы  стали  чугуны  цветные 
металлы  сплавы  порошковая металлургия  коррозия  конструкционные материалы  технология 
конструкционных материалов  неметаллические материалы  пластмассы  литейное производство  прокатка  
прессование  волочение  ковка  штамповка  сварка  резка  пайка  металлообрабатывающие станки  учебные 
пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: филК14, ч/з1
          34я723                       34.1я723
          Н 62                         30.3я723

45. Николаев, А. В. Применение компьютерных систем поддержки жизненного цикла для повышения 
эффективности чартерных грузовых авиаперевозок [Текст]:учебнометодический комплекс/А. В. Николаев, Л. В. 
Кузнецова, О. И. Максимова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.75 с.    .10.00
   техника  авиаперевозки  компьютерные системы поддержки  чартерные грузовые авиаперевозки  
информационные системы  CALS  ERPсистемы  авиапредприятия  дистанционное обучение  семинарские 
занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  
повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          39                           39.5р7
          Н 63

 46. Николаев, А. В. Использование информационных технологий поддержки жизненного цикла изделий при 
производстве комплектующих в авиа, приборо и машиностроении [Текст]:учебнометодический комплекс/А. В. 
Николаева, Л. В. Кузнецов, А. С. Кондратьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.    .10.00
   техника  машиностроение  приборостроение  авиастроение  комплектующие  информационные технологии 
поддержки  CALS  ERPсистемы  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб1
          34                           34р7
          Н 63                         39.5р7

 47.   Переустройство. Организационноантропотехническая надежность строительства [Текст]/под ред. В. О. 
Чулкова.М.:СвРАРГУС,2005.300, [2] с.:ил.(Инфографические основы функциональных систем : ИОФС)    
.ISBN 5869490545:100.00
   техника  строительство  инфография  строительное переустройство  интеллектуальные многоэтажные здания 
инфографическое моделирование зданий  сиcтемотехника  комплексотехника  синергетика  инженерная 
диагностика техногенных воздействий  система "человектехникасреда"(ЧТС)  логистика информатизации ЧТС 
логистика интеллектуализации ЧТС  научные издания
   Хранение: аб1
          38                           38.7
          П 27

48. Петросов, Владимир Вартанович. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]:учебник для среднего 
профессионального образования/В. В. Петросов.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.222, [1] с.:ил.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769538353:290.00
   техника  транспорт  автомобили  авторемонтное производство  ремонт автомобилей  ремонт двигателей  
проектирование авторемонтных организаций  техническое нормирование труда  техника безопасности  учебные 
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пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: филК10
          39я723                       39.33я723
          П 31

49.   Поглощающие материалы для атомных реакторов [Текст]:учебнометодический комплекс/В. Д.Рисованный, Е. 
П. Клочков, А. В. Захаров, В. В. Светухин ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.113 с.:ил.    .10.00
   техника  энергетика  ядерная энергетика  атомные реакторы  поглощающие материалы  нейтронный поток  
поглощение нейтронов  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка 
специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          31                           31.4р7
          П 43

50. Полещук, Олег Хемович. Лабораторные работы по компьютерному моделированию химических реакций 
[Текст]:[учебнометодический комплекс]/О. Х. Полещук, Д. М. Кижнер ; Федеральное агенство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:методические указания.2007.170, [1] с.:ил.  .58.25
   естествознание  химия  компьютерная химия  вычислительная техника  компьютерное моделирование  
химические реакции  программное обеспечение  ChemDraw Ultra  Chem3D Ultra  ChemOffice  HyperChem  
конформационный анализ  классические методы расчетов  квантовые методы расчетов  лабораторные работы  
методические указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24я73
          П 49                         32.973.2018.2я73

51. Полещук, Олег Хемович. Лабораторные работы по компьютерному моделированию химических реакций 
[Текст]:[учебнометодический комплекс]/О. Х. Полещук, Д. М. Кижнер ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:учебнометодическое пособие.2007.158 с.:ил.  .57.24
   естествознание  химия  компьютерная химия  вычислительная техника  компьютерное моделирование  
химические реакции  программное обеспечение  химические задачи  решение задач  GAUSSIAN программный 
пакет  квантовохимические модели  расчет Singl Point энергии  оптимизация геометрии  методы электронной 
корреляции  постSCF методы  расчет колебаний  базисные наборы  расчет химических реакций  сольвация  
расчет SCRF  лабораторные работы  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24я73
          П 49                         32.973.2018.2я73

52. Полещук, Олег Хемович. Компьютерное моделирование химических реакций [Текст]:учебное пособие/О. Х. 
Полещук ; Федеральное агентство по образованию ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.174 с.:ил.  .61.29.
43.43
   естествознание  химия  физическая химия  квантовая химия  квантовая механика  многоэлектронные атомы  
химическая связь  теория химической связи  расчеты многоатомных молекул  неэмпирические методы расчета  
полуэмпирические методы расчета  техника  вычислительная техника  компьютерное моделирование химических
реакций  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб168
          24я73                        24.5я73
          П 49                         32.973.2018.2я73

53.   Прикладная механика [Текст]=Теоретическая механика:методические указания и контрольные задания для 
студентов заочного обучения специальности "Технология и предпринимательство"/[Сост. С. С. Каминская] ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Теоретическая 
механика.2007.34 с.:ил.  .9.65
   техника  техническая механика  механика  теоретическая механика  методические указания  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК268, аб30
          30я73                        30.12я73
          П 75                         22.21я73
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54.   Проблема порошкового материаловедения [Текст]=Плазменнолазерные покрытия:[монография]/А. М. 
Шмаков, В. Н. Анциферов, В. Я. Буланов, А. М. Ханов.Екатеринбург:издательство Уральского отделения РАН. Ч. 
6:Плазменнолазерные покрытия.2006.587, [1] с.:ил.  .ISBN 5769115963:100.00
   техника  технические науки  общая технология  материалы  материаловедение  порошковые материалы  
обработка порошковых материалов  порошковые покрытия  структурообразование покрытий  газотермическое 
напыление  лазерная обработка покрытий  плазменнолазерные покрытия  методы нанесения покрытий  
монографии
   Хранение: филК1
          30                           30.6
          П 78

55.   Расчетные и курсовые работы по сопротивлению материалов [Текст]:учебное пособие для вузов/Ф. З. 
Алмаметов, С. И. Арсеньев, Н. А. Курицын, А. М. Мишин.Изд. 3е, стереотип.СПб.:Лань,2005.366, [1] с.:ил.
(Учебник для вузов. Специальная литература)    .ISBN 5811406401:400.00
   техника  техническая механика  сопротивление материалов  расчет  курсовые работы  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, филК14
          30я73                        30.121я73
          Р 24

56. Ржевская, Светлана Владимировна. Материаловедение [Текст]:учебник для вузов/С. В. Ржевская.Изд. 4е, 
перераб. и доп .М.:Логос,2006.421 с.:ил.(Новая университетская библиотека)    .ISBN 598704149X:340.00
   техника  технические науки  материаловедение  материалы из органических веществ  материалы из 
неорганических минеральных веществ  металлы  сплавы  пластмассы  полупроводниковые материалы  
пленкообразующие материалы  смазочные материалы  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК9, ч/з1
          30я73                        30.3я73
          Р 48

57. Рунге, Владимир Федорович. История дизайна, науки и техники [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Ф. Рунге.
М.:АрхитектураС. Кн. 1.2006.367, [1] с.:ил.  .ISBN 596470090X:714.00
   техника  технические науки  история науки и техники  дизайн  история дизайна  эргономика  
доиндустриальное общество  оптическое приборостроение  19 век  научнотехнический прогресс  протодизайн  
промышленный дизайн  графический дизайн  стиль ар деко  американский дизайн  Россия  20 век  Московский 
метрополитен  автодизайн  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК9, ч/з1
          30я73                        30.18я73
          Р 86

58. Савостицкий, Николай Александрович. Материаловедение швейного производства [Текст]:учебное пособие для 
среднего профессионального образования/Н. А. Савостицкий, Э. К. Амирова.4е изд., стереотип.
М.:Академия,2006.239, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 5769535245:205.00
   техника  легкая промышленность  швейное производство  материаловедение в швейном производстве  
текстильные материалы  волокнистые материалы  тканые материалы  трикотажные материалы  нетканые 
материалы  натуральный мех  натуральная кожа  прикладные материалы  учебные пособия для средних 
специальных учебных заведений
   Хранение: филК10
          37я723                       37.24я723
          С 13

59. Сараева, Галина Павловна. Графика [Текст]:учебное пособие/Г. П. Сараева ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.99 с.:ил.  .26.33
   техника  черчение  геометрическое черчение  техническое черчение  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК298
          30я73                        30.11я73
          С 20
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60. Сараева, Галина Павловна. Графика [Текст]:учебное пособие/Г. П. Сараева ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2.2007.142 с.:ил.  .32.72
   техника  черчение  техническое черчение  графика  изображения  проектная графика  соединения разъемные 
 эскизы деталей  сборочные чертежи  схемы  архитектурностроительная графика  графический дизайн  
компьютерная графика  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК298
          30.1я73                      30.11я73
          С 20

61. Светухин, В. В. Моделирование современных перспективных кремниевых технологий, основанных на 
управлении процессами кластеризации и преципитации кислорода в кремнии [Текст]:учебнометодический 
комплекс/В. В. Светухин, Д. Я. Вострецов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.107 с.:ил.    .10.00
   техника  радиоэлектроника  электроника  электронная промышленность  кластеризация  преципитация  
твердые тела  кремний  кислород в кремнии  кремниевые технологии  дистанционное обучение  семинарские 
занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  
повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          32                           32.85р7
          С 24

62. Светухин, В. В. Кинетика кластеризации и преципитации примесей и легирующих элементов в перспективных 
материалах электронной и атомной техники [Текст]:учебнометодический комплекс/В. В. Светухин, Д. Я. 
Вострецов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.95 с.:ил.    .10.00
   техника  радиоэлектроника  электроника  электронная техника  энергетика  ядерная энергетика  атомная 
техника  легирующие элементы  примеси  кластеризация  преципитация  кинетические модели  
математическое моделирование  твердые тела  литий  германий  металлы  сплавы  дистанционное обучение  
семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких 
технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          32                           32.85р7
          С 24                         31.4р7

63. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии [Текст]:учебник для вузов/Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский.Изд. 3е, стереотип.М.:Высшая школа,2006.262, [1] с.:ил.    .ISBN 5060042758:200.97
   техника  информатика  информационные технологии  информационные процессы  информация  
информационное общество  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          32я73                        32.81я73
          С 56

64. Соколов, Ростислав Сергеевич. Практические работы по химической технологии [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Р. С. Соколов.М.:ВЛАДОС,2004.271 с.:ил.(Практикум для вузов)    .ISBN 5691011790:96.00
   техника  химические производства  химические технологии  семинарские занятия  комплексные домашние 
задания  практикумы  лабораторные практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб19, ч/з1
          35я73                        35я73
          С 59

65. Соломенчук, Валентин Георгиевич. Самоучитель Linux [Текст]/В. Соломенчук.СПб.:Питер,2006.205, [1] с. + 1 
DVDROM дистрибутив:ил.    .Хранение на ФМФ.ISBN 5469013472:190.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  самоучители
          32                           32.973.26018.2
          С 60

66. Старовойтов, Алексей Анатольевич. Настройка аппаратных средств в Linux [Текст]/Алексей Старовойтов.
СПб.:БХВПетербург,2006.285 с.:ил.    .Хранение на ФМФ.Авт. на обложке не указан.ISBN 5941578393:199.00
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Linux  аппаратные средства  настройка  
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конфигурационные файлы  программы с графическими интерфейсами  дистрибутивы  Mandrake  ASPLinux
          32                           32.973.26018.2
          С 77

67. Стечкин, Борис Сергеевич. Избранные труды : Научные и биографические материалы [Текст]/Б. С. Стечкин ; 
под ред. Ю. С. Осипова.М.:ФИЗМАТЛИТ,2005.487, [1] с.:ил.    .ISBN 5922105876:100.00
   техника  техническая механика  техническая аэродинамика  реактивные двигатели  поршневые двигатели  
русские ученые  Стечкин Борис Сергеевич  биографии  научные труды
   Хранение: аб1
          30                           30.124
          С 79                         30г(2)

68.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Инновационная деятельность в области 
автомобилестроения и технического сервиса" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.115 с.    .20.00
   техника  транспорт  автомобилестроение  технический сервис  инновационная деятельность  учебные планы  
учебные программы  коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономикоправовые
дисциплины  специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          39                           39.33р7
          У91

69.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Инновационная деятельность в области ИПИ 
(CALS)технологий" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.115 с.    .20.00
   техника  машиностроение  транспорт  экономика  маркетинг  продукция  инновационная деятельность  
ИПИтехнологии  CALS  учебные планы  учебные программы  коммерциализация высоких технологий  
переподготовка специалистов  экономикоправовые дисциплины
   Хранение: аб1
          34                           34р7
          У91                         39.5р7
          65.291.3р7
          65.291.82р7

70.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Инновационная деятельность в области 
радиационного материаловедения" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.117 с.    .20.00
   техника  энергетика  ядерная энергетика  материаловедение  радиационное материаловедение  инновационная
деятельность  учебные планы  учебные программы  коммерциализация высоких технологий  экономико
правовые дисциплины  специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          31                           31.4р7
          У9

71.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Метрология, стандартизация и сертификация" 
[Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.116 с.    .20.00
   техника  метрология  стандартизация  сертификация  учебные планы  учебные программы  
коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономикоправовые дисциплины  
специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          30                           30р7
          У91

72. Хруничева, Татьяна Викторовна. Детали машин [Текст]:типовые расчеты на прочность : учебное пособие для 
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среднего профессионального образования/Т. В. Хруничева.М.:ФОРУМ [и др.],2007.222, [2] с.:ил.
(Профессиональное образование)    .ISBN 9785819903131:305.00.ISBN 9785160029627
   техника  машиностроение  детали машин  конструирование деталей машин  расчеты на прочность  учебные 
пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: филК9, ч/з1
          34я723                       34.42я723
          Х 95

73.   Широкополосные беспроводные сети передачи информации [Текст]:[монография]/В. М. Вишневский, А. И. 
Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович ; РАН, Институт проблем передачи информации.М.:ТЕХНОСФЕРА,2005.
591 с.:ил.    .ISBN 5948360490:100.00
   техника  радиоэлектроника  техническая кибернетика  передача информации  беспроводные сети  
широкополосные беспроводные сети  технологии сетей  архитектура сетей  персональные беспроводные сети  
стандарты  Bluetooth  Home RF  IEEE 802.15.3(4)  коды  системы модуляции  сигнальнокодовые конструкции 
беспроводные локальные сети  DECT  IEEE 802.11  городские беспроводные сети  региональные беспроводные 
сети  IEEE 802.16  сотовые телефонные сети  сотовые трангинковые сети  цифровое теле и радиовещание  
спутниковые системы  оптические атмосферные каналы связи  монографии
   Хранение: аб1
          32                           32.81
          Ш 64
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Сельское хозяйство

 1. Анищенко, Людмила Владимировна. Декоративные лекарственные растения в дизайне сада [Текст]/Л. В. 
Анищенко.М. [и др.]:МарТ,2005.125, [2] с.:ил.(Ландшафтный дизайн)    .ISBN 524100582X:180.00
   сельское хозяйство  декоративное садоводство  декоративное озеленение  декоративные растения  
лекарственные растения  декоративные лекарственные растения  лекарственное растительное сырье  
выращивание лекарственных растений  сад  дизайн сада  ландшафтный дизайн  сбор лекарственных растений
   Хранение: аб1, ч/з1
          4                            42.37
          А 67                         42.143

  2. Кочережко, Олег Иванович. Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка [Текст]:советы дизайнера/О. 
И. Кочережко, Н. В. Кочережко.изд. 2е, доп.РостовнаДону:Феникс,2004.297, [1] с., [32] л. ил.:ил.(Все обо 
всем)    .На обл. авт. не указан.ISBN 5222045692:135.00
   сельское хозяйство  декоративное садоводство  декоративное озеленение  приусадебные участки  
ландшафтный дизайн  зеленое строительство  цветники  декоративные растения  вертикальное озеленение  
лианы  живая изгородь  газоны  розарии  искусственные водоемы  швейцарский ландшафт  альпинарии  белый 
сад  теневыносливые растения  проектирование ландшафта  ландшафтные композиции  ландшафтное искусство
   Хранение: аб1, ч/з1
          4                            42.37
          К 75                         85.118.7

3. Маслов, Борис Степанович. Мелиорация торфяных болот [Текст]:учебное пособие/Б. С. Маслов ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.243 с.:ил.    .57.32
   сельское хозяйство  сельскохозяйственные мелиорации  мелиорация  болота  торфяные болота  торфяные 
почвы  сельскохозяйственное использование  осушение болот  осушительные системы  охрана природы  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98
          4я73                         40.6я73
          М 31

 4. Павленко, Любовь Георгиевна. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада [Текст]/Л. Г. Павленко.Ростовна
Дону:Феникс,2005.187, [1] с.:ил.(Строительство и дизайн)    .На обл. авт. не указан.ISBN 522205618X:96.00
   сельское хозяйство  декоративное садоводство  декоративное озеленение  зеленое строительство  искусство  
ландшафтное искусство  сады  ландшафтный дизайн  дизайн сада  проектирование сада  ландшафтное 
проектирование  объемное пространство сада  зонирование сада  стилистика сада  чертежи сада  термины 
ландшафтного искусства
   Хранение: аб5, ч/з1
          4                            42.37
          П 12                         85.118.7

5.   Пчела медоносная [Текст]=Apis mellifera L.:энциклопедия/[ред. : А. Г. Бутов, В. А. Зотов, И. М. Калиниченко].
М.:Московские учебники и Картолитография,2005.466, [2] с.:ил., фото    .ISBN 5785305240:389.40
   сельское хозяйство  пчеловодство  пчелы  пчела медоносная  энциклопедии
   Хранение: СБО1
          4я2                          46.91я2
          П 92

6. Спадафори, Джина. Кошки для "чайников" [Текст]=Cats for dummies:[справочник]/Джина Спадафори, Поль Д. 
Пайон ; [пер. с англ. и ред. С. Г. Конюшенко].2е изд.М.:Диалектика,2006.331 с., [4] л. ил.:ил.    .ISBN 
5845909910:100.00
   сельское хозяйство  животноводство  мелкое животноводство  кошки  домашние кошки  справочники
   Хранение: аб1
          4я2                          46.74я2
          С 71
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Здравоохранение. Медицинские науки

 1. Антонеева, И. И. Липосомальные лекарственные формы в онкологии [Текст]:учебнометодический комплекс/И. 
И. Антонеева ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.65 с.    .10.00
   медицина  онкология  химиотерапия  липосомы  липосомные лекарственные формы  дистанционное обучение 
 семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализиция высоких 
технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            55.6р7
          А 72

 2. Генинг, Т. П. Гомологичные системы направленного транспорта лекарств [Текст]:учебнометодический 
комплекс/Т. П. Генинг ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.75 с.    .10.00
   медицина  фармакология  гомологичные система  направленный транспорт лекарств  эритроциты  
кровеносное русло  эритроцитарные носители  антибиотики  рентгенконтрастные вещества  дистанционное 
обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация 
нвысоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            52.81р7
          Г 34

 3. Генинг, Т. П. Эритроцитарные носители в направленном транспорте лекарств в гепатологии [Текст]:учебно
методический комплекс/Т. П. Генинг, Л. А. Белозерова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.78 с.    .10.00
     внутренние болезни  печень  заболевания печени  гепатология  гепатопротекторы  эритроциты  
эритроцитарные носители  антибиотики  направленная транспортировка лекарств  дистанционное обучение  
семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких 
технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            54.13р7
          Г 34

 4. Гноевых, В. В. Хроническая обструктивная болезнь легких [Текст]:учебнометодический комплекс/В. В. 
Гноевых ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.84 с.    .10.00
   медицина  внутренние болезни  болезни системы дыхания  легкие (мед.)  хроническая обструктивная болезнь 
легких  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  
коммерциализиция высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            54.12р7
          Г 56

 5.   Компьютерная электроакупунктура : теоретические и методические аспекты [Текст]:учебнометодический 
комплекс/А. Б. Песков, В. М. Стучебников, С. В. Семенова, Е. И. Маевский ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.75 с.    .
10.00
   медицина  общая терапия  рефлексотерапия  акупунктура  рефлексодиагностика  компьютерная 
электроаукупунктура  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка 
специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            53.58р7
          К 63

  6. Молофеев, А. Н. Раннее выявление и донозологическая диагностика туберкулеза органов дыхания 
[Текст]:учебнометодический комплекс/А. Н. Молофеев ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский 
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государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.77 с.    .10.00
   медицина  внутренние болезни  болезни системы дыхания  туберкулез  раннее выявление туберкулеза  
донозологическая диагностика туберкулеза  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные 
задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  
методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            55.4р7
          М75

  7. Нарзулаев, Сулейман Батырович. Фармакология [Текст]:учебнометодическое пособие/С. Б. Нарзулаев, Г. Н. 
Лапина, Ю. В. Миноченко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.90 с.    .20.37
   медицина  фармакология  спорт  фармакология спорта  допинг  Медицинский кодекс Международного 
Олимпийского Комитета  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил1128, аб20
          5я73                         52.8я73
          Н 28

 8.   Общие подходы к оценке биоэнергетического потенциала человеческого организма [Текст]:учебно
методический комплекс/А. Б. Песков, Е. И. Маевский, М. Л. Учитель, С. В. Пескова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.    .
10.00
   медицина  биоэнергетика  человек  биоэнергетический потенциал человека  диагностика  биополе человека  
Фолля Р. метод  клеточная биоэнергетика  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания 
 переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  
методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            53.4р7
          О28

 9. Песков, А. Б. Компьютерная электроакупунктура в лечении заболеваний желудочнокишечного тракта 
[Текст]:учебнометодический комплекс/А. Б. Песков, О Хан До, М. А. ВизеХрипунова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.69 с.    .
10.00
   медицина  внутренние болезни  желудочнокишечный тракт  заболевания желудочнокишечного тракта  
гастроэнтерология  акупунктура  компьютерная электроакупунктура  рефлексодиагностика  дистанционное 
обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация 
высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            54.13р7
          П 28

 10. Песков, А. Б. Биоэнергетика в гастроэнтерологии [Текст]:учебнометодический комплекс/А. Б. Песков, М. А. 
ВизеХрипунова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.    .10.00
   медицина  внутренние болезни  гастроэнтерология  биоэнергетика в гастроэнтерологии  желудочнокишечный 
тракт  заболевания желудочнокишечного тракта  диагностика  дистанционное обучение  семинарские занятия  
контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение 
квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            54.13р7
          П 28

 11. Песков, А. Б. Биоэнергетика в пульманологии [Текст]:учебнометодический комплекс/А. Б. Песков, С. В. 
Семенов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.    .10.00
   медицина  внутренние болезни  пульманология  биоэнергетика в пульманологии  бронхолегочная система  
заболевания бронхолегочной системы  диагностика  дистанционное обучение  семинарские занятия  
контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение 
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квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            54.12р7
          П 28

 12. Песков, А. Б. Биоэнергетика в гематологии [Текст]:учебнометодический комплекс/А. Б. Песков, Р. Х. 
Булиева, С. В. Пескова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.    .10.00
   медицина  внутренние болезни  клиническая гематология  гематология  биоэнергетика в гематологии  
дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  повышение квалификации  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            54.11р7
          П 28

13. Савоненкова, Л. Н. Вопросы раннего выявления туберкулеза внелегочных локализаций [Текст]:учебно
методический комплекс/Л. Н. Савоненкова ; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.:ил.    .10.00
   медицина  внутренние болезни  болезни системы дыхания  туберкулез внелегочных локализаций  раннее 
выявление туберкулеза  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка 
специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          5                            55.4р7
          С 13

14. Степанов, Александр Авдеевич. Дыхание по Фролову, вода и движение [Текст]:тайна здорового долголетия 
раскрыта!/Александр Степанов.СПб.:Питер,2007.185, [1] с.(Тропинка к здоровью)    .ISBN 9785911801335:61.00
   медицина  здравоохранение  народная медицина  Фролов Александр Авдеевич  здоровье  долголетие  вода  
дыхание  дыхательная гимнастика  движение  выносливость  аэробные упражнения  питание  правильное 
питание  диеты  макробиотика
   Хранение: аб1
          5                            53.59
          С 79

15. Степанов, Александр Авдеевич. Дыхание по Фролову [Текст]:150 лет деятельной жизни  это реально!/А. А. 
Авдеев.СПб.:Питер,2006.159 с.(Исцели себя сам)    .ISBN 5469003256:61.00
   медицина  здравоохранение  народная медицина  Фролов Владимир Федорович  здоровье  долголетие  
дыхание  дыхательная гимнастика
   Хранение: аб1
          5                            53.59
          С 79

16.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Инновационная деятельность в области "Ранняя 
и донозологическая диагностика в пульманологии и фтизиатрии" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.128 с.    .20.00
   медицина  пульманология  фтизиатрия  диагностика  донозологическая диагностика  учебные планы  
учебные программы  коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономикоправовые
дисциплины  специальные дисциплины  инновационная деятельность
   Хранение: аб1
          5                            54.12р7
          У91                         55.4р7

17.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Биоэнергетика клеток в практической 
медицине" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.118 с.    .20.00
   медицина  диагностика  общая диагностика  практическая медицина  биоэнергетика клеток  учебные планы  
учебные программы  коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономикоправовые
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дисциплины  специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          5                            53.4р7
          У91

18.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Клиническое применение компьютерной 
электроакупунктуры" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.123 с.    .20.00
   медицина  общая терапия  акупунктура  электроакупунктура  компьютерная электроакупунктура  учебные 
планы  учебные программы  коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономико
правовые дисциплины  специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          5                            53.58р7
          У91

19.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Снижение токсичности лекарств" 
[Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.110 с.    .20.00
   медицина  фармакология  пищеварение  онкология  снижение токсичности лекарств  учебные планы  учебные
программы  коммерциализация высоких технологий  переподготовка специалистов  экономикоправовые 
дисциплины  специальные дисциплины
   Хранение: аб1
          5                            52.8р7
          У91                         54.13р7
          55.6р7
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Социология

   1. "Гражданин мира или пленник территории? К проблеме идентичности современного человека", конференция 
(2; 2005; Норильск). Вторая ежегодная конференция в рамках исследовательского проекта "Локальные истории : 
научный, художественный и образовательный аспекты", 25 ноября 2005 [Текст]:сборник материалов/[подгот. 
материалов : Л. Кузовникова [и др.].М.:Новое литературное обозрение,2006.430 с. + 1 DVD    .ISBN 
5867934853:80.00
   социология  социализация  идентификация  ценность современного человека  идентичность России  
национальная идентичность  социосистема  социомеханика  социальная термодинамика  социальная энтропия  
социоглюонное взаимодействие  городские идентичности  горожане  народность  город  креативность  Сургут, 
город тепла  Норильск, город умный федерализм  музеология  музеи  образование  проект "Школа юного 
археолога"  российская глубинка  конференции
   Хранение: СБО1
          60                           60.524.5
          Г 75

2. Белов, Анатолий Николаевич. Делопроизводство и документооборот [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Н. 
Белов, А. А. Белов.6е изд., перераб. и доп.М.:ЭКСМО,2007.553, [1] с.:ил.(Образовательный стандарт XXI)    
.ISBN 9785699208500:240.00
   социальное управление  экономика организации  делопроизводство  документооборот  организационно
распорядительные документы  служебные письма  документы по личному составу  бухгалтерский учет  
финансоворасчетные операции  договоры  снабжение и сбыт  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          60я73                        60.844я73
          Б 43                         65.291.212.8я73

 3. Валлерстайн, Иммануил. Миросистемный анализ [Текст]:введение/Иммануил Валлерстайн ; пер. с англ. Н. 
Тюкиной ; [вступ. ст. Г. Дерлугьяна].М.:Территория будущего,2006.246, [1] с.(Университетская библиотека 
Александра Погорельского. Социология. Политология)    .ISBN 5911290286:100.00
   социология  США  20 век конец  21 век начало  миросистемный анализ  современная миросистема  
капиталистическая мироэкономика  производство  прибавочная стоимость  поляризация  многогосударственная 
система  национальные государства  колонии  межгосударственная система  геокультура  идеологии  
социальные движения  социальная наука  кризис современной миросистемы  бифуркация  хаос  варианты 
выбора  научные труды
   Хранение: филК1
          60                           60.51(7Сое)
          В 15

 4. Ворошилов, Валентин Васильевич. Современная прессслужба [Текст]/В. В. Ворошилов.СПб.:издательство 
Михайлова В. А.,2005.254 с.(Библиотека специалиста по связям с общественностью)    .ISBN 5801602615:340.00
   социальное управление  паблик рилейшнз  связи с общественностью  прессслужба  коммуникация  средства 
массовой информации  госудаственные структуры  общественные организации  корпорации  коммерческие 
банки  некоммерческие организации
   Хранение: аб9, ч/з1
          60                           60.842
          В 75

5. Грушин, Борис Андреевич. Четыре жизни России в зеркале опроса общественного мнения [Текст]:очерки 
массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева, и Ельцина : в 4 книгах/Б. А. Грушин ; РАН [и 
др.].М.:ПрогрессТрадиция. Жизнь 2я:Эпоха Брежнева : ч. 2.2006.906, [1] с.  .ISBN 5898262490:100.00
   социология  социологические исследования  социальная философия  Россия  СССР  20 век  Брежневская 
эпоха  общественное мнение  общественное сознание  массовое сознание  менталитет  российский народ  
органы управления  информация для населения  информация от населения  городские жители  потребление 
массовой информации и пропаганды  выражение общественного мнения  научные издания
   Хранение: филК1
          60                           60.527
          Г 91                         60.028.13
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 6.   Деловое общение [Текст]:учебное пособие/авт.сост. И. Н. Кузнецов.2е изд.М.:Дашков и К,2007.527, [1] 
с.    .ISBN 9785911315603:296.00
   социальное управление  деловое общение  социальная психология  общение  имидж  микротехники общения  
психологическое воздействие  этика общения  межличностное общение  взаимное доверие  речевая культура  
деловые беседы  переговоры  коммерческие переговоры  этикет  деловой этикет  презентации  приемы  прием 
иностранной  делегации  международное общение  этикет коммуникаций  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.841я73
          Д 29                         88.53я73

 7.   Деловой этикет [Текст]:учебное пособие для вузов/авт.сост. И. Н. Кузнецов.М.:ЮНИТИ,2006.431 с.:ил.
(Деловое общение)    .ISBN 5238006543:140.00
   социальное управление  коммуникация  деловое общение  этикет  деловой этикет  имидж  служебный этикет 
 дипломатический этикет  национальный этикет  банкеты  приемы  корпоративный этикет  культура общения  
речевой этикет  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.841я73
          Д 29                         87.754я73

 8. Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью [Текст]:учебное пособие для вузов/Э. В. Кондратьев, 
Р. Н. Абрамов.4е изд., испр. и доп.М.:Академический Проект,2007.430, [1] с.(Gaudeamus)    .ISBN 
5829108100:210.00
   социальное управление  паблик рилейшнз  связи с общественностью  PRдеятельность  коммуникация  PR
коммуникация  менеджмент новостей  имидж  управление кризисом  эффективность PR  фасилитация  
медиация  маркетинговый подход  брендинг  миф  риторика  теория аргументации  герменевтика  НЛП  
переговоры  идеологические конструкты  PRтехнологии  марткетинговые коммуникации  интегрированные 
маркетинговые коммуникации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          60.8я73                      60.842я73
          К 64

 9. Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью [Текст]:практикум : учебное пособие для вузов/Э. В. 
Кондратьев.М.:Академический Проект [и др.],2006.191 с.(Gaudeamus)    .ISBN 5829106795:150.00.ISBN 
5902358779
   социальное управление  паблик рилейшнз  связи с общественностью  коммуникация  управление информацией 
 имидж  управление имиджем  управление кризисом  PRдеятельность  фасилитация  медиация  НЛП  
переговоры  теория переговоров  PRтехнологии  политический PR  предвыборная кампания  практикумы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          60я73                        60.842я73
          К 64

 10. Кравченко, Альберт Иванович. Обществознание. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных 
учреждений/А. И. Кравченко.7е изд.М.:Русское слово,2007.190, [1] с.:ил.    .ISBN 9785948536866:92.05
   обществоведение  обществознание  10 класс  общество  развитие общество  глобализация человеческого 
общества  экономика  рыночная экономика  капитализм  производство  политология  политическая система 
общества  политическая власть  государство  местное самоуправление  политическая жизнь общества  учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб27
          60я72                        60я72
          К 77

 11. Кравченко, Альберт Иванович. Обществознание. 11 класс [Текст]:учебник/А. И. Кравченко, Е. А. Певцова.8е 
изд.М.:Русское слово,2007.190, [1] с.:ил.    .ISBN 9785948536651:89.38
   обществоведение  обществознание  11 класс  правоведение  право  правосудие  юридическая ответственность 
 частное право  социология  социальная стратификация  социальная мобильность  семья и брак  социальное 
взаимодействие  социальный конфликт  протестное поведение  социальный контроль  отклоняющееся поведение 
 противоправное поведение  культурология  культура  этика  нравственность  моральное поведение  
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нравственные категории  социализация личности  человеческая психика  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          60я72                        60я72
          К 77

 12. Кузнецов, Вадим Федорович. Связи с общественностью [Текст]:теория и технологии : учебник для вузов/В. Ф. 
Кузнецов.2е изд., доп. и перераб.М.:Аспект Пресс,2007.301, [1] с.    .ISBN 9785756704570:289.00
   социальное управление  связи с общественностью  паблик рилейшнз  коммуникация  теория коммуникаций  
управление  PRслужбы  PRменеджеры  конфликты  сетевые ресурсы PRкоммуникаций  PRтехнологии  
бизнес PRтехнологии  политические PRтехнологии  информационные PRтехнологии  социальные PR
технологии  рекламные PRтехнологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.842я73
          К 89

13.   Общество риска и человек : онтологический и ценностный аспекты [Текст]:[монография]/[под ред. В. Б. 
Устьянцева].Саратов:Наука,2006.289 с.(Монография;вып. 10)    .Имен. указ. : с. 283286.ISBN 5912720675:50.00
   социология  общество риска  современное общество  риск  социальные риски  философия риска  онтология  
ценность риска  социокультурные измерения рисков  миф о безопасности  бытиевриске  глобализация  
глобальные риски  риски вертикального измерения  риски горизонтального измерения  войны  экономические 
риски  терроризм  фундаментализм  информационные войны  консумеризм  экологические риски  
политические риски  власть  культурные риски  политизация религии  человеческие измерения риска  
ценностные ориентации  индивидуализация  свобода выбора  свобода творческого порыва  стереотипы 
мышления  монографии
   Хранение: аб1
          60                           60.521
          О28

 14.   Организационное поведение [Текст]:учебник для вузов/[В. Г. Антонов, О. Н. Громова, Н. В. Бобылева и др.] ; 
под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой.СПб.:Питер,2007.432 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 
9785947238723:246.00
   социология организаций  организация  менеджмент организации  организационное поведение  личность и 
организация  теория поведения личности  мотивация  самоорганизация индивида  групповое поведение  
групповая работа  лидерство  организационное лидерство  коммуникация  общение  коммуникативное 
поведение  поведение организации  управление поведением организации  корпоративная культура  
организационное развитие  изменения в организации  преодоление сопротивления нововведениям  социализация 
индивида  организационная социализация  карьера  управление карьерой работника  поведение индивида  
поведенческий маркетинг  компетенция персонала  управление поведением индивида 
международный бизнес  международная среда  межкультурные различия  модели межкультурных различий  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          60я73                        60.5542я73
          О64                         65.291.621я73

 15. Персикова, Тамара Николаевна. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Т. Н. Персикова.М.:Логос,2007.223, [1] с.    .ISBN 9785987041279:204.00
   социология  социальная организация  корпоративная культура  коммуникация  организационная 
коммуникация  межкультурная коммуникация  многонациональные корпорации (МНК)  национальная культура 
МНК  подготовка сотрудников МНК  аккультурация  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          60я73                        60.55я73
          П 27

16. Прокофьев, Андрей Вячеславович. Мораль индивидуального совершенствования и общественная мораль 
[Текст]:исследование неоднородности нравственных феноменов : [монография]/А. В. Прокопьев ; МИОН.Великий 
Новгород:[б. и.],2006.283 с.(Монографии;Вып. 6)    .ISBN 5987690161:50.00
   социология  мораль  социология морали  индивидуальная мораль  индивидуальное совершенствование  этика 
философия морали  моральное сознание  нравственное сознание  девиации нравственного сознания  
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индивидуальноперфекционистская мораль  общественная мораль  политика  мораль политики  функции морали
 справедливость  равенство  этическое равенство  теория справедливости  международная справедливость  
космополитическая справедливость  семья  семейная справедливость  монографии
   Хранение: аб1
          60                           60.563.0
          П 80

17. Садохин, Александр Петрович. Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст]:учебное пособие для 
вузов/А. П. Садохин.М.:Юнити,2004.271 с.(Cogito ergo sum)    .ISBN 5238007841:80.00
   социология  социальная коммуникация  культурная антропология  коммуникация  межкультурная 
коммуникация  культурология  культура  чужая культура  освоение чужой культуры  виды коммуникации  
вербальная коммуникация  невербальная коммуникация  паравербальная коммуникация  восприятие культуры  
межкультурные конфликты  межличностная аттракция  обучение межкультурной коммуникации  межкультурная
толерантность  тренинги  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб8, филК2
          60я73                        60.524.224я73
          С 14

18. Самыгин, Сергей Иванович. Деловое общение [Текст]:для студентов вузов/С. И. Самыган, Л. Д. Столяренко.
РостовнаДону:Феникс,2007.218, [1] с.(Шпаргалки)    .ISBN 9785222108758:140.00
   социальное управление  общение  коммуникативная компетентность  вербальная коммуникация  невербальная 
коммуникация  слушание  познание людьми друг друга  синтоническая модель общения  межличностное 
взаимодействие  воздействие  внушаемость  конформизм  личность  теория личности  деловое общение  
конфликты  деловая беседа  деловые совещания  спор  переговоры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.841я73
          С 17                         88.53я73

19.   Связи с общественностью. Составление документов [Текст]:теория и практика : учебное пособие для вузов/В. 
В. Данилина, М. В. Луканина, Л. В. Минаева, Л. К. Салиева ; под ред. Л. В. Минаевой.М.:Аспект Пресс,2006.286, 
[1] с.    .ISBN 5756704221:191.82
   социальное управление  связи с общественностью  паблик рилейшнз  делопроизводство  документы для прессы 
 прессрелиз  информационное письмо  фактическая справка  стенограмма прессконференции  заявления для 
прессы  оперативные документы  деловые письма  служебные записки  проведение специального мероприятия  
годовой отчет  коммуникационная программа  спичрайтинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          60я73                        60.842я73
          С 25

20. Титова, Лариса Григорьевна. Деловое общение [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. Г. Титова.
М.:ЮНИТИ,2006.271 с.    .ISBN 5238009194:140.00
   социальное управление  деловое общение  история науки "деловое общение"  социальная психология  
психология личности  деловые партнеры  бессознательное  коллективное бессознательное  предсознательное  
психологическая защита  экстраверсия  интроверсия  архетип Совести  способности  эмоции  темперамент  
характер  воля  мотивации  технологии делового общения  системная модель технологий  перцептивно
когнитивные технологии  информационнокоммуникативные технологии  конативные технологии  
манипулятивные технологии  тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.841я73
          Т 45                         88.53я73

21. Шарков, Феликс Изосимович. Имидж фирмы : технологии управления [Текст]:учебное пособие для вузов/Ф. И. 
Шарков.М.:Академический Проект,2006.270, [1] с.(Gaudeamus)    .ISBN 5829107643:220.00
   социология  социальное управление  связи с общественностью  организация  имидж организации  имидж 
фирмы  корпоративный имидж  корпоративная культура  корпоративные отношения  формирование 
корпоративного имиджа  мировые компании  Microsoft, компания  виртуальный офис  коммуникационный 
менеджмент  управление коммуникационными процессами  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          60я73                        60.842я73

54



          Ш 26

22. Шарков, Феликс Изосимович. Паблик рилейшнз [Текст]:учебное пособие для вузов/Ф. И. Шарков.2е изд, испр. 
и доп.М.:Дашков и К',2007.329 с.    .ISBN 5911312468:191.00
   социальное управление  связи с общественностью  паблик рилейшнз  реклама  рекламная деятельность  
рекламная кампания  PRкампании  избирательные кампании  политическое консультирование  имидж  
маркетинговые коммуникации  специалисты по связям с общественностью  PRтехнологии  грязные технологии  
информационные технологии  коммуникационные технологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.842я73
          Ш 26

23. Шарков, Феликс Изосимович. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Ф. И. Шарков.Изд. 2е.М. [и др.]:Академический проект [и др.],2007.303 с.(Gaudeamus)    .ISBN 
582910792X:191.00.ISBN 5886871896
   социальное управление  связи с общественностью  паблик рилейшнз  коммуникационная система маркетинга  
PRспециалисты  PRкампании  избирательные кампании  PRтехнологии  интегрированные технологии  
политический консалтинг  имидж политика  уровни связей с общественностью  паблисити  спиндокторский 
уровень  коммуникативный уровень  организационные мероприятия  PRэтика  грязные технологии  рекламные 
кампании  информационные технологии  коммуникационные технологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.842я73
          Ш 26

24. Шевчук, Денис Александрович. Деловое общение [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального 
образования/Д. А. Шевчук.РостовнаДону:Феникс,2007.190, [1] с.(Среднее профессиональное образование)    
.ISBN 522209944X:140.00
   социальное управление  коммуникация  деловое общение  вербальная коммуникация  невербальная 
коммуникация  ложь  манипуляции  гендерный аспект коммуникативного поведения  критика  комплементы  
барьеры в общении  имидж делового человека  публичная речь  речевой этикет  русский речевой этикет  
деловая беседа  дискуссия  деловые переговоры  деловые совещания  телефонный разговор  демонстрация 
товара  завершение сделки  продажа  покупатели  стимулирование покупателя  учебные пособия для средних 
специальных учебных заведений
   Хранение: аб1, ч/з1
          60.841я723                   60.841я723
          Ш 37

25. Юдина, Елена Николаевна. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и 
отношений) [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Н. Юдина.М.:РИПхолдинг,2007.271 с.(Академия рекламы)    
.ISBN 5900045676:160.00
   социальное управление  паблик рилейшнз  связи с общественностью  социокультурные связи  креативное 
мышление  НЛП  Ухтомского А. А. принцип доминанты  нежелательные доминанты  стереотипы в PR  
социальное поведение  межличностные коммуникации  общественное мнение  манипулятивные психотехнологии 
 грязные технологии  бренд  имидж  самопрезентация  кризисные ситуации  конфликты  разрешение 
конфликтов  социологические исследования  семинары  тренинги  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          60я73                        60.842я73
          Ю 16
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История. Исторические науки

   1.   "...Начинание на благо и возрождение России" [Текст]:создание Университета имени А. Л. Шанявского :  
сборник документов/сост. И. И. Глебова [и др.] ; под ред. Н. И. Босовской, А. Д. Степанского.М.:издательство 
РГГУ,2004.351 с., [5] л. ил.    .ISBN 5728107877:104.00
   история  Россия  20 век начало  история высшего образования  высшие учебные заведения  Московский 
городской народный университет  меценатство  Шанявский А. Л.  документы  сборники  научные издания
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)7
          Н 36                         63.3(2)ю

   2. "Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны (19411945 гг.) и современности", конференция 
(2006; Томск). Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 61й годовщине 
Победы СССР в Великой Отечественной войне [Текст]:1112 мая 2006 г. : [сборник статей]/Федеральное агентство 
по образования, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ред. : Л. И. Снегирева [и др.].Томск:издательство ТГПУ,2007.249 с.    .72.86
   история  Россия  20 век  Великая Отечественная война 194145  Сибирь  Западная Сибирь  социальная работа
 дети  беспризорность  борьба с беспризорностью  здравоохранение  педагогика  общеобразовательная школа  
патриотическое воспитание  музейная педагогика  Музей г. Северска  научные труды  конференции  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3
          63                           63.3(2)622
          А 43                         63.3(253)
          74.200.54

3. "Устная история (Oral History) : теория и практика", семинар (2006; Барнаул). Материалы всероссийского 
научного семинара [Текст]:Барнаул, 2526 сентября 2006 г. : [сборник]/Барнаульский государственный 
педагогический университет ; [сост., науч. ред. Т. К. Щеглова].Барнаул:издательство БГПУ,2007.371, [1] с.    
.ISBN 5882103576:100.00
   история  Россия  20 век  методология исторической науки  источниковедение  устная история  Центры 
устной истории  проекты устной истории  интервью  устные исторические источники  микроистория  репрессии
 раскулачивание  социальная дистанция в советской деревне  повседневная жизнь города  ГУЛАГ  лингвистика 
и устная история  устный опрос  питание русских Сибири  Алтай  образ женщины  тексты воспоминаний 
старожилов  Горный Алтай  народная медицина  Приангарье  праздничная культура сельских жителей  архивы  
школьное историческое краеведение  научные семинары
   Хранение: СБО1
          63                           63.0
          У 80                         63.211

 4. Андреева, Татьяна Васильевна. Историк и власть : Сергей Николаевич Чернов. 18871941 [Текст]:
[монографическое исследование]/Т. В. Андреева, В. А. Соломонов ; отв. ред. А. Н. Цамутали.Саратов:Научная 
книга,2006.371 с., [10] л. ил.:портр.(Монография;вып. 9)    .ISBN 597580308X:100.00
   история  историография  Россия  20 век первая половина  историки  Чернов Сергей Николаевич  биографии 
 научнопедагогическая деятельность  монографии
   Хранение: филК1
          63                           63.1(2)8
          А 65

 5.   Археология и этнография Приобья [Текст]:материалы и исследования : сборник трудов кафедры археологии и 
этнологии/[отв. ред. Н. В. Лукина] ; ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Вып. 1.2007.159 с., [5] л. 
ил.:ил.  .50.00
   история  археология  этнология  этнография  Россия  Сибирь  Приобье  народы Сибири  селькупы  манси  
русские  обские угры  самодийцы  эскимосы  буряты  шорцы  татары  барабинские татары  алтайцы  кеты  
айны  фольклор  мифология  научные труды  сборники статей  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          63                           63.48(253)
          А 87                         63.529(253)
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 6. Богословский, Михаил Михайлович. Петр Великий [Текст]:материалы для биографии : в 6 т./М. М. 
Богословский.М.:Наука. Т. 1:Детство. Юность. Азовские походы, 30 мая 1672  9 марта 1967 / отв. ред. С. О. 
Шмидт.2005.534, [1] с.  .ISBN 5020088153:130.00.ISBN 5020088161
   история  Россия  18 век  правители  Петр I  биографии
   Хранение: ч/з1
          63                           63.3(2)511
          Б 74

 7. Бодрова, Альфира Шайфулловна. Ментальные основания декоративноприкладного искусства в традиционной 
культуре народов Сибири [Текст]:монография/А. Ш. Бодрова ; [под ред. Л. С. Сысоевой] ; Федеральное агентство 
по образованию,  ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.139 с.    .ISBN 5894282403:57.67
   история  этнология  Россия  Сибирь  народы Сибири  коренное население  традиционная культура  
менталитет  ментальные основания культуры  эмпирическая ментальность  мифологическая ментальность  
декоративноприкладное искусство  одежда  костюм  традиционный костюм  эвенки  дизайн современного 
костюма  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб40, филК63
          63                           63.529(253)
          Б 75

8. Бурнаков, Венарий Алексеевич. Духи среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов [Текст]:
[монография]/В. А. Бурнаков ; отв. ред. И. Н. Гемуев ; РАН [и др.].Новосибирск:издательство Института 
археологии и этнографии СО РАН,2006.197, [2] с. , [4] л. ил.:ил.    .ISBN 5780301565:100.00
   история  этнология  этнография  малочисленные народы  сибирские тюркские народы  хакасы  традиционное
мировоззрение  духихозяева  духи гор  духи воды  культ огня  злые духи  шаманы  понятие души  хакаский 
фольклор  легенды  сказки  былички  приметы  поверья  монографии
   Хранение: СБО1, филК1
          63                           63.521(=634)
          Б 91

 9.   Всемирная история [Текст]:практикум/[Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева, Т. И. Зайцева [и др.] ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.107 с.    .43.05
   история  всемирная история  древний мир  средние века  новое время  новейшая история  Западная Европа  
Азия  Африка  историография  зарубежная историография  практикумы  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб2, ч/з1, филК95
          63я73                        63.3(0)я73
          В 84

 10. Гайдар, Егор Тимурович. Гибель империи [Текст]:уроки для современной России/Егор Гайдар.2е изд., испр. и 
доп.М.:РОССПЭН,2007.447 с.:ил.    .ISBN 5824317598:30.00
   история  всемирная иcтория  империи  государственные империи  территориально интегрированные империи  
авторитарные режимы правления  кризис авторитарного режима  мировая экономика  экономический рост  
экономическое развитие  сырьевые товары  нефтяной рынок  нефтяные доходы  регулирование нефтяного рынка
 Россия  СССР  советская экономика  социализм  продовольственное снабжение страны  сельское хозяйство  
кризис сельскохозяйственного продовольствия  дефицит продовольствия  внешняя торговля  валютно
финансовый рынок  кредитная политика  рыночная экономика  регулируемая рыночная экономика  валютный 
кризис 1991 г.  Горбачев Михаил Сергеевич  августовский путч распад СССР  Российская Федерация
   Хранение: аб2, филК4
          63                           63.3(2)634
          Г 14                         63.3(0)64

11. Гончарова, Татьяна Александровна. История Нижнего Притомья в контексте межэтнической коммуникации 
( XVII  начало XXI в.) [Текст]:[монография]/Т. А. Гончарова ; под ред. О. М. Рындиной.Томск:издательство 
ТГУ,2006.224 с., [6] л. ил.:ил.(Монографии;вып. 19)    .ISBN 575111997х:50.00
   история  этнография  Россия  Сибирь  Томская область  Томский район  Нижнее Притомье  17 век  18 век  
19 век  20 век  21 век начало  демография  этнический состав населения  заселение территории  межэтническая
коммуникация  этноконфессиональная коммуникация  русские  татары  монографии
   Хранение: СБО1, аб1
          63                           63.529(2Рос4Том)
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          Г 65

12. Гончарова, Татьяна Александровна. Новая и новейшая история зарубежных стран. Новейшая история стран 
Азии и Африки [Текст]:планы семинарских занятий : учебнометодическое пособие/Т. А. Гончарова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.36 с.    .10.40
   история  всемирная история  новейшая история  20 век  21 век начало  зарубежные страны  Азия  Африка  
семинарские занятия  рефераты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК290
          63я73                        63.3(0)6я73
          Г 65

 13. Горская, Наталья Александровна. Русская феодальная деревня в историографии ХХ века [Текст]:
[монография]/Н. А. Горская.М.:Памятники исторической мысли,2006.360, [3] c.    .200.00
   история  историография  Россия  аграрная история  деревня  русская деревня  феодальная деревня  
демография  крестьяне  численность населения  расселение  миграции  семья  семейнобрачные отношения  
аграрные технологии  феодальное землевладение  крепостное право  сельские общины  крестьянское 
землепользование  имущественная дифференциация  социальная дифференциация  монографии
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          Г 70

 14. Грошева, Галина Васильевна. Новая и новейшая история зарубежных стран. Новейшая история стран Запада 
(19182000е гг.) [Текст]:программа курса : учебнометодическое пособие/Г. В. Грошева ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.42, [1] с.    .10.81
   история  всемирная история  новейшая история зарубежных стран  20 век  Европа  Америка  программы для 
вузов  контрольные работы  тесты  рефераты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК290
          63я73                        63.3(0)6я73
          Г 89                         63.3(0)6р302

 15. Демин, Вадим Александрович. Верхняя палата Российской империи. 19061917 [Текст]:информационные 
технологии эпохи Интернета : эссе, диалоги, очерки/В. А. Демин.М.:РОССПЭН,2006.374, [1] с.    .ISBN 
5824307148:100.00
   история  Россия  Российская империя  20 век начало  органы государственной власти  Государственный совет
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)53
          Д 30

 16. Денисова, Любовь Николаевна. Судьба русской крестьянки в XX веке : брак, семья, быт [Текст]/Л. Н. 
Денисова.М.:Памятники исторической мысли [и др.],2007.476, [3] с.    .ISBN 588451199X:150.00.ISBN 
5824307601
   история  Россия  20 век  женщины  русские женщины  крестьянки  брак  семья  семейные конфликты  
пьянство  женская преступность  проституция  развод  охрана детства  быт  сельский быт  научные издания
   Хранение: ч/з1
          63                           63.3(2)284.3
          Д 33

  17.   Древний Восток в античной и раннехристианской традиции [Текст]:Индия, Китай, ЮгоВосточная Азия/РАН 
[и др.] ; [подбор текстов, пер. с древнегреч. и лат., примеч. и указ. Г. А. Тароняна ; вступ. ст. А. А. Вигасина].
М.:Ладомир,2007.638, [4] с.    .ISBN 5862184740:200.00
   история  всемирная история  древний мир  Древний Восток  культура  Индия  Китай  ЮгоВосточная Азия  
античные сведения
   Хранение: филК1
          63                           63.3(0)31
          Д 73

18. Зайцева, Татьяна Игоревна. Зарубежная историография. Историческая наука в XX  начале XXI века : "Новая 
историческая наука"[Текст]:учебное пособие/Т. И. Зайцева ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.159 с.    .52.63
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   история  историография  зарубежная историография  20 век  21 век начало  французская историография  
школа "Анналов"  историческая антропология  английская историография  американская историография  
количественная история  социальная история  семья  гендерная история  женщины  урбанистика  историческая
урбанистика  психоистория  немецкая историография  итальянская историография  микроистория  
повседневная история  рефераты  курсовые работы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК90
          63я73                        63.1(0)я73
          З17

 19. Иванчик, Аскольд Игоревич. Накануне колонизации [Текст]=Am Vorabend der Kolonisation:Северное 
Причерноморье и степные кочевники VIIIVII в. до н. э. в античной литературной традиции : фольклор, литература 
и история/Аскольд И. Иванчик ; РАН, институт археологии [и др.].М. [и др.]:Палеограф,2005.311, [1] с.:ил.
(Pontus Septemtrionalis III)    .ISBN 5895260152:200.00
   история  древний мир  античность  Северное Причерноморье  кочевники  литературоведение  история 
античной литературы  античная литература  Илиада  Одиссея  мифология  античная мифология  Калисфен  
Геракл  Синоп  скифский эпос  скифы  научные издания
   Хранение: филК1
          63                           63.3(0)32
          И 23                         83.3(0)3
          63.3(2)29

 20.   Из архива П. Б. Аксельрода [Текст]/Отв. ред. П. Ю. Савельев [и др.].М.:Памятники исторической мысли.
(Русский Революционный Архив). Вып. 1:18801892 гг.2006.570, [1] c., [8] л. ил.  .ISBN 5884512023:200.00
   история  Россия  19 век вторая половина  революционное движение  социалдемократическое движение  
революционеры  Аксельрод Павел Борисович  переписка  письма  публицистические произведения  научные 
издания
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)522
          И 32

21.   Историк и власть : советские историки сталинской эпохи [Текст]:[коллективная монография]/[А. Н. 
Галямичев, Д. Е. Луконин, А. В. Гордон [и др.].Саратов:Наука,2006.282 с.(Монографии;вып. 11)    .ISBN 
5912720624:50.00
   история  историография  Россия  СССР  20 век первая половина  советская историография  Саратовская 
историческая школа  сталинская эпоха  историки и власть  Волгин Вячеслав Петрович  Лукин Николай 
Михайлович  Любомиров Петр Григорьевич  научная деятельность  монографии
   Хранение: филК1
          63                           63.1(2)6
          И 90

 22.   Историческое сознание и власть в зеркале России XX века [Текст]:научные доклады/[под ред. А. В. 
Гладышева, Б. Б. Дубенцова].СПб.:НесторИстория,2006.254, [1] с.(Научные доклады;вып. 6)    .ISBN 
5981871164:50.00
   история  историография  Россия  СССР  20 век  исторические школы  историки  историческое сознание  
власть  публикация исторических документов  политическая коньюктура  представители "молодой адвокатуры" 
во власти  историк и власть  византиноведение  отечественные американисты  научные издания
   Хранение: филК1
          63                           63.1(2)6
          И 90

 23.   История России [Текст]:справочник для подготовки к единому государственному экзамену/[сост. Т. И. 
Дубинская] ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.222 с.    .
45.62
   история  Россия  единый государственный экзамен  экзамены  справочники для поступающих  пособия для 
поступающих  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з2, аб6, филК20
          63я727                       63.3(2)я727
          И 90
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 24.   История России. 18561894 гг. [Текст]:учебнометодическое пособие/[авт.сост. Н. В. Воробьев].
Томск:издательство ТГПУ,2007.43 с.    .15.07
   история  Россия  19 век вторая половина  Крестьянская реформа 1986  социальноэкономическое развитие  
народничество  революционное народничество  рабочее движение  российская социалдемократия  Александр 3 
 самодержавие  внутренняя политика  контрреформы  внутренняя политика  культура  русская культура  
история культуры  самостоятельная работа студентов  курсовые работы  контрольные работы  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК48
          63я73                        63.3(2)я73
          И 90
 25. Кизеветтер, Александр Александрович. Исторические очерки [Текст]:Из истории политических идей  Школа 
и просвещение  Русский город в XVIII столетии  Из истории России в XIX столетии/А. А. Кизеветтер ; [вступ. ст. 
Е. Александрова].М.:Территория будущего,2006.442, [1] с.(Университетская библиотека Александра 
Погорельского. История. Культурология)    .ISBN 5911290308:100.00
   история  Россия  Древняя Русь  Домострой  18 век  социальная утопия  русская утопия  русский либерализм
 школьное образование  реформаторы русской школы  Бецкой Иван Иванович  Казанский университет  
духовная цензура  русский город  Екатерининская комиссия 1767 г.  депутатские наказы  Екатерина II 
законодательница  19 век  Александр I  Аракчеев Александр Андреевич  Николай I  научные труды
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          К 38

26. Климкова, Марина Александровна. "Край отеческий ..." [Текст]:история усадьбы Боратынских/М. А. 
Климкова.СПб.:ИскусствоСПБ,2006.621, [2] с., [16] л. ил.:ил.    .ISBN 5210015920:100.00
   история  Россия  культура  история культуры  русская культура  усадьбы  дворянские усадьбы  писатели  
русские писатели  Баратынский Евгений Абрамович  Баратынские, дворянский род  усадьба Баратынских  
усадьба Мара  история усадьбы
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)7
          К 49                         83.3(2)18

27. Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет [Текст]:к 100летию Д. С. 
Лихачева/Д. С. Лихачев ; [сост. : О. В. Панченко (отв. ред.) [и др.] ; Институт русской литература (Пушкинский 
Дом) [и др.].СПб.:АРС. Т. 1.2006.397, [2] с.:ил.  .ISBN 5900351505:100.00
   история  Россия  19 век  20 век  русские ученые  биографии  Лихачевых семья  Петербург, город  реальное 
училище К. И. Мая  школа Леонтовской  учеба в Ленинградском университете  Хельфернак кружок  Братство 
Серафима Саровского  репрессии  Соловецкий лагерь  Соловецкий музей  Ленинградская блокада  жизнь в 
эвакуации  друзья  мощи князя Даниила Московского  воспоминания  научные труды
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          Л 65

 28. Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет [Текст]:к 100летию Д. С. 
Лихачева/Д. С. Лихачев ; [сост. : О. В. Панченко (отв. ред.) [и др.] ; Институт русской литература (Пушкинский 
Дом) [и др.].СПб.:АРС. Т. 2.2006.510, [1] с.:ил.  .ISBN 5900351505:100.00
   история  Россия  европейская культура  русская культура  история русской культуры  мифы о России  
Крещение Руси  Киевская Русь  Киев  Древний Новгород  Рублева Андрея эпоха  Соловецкий монастырь  Петр 
I  петровские реформы  Петербург, город  экология культуры  Русский Север  поморы  краеведение  
архитектура  Япония впечатления  англичане  правила поведения англичан  церковнославянский язык  русская 
интеллигенция  интеллигентность  наука  ненаука  жизнь  смерть  воспоминания  научные труды
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          Л 65

 29. Мальцев, Борис Алексеевич. Дневник спикера [Текст]=Записки спикера/Борис Мальцев.Томск:dart,2006.287 
с.    .ISBN 5903314023:50.00
   история  Россия  Сибирь  Томская область  Томск, город  20 век конец  21 век начало  философия 
повседневности  Государственная Дума Тоской области  политика  РоссийскоГерманский саммит  выборы  
экономика  ЖКХ  транспорт  мировые и присяжные судьи  образование  студенты  молодежь  наука  форумы 
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и конференции в Томске  здравоохранение  социальная политика  льготы  пенсионное обеспечение  старшее 
поколение  борьба с бедностью  уровень жизни  семейные традиции  спорт  томский футбол  подготовка 
Томска к 400юбилею  дневники
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(2Рос4Том)
          М 21

 30.   Мировые войны XX века [Текст]:в 4 кн./РАН, Институт всеобщей истории.М.:Наука. Кн. 1:Первая мировая 
война : исторический очерк / отв. ред. Г. Д. Шкундин.  изд. 2е.2005.685, [1] с.:ил.  .ISBN 5020349550:270.00.
ISBN 5020349615
   история  всемирная история  20 век  войны  история войн  мировые войны  Первая мировая война 191418  
исторические очерки
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(0)
          М 64                         63.3(0)53

 31.   Мировые войны XX века [Текст]:в 4 кн./РАН, Институт всеобщей истории.М.:Наука. Кн. 2:Первая мировая 
война : документы и материалы / отв. ред. В. К. Шацилло, сост. А. П. Жилин  изд. 2е.2005.580, [1] с.:ил.  .ISBN 
5020349550:270.00.ISBN 5020349674
   история  всемирная история  20 век  войны  история войн  мировые войны  Первая мировая война 191418  
документы  материалы  архивные источники  дипломатическая переписка  международные отношения  
международные договоры
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(0)
          М 64                         63.3(0)53

 32.   Мировые войны XX века [Текст]:в 4 кн./РАН, Институт всеобщей истории.М.:Наука. Кн. 3:Вторая мировая 
война : исторический очерк / отв. ред. Е. Н. Кульков  изд. 2е.2005.595, [2] с.:ил.  .ISBN 5020349550:270.00.
ISBN 5020349739
   история  всемирная история  20 век  войны  история войн  мировые войны  Вторая Мировая война 193945  
исторические очерки
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(0)
          М 64                         63.3(0)62

 33.   Мировые войны XX века [Текст]:в 4 кн./РАН, Институт всеобщей истории.М.:Наука. Кн. 4:Вторая мировая 
война : документы и материалы / отв. ред. М. Ю. Мягков, сост. Ю. А. Никифоров  изд. 2е.2005.676, [1] с., [8] л. 
ил.  .ISBN 5020349550:270.00.ISBN 5020349798
   история  всемирная история  20 век  войны  история войн  мировые войны  Вторая Мировая война 193945  
документы  материалы  архивные источники  дипломатическая переписка  международные отношения  
международные договоры
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(0)
          М 64                         63.3(0)62

 34.   Москва строится на века [Текст]/[ред. кол.: В. В. Якушев и др.].изд. Правительства Москвы.М.:[Голден 
Би],2005.267 с.:ил., фото.(Московский справочник;Вып. 4)    .752.48
   история  Россия  городы  столицы  Москва, город  строительство  экономика  гражданское строительство  
городское строительство  городское хозяйство  градостроительство  архитектура  градостроительная политика
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(22Мос)
          М 82
 35. Никаноров, Георгий Львович. Надрыв [Текст]:правда и ложь отечественной истории ХХ века/Г. Л. Никаноров ; 
под ред. с предисл. А. И. Колганова.Изд. 2e, стереотип.М.:КомКнига,2007.533 с.    .ISBN 5484008743:200.00.
ISBN 9785484008742
   история  Россия  20 век  правда и ложь  Романовы династия  крах царского самодержавия  Гражданская 
война 19171922  крестьянство  социализм  Ленин Владимир Ильич  Сталин Иосиф Виссарионович  переворот 
1991 года  Православная церковь  ленинизм  сталинизм
   Хранение: аб1

61



          63                           63.3(2)6
          Н 62

36.   Русскокитайские отношения в XVIII веке [Текст]:документы и материалы/РАН, Инт Дальнего Востока.
М.:Памятники исторической мысли. Т. 3:17271729 / [отв. ред. С. Л. Тихвинский].2006.541, [1] с.  .ISBN 
5884511930:200.00.ISBN 5884510322
   история  Россия  18 век начало  внешняя политика  Китай  Цинская империя  русскокитайские отношения  
Буринский договор  Кяхтинский договор  документы  архивные материалы
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)512
          Р 89

37. Сахаров, Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до конца XVI века. 10 класс 
[Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/А. Н. Сахаров.4е изд.М.:Русское слово  РС [и др.]. Ч. 1.
2006.318, [1] с.:ил.  .ISBN 5948534707:144.08
   история  Россия  индоевропейцы  славяне  восточные славяне  Русь  русские князья  Святослав князь  
Древняя Русь  Владимир князь  Ярослав Мудрый  феодальные отношения  Владимир Мономах  политическая 
раздробленность  культура Руси  монголотатарское иго  Золотая Орда  Александр Невский  Куликовская 
битва  Дмитрий Донской  Ледовое побоище  Иван III  Иван Грозный  опричнина  русская культура  10 класс  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          63я72                        63.3(2)я72
          С 22

38. Сахаров, Андрей Николаевич. История России XVII  XIX века. 10 класс [Текст]:учебник для 
общеобразовательных учреждений/Н. А. Сахаров, А. Н. Боханов.4е изд.М.:Русское слово. Ч. 2.2006.478, [1] 
с.:ил.  .ISBN 5948534715:166.75.ISBN 5948534723
   история  Россия  10 класс  17 век  Смутное время  18 век  Петр I  дворцовые перевороты  19 век  
Александр I  Отечественная война 1812 г.  декабристы  Николай I  Александр II  отмена крепостного права  
Александр III  русская культура  история русской культуры  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб14
          63я72                        63.3(2)я72
          С 22

39. Сахаров, Андрей Николаевич. История России XVII  XIX века. 10 класс [Текст]:учебник для 
общеобразовательных учреждений/Н. А. Сахаров, А. Н. Боханов.5е изд.М.:Русское слово. Ч. 2.2007.478, [1] 
с.:ил.  .ISBN 9785948537184:166.75.ISBN 9785948537160
   история  Россия  10 класс  17 век  Смутное время  18 век  Петр I  дворцовые перевороты  19 век  
Александр I  Отечественная война 1812 г.  Николай I  Александр II  отмена крепостного права  Александр III  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб8
          63я72                        63.3(2)я72
          С 22

40.   Свободное слово [Текст]:интеллектуальная хроника : альманах 2005/2006/РАН, Институт философии ; [сост., 
отв. ред. В. И. Толстых].М.:Русский путь,2006.350 с.    .ISBN 5858872522:100.00
   история  Россия  20 век конец  21 век начало  социальноэкономическое развитие  социальная политика 
Путина  политическая оппозиция  социальнокультурное развитие  русская культура  Пушкин Александр 
Сергеевич  современный художественный процесс  рынок и культура  политика  международные отношения  
диалог цивилизаций  Китай  дискуссии  альманахи
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)64
          С 25                         66.4(0)

41.   Солдаты XX века [Текст]:многотомное издание/Международный объединенный библиографический центр и 
др.М.:Московская типография. Вып. 4, Т. 2:Посвящается 60летию Великой Победы в Великой Отечественной 
войне / [гл. ред. С. М. Семенов]  изд. 2е.2005.829, [3] с.:фото  .ISBN 5936960073:485.00
   история  Россия  20 век  Великая Отечественная война 194145  полководцы  военочальники  наркомы  
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ветераны войны  участники войны  фронтовые репортеры  биографии
   Хранение: СБО1, филК1
          63                           63.3(2)622
          С 60

42. Сметанин, Станислав Иннокентьевич. История предпринимательства в России [Текст]:курс лекций : учебное 
пособие для вузов/С. И. Сметанин.М.:КНОРУС,2006.191, [1] с.    .ISBN 585971534X:116.00
   история  Россия  предпринимательство  ремесленное производство  торговля  первые частные 
предприниматели  Морозов Борис Иванович  Строгановы, семья  Светешников  мануфактурный период  
торговое предпринимательство  горнометаллургическая промышленность  текстильная промышленность  купцы 
 помещики  государственное предпринимательство  капиталистическое предпринимательство  металлургия  
монополистический период  тресты  синдикаты  банки  финансовые группы  Столыпин Петр Аркадьевич  
Столыпинская аграрная реформа  фермеры  советское предпринимательство  военный коммунизм  НЭП  
административная система государственного предпринимательства  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          63я73                        63.3(2)я73
          С 50

43. Снегирева, Людмила Илларионовна. Отечественная история [Текст]:курс лекций/Л. И. Снегирева, М. И. 
Агибалова ; [под ред. Л. И. Снегиревой] ; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Изд. 3е, испр.
Томск:издательство ТГПУ,2006.590 с.    .ISBN 5894281059:147.51.ISBN 5868891074
   история   Россия  цивилизации  типы цивилизаций  феодальное общество  монархия  Киевская Русь  
феодальная раздробленность  монголотатарское иго  государственный строй  централизация  смутное время  
самозванцы  реформы  династии  Романовы, династия  Новое время  абсолютизм (полит.)  империя  дворцовые
перевороты  Александр I  Николай I  индустриальное общество  общественнополитические движения  
экономическое развитие страны  социальноклассовая структура общества  Николай II  Революция 190507  
третьеиюньская монархия  Первая мировая война 191418  политические режимы  Февральская революция 1917  
Октябрьская революция 1917  большевики  Гражданская война
19171922  военный коммунизм  НЭП  СССР  Вторая Мировая война 193945  Великая Отечественная война 
194145  общественнополитическое развитие СССР  социальноэкономическое развитие СССР  советское 
общество  тоталитарная система  перестройка  Горбачев Михаил Сергеевич  посткоммунистическое общество  
экономическая модернизация  межнациональные отношения  курс лекций  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з2, аб250, филК250
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

44. Снегирева, Людмила Илларионовна. Практикум по отечественной истории [Текст]:[В 2 ч.] : учебное пособие 
для самостоятельной работы студентов/Л. И. Снегирева ; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Изд. 3е, 
стереотип.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.282 с.:табл.  .ISBN 5868891058:91.73
   история  Россия  восточные славяне  Древняя Русь  феодальная раздробленность  монголотатарское иго  
Московское государство  централизованное государство  Российская империя  общественнополитическая мысль
 общественнополитические движения  индустриальное общество  20 век начало  многопартийность  
парламентаризм  буржуазная монархия  самостоятельная работа студентов  документы  семинары  практикумы 
 учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб200, филК618, СБО2
          63я73                        63.3(2)я73
          С 53

45. Снегирева, Людмила Илларионовна. Практикум по отечественной истории [Текст]:[в 2 ч.] : учебное пособие для
самостоятельной работы студентов/Л. И. Снегирева ; Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Изд. 3е, 
стереотип.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2.2007.302 с.:табл.  .ISBN 5868891147:97.38
   история  Россия  20 век  Первая мировая война 191418  НЭП  СССР  строительство социализма  сталинский
режим  Вторая Мировая война 193945  Великая Отечественная война 194145  послевоенные годы  холодная 
война  Хрущевская оттепель  на пути к глобальному кризису  Перестройка  распад СССР  Новая Россия  
самостоятельная работа студентов  документы  семинары  практикумы  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: аб200, филК648, СБО2
          63я73                        63.3(2)я73
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          С 53

46.   Солдаты XX века [Текст]:многотомное издание/Международный объединенный библиографический центр и 
др.М.:Московская типография. Вып. 4, Т. 1:Посвящается 60летию Великой Победы в Великой Отечественной 
войне / [гл. ред. С. М. Семенов]  изд. 2е.2005.800 с.:фото  .ISBN 5936960073:485.55
   история  Россия  20 век  Великая Отечественная война 194145
   Хранение: СБО1, филК1
          63                           63.3(2)622
          С 60

47. Татаркин, Степан Андреевич. Ушедшие в вечность [Текст]/Степан Татаркин.М.:Московские учебники и 
Картолитография,2004.350, [1] с.:ил.    .ISBN 5785304163:275.00
   история  Россия  СССР  20 век  Великая Отечественная война 194145  2й гвардейский Померанский 
кавалерийский корпус  казаки  партизанское движение  боевое содружество  Великая Победа  воспоминания
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)622
          Т 23

48. Уварова, Прасковья Сергеевна (графиня). Былое. Давно прошедшие счастливые дни [Текст]:[воспоминания]/П. 
С. Уварова ; под ред. Л. Заковоротной ; вступ. ст. М. Бастракова, Л. Заковоротной ; коммент. М. Бастракова, Н. 
Стрижова.М.:издательство им. Сабашниковых,2005.293, [1] c., [4] л. ил.:ил.    .ISBN 5824200904:147.50
   история  археология  Россия  19 век вторая половина  20 век начало  ученые  русские ученые  археологи  
Щербатовы князья  Уваровы семья  научная деятельность  путешествия  Московское Археологическое общество
 Всероссийские археологические съезды  земская деятельность  воспоминания
   Хранение: аб1, филК1
          63                           63.48(2)
          У 18

49. Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи. 18011906 [Текст]:биобиблиографический 
справочник/Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин ; РНБ.СПб.:Дмитрий Буланин,2007.992, [1] с.    .ISBN 
5860075154:300.00
   история  Россия  Российская империя  19 век  20 век начало  государственные и общественнополитические 
деятели  Государственный совет Российской империи  члены Государственного совета  биобиблиографические 
справочники  справочники
   Хранение: СБО1
          63я2                         63.3(2)я2
          Ш 59
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Экономика. Экономические науки

1. Алехин, Борис Иванович. Рынок ценных бумаг [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. И. Алехин.2е изд., 
перераб. и доп.М.:ЮНИТИ,2006.460, [1] с.:ил.    .ISBN 5238007590:231.00
   экономика  финансы  фондовый рынок  рынок ценных бумаг  ценные бумаги  облигации  акции  
портфельные инвестиции  портфельный менеджмент  микростуктура рынка  дизайн рынка  участники рынка  
учет операций с ценными бумагами  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.264я73
          А 49

 2. Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг [Текст]:учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн.3е 
изд., перераб. и доп.СПб.:Питер,2006.733 с.(Учебник для вузов)    .ISBN 5469004821:370.00
   экономика  маркетинг  предпринимательство  маркетинговые исследования  бенчмаркетинг  маркетинг 
взаимодействия  маркетинговые решения  товарная политика  ценовая политика  сбыт  коммуникативная 
политика  международный маркетинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4
          65я73                        65.291.3я73
          Б 14

 3. Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг [Текст]:учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн.3е 
изд., перераб. и доп.СПб.:Питер,2007.733 с.(Учебник для вузов)    .ISBN 5469004821:370.00
   экономика  маркетинг  предпринимательство  маркетинговые исследования  бенчмаркетинг  маркетинг 
взаимодействия  маркетинговые решения  товарная политика  ценовая политика  сбыт  коммуникативная 
политика  международный маркетинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          65я73                        65.291.3я73
          Б 14

 4. Бакаев, Александр Сергеевич. Толковый бухгалтерский словарь [Текст]/А. С. Бакаев.М.:Бухгалтерский 
учет,2006.168,[1] с.(Библиотека журнала "Бухгалтерский учет")    .ISBN 5854281651:186.00
   экономика  бухгалтерский учет  словари  толковые словари
   Хранение: аб1, ч/з1
          65я2                         65.052.2я2
          Б 19

 5. Бейч, Элейн. Консалтинговый бизнес [Текст]=The Business of Consulting:основы профессионализма/Элейн Бейч ;
[пер. с англ. А. Смольский].СПБ.:Питер,2006.272 с.:ил.(Консалтинг)    .ISBN 5469002934:550.00
   экономика  сектора экономики  сектор услуг  производственные услуги  услуги для бизнеса  консалтинг  
консалтинговый бизнес  консультанты  секреты становления успешного консультанта  предпринимательская 
деятельность
   Хранение: аб4
          65                           65.206.1
          Б 41

 6. Беликов, Сергей Федорович. Налоги и налогообложение [Текст]:практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования/С. Ф. Беликов.2е изд., перераб. и доп.РостовнаДону:Феникс,2007.510 с.
(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 9785222109960:208.00
   экономика  финансы  государственный бюджет  государственные доходы  налоги  налогообложение  тесты  
практикумы  учебные пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я723                       65.261.41я723
          Б 43

7. Белоусов, Рэм Александрович. Экономическая история России : XX век [Текст]=Экономика России в условиях 
"горячей" и "холодной" войны/Р. Белоусов.М.:ИздАТ. Кн. 4:Экономика России в условиях "горячей" и "холодной"
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войны.2004.412 с.  .ISBN 5866561530:100.00
   экономика  экономическая история  история хозяйства  Россия  СССР  20 век  Великая Отечественная война 
 военная экономика  военное хозяйство  тяжелая промышленность  оборонные предприятия  авиационная 
промышленность  танкостроение  оружейное производство  пищевая промышленность  легкая промышленность  
государственный бюджет  торговля  товарноденежные отношения  цены  внешнеэкономические связи  
экономическая взаимопомощь  лендлиз  холодная война  атомная промышленность  ядерное оружие  
восстановление народного хозяйства  сельское хозяйство  денежная реформа  ценообразование  экономический 
рост СССР  научные издания
   Хранение: аб1
          65                           65.03(2)6
          Б 43

 8. Блинов, Андрей Олегович. Управление персоналом [Текст]:учебник для вузов/А. О. Блинов, Х. И. Кайтаева.
М.:Элит,2007.390 с.    .ISBN 5902404681:232.00
   экономика организации  корпорации  управленческие корпорации  персонал  управление персоналом  
корпоративная культура  мотивация  инициатива  лидеры  подбор персонала  планирование персонала  
трудовой договор  руководители  стиль руководства  конфликты  учебные пособия для вузов  учебные пособия 
для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб1, ч/з1
          65я73                        65.291.621я73
          Б 69

9. Богатая, Ирина Николаевна. Практикум по аудиту [Текст]:[учебное пособие для вузов]/И. Н. Богатая, Н. Н. 
Хахонова.2е изд., перераб. и доп.РостовнаДону:Феникс,2007.283 с.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222104408:92.00
   экономика  аудит  аудиторская деятельность  планирование  имущество  предприятия  издержки 
производства  реализация готовой продукции  расчетные операции  финансовые показатели  финансовая 
отчетность  оформление аудита  практикумы  тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.8я73
          Б 73

 10. Бутакова, М. М. Практикум по ценообразованию [Текст]:учебное пособие для вузов/М. М. Бутакова.
М.:КНОРУС,2006.223, [1] с.    .ISBN 5859711883:116.00
   экономика  ценообразование  рынок  спрос  эластичность спроса  поведение покупателей  цены  
государственное регулирование  Гражданский кодекс  Налоговый кодекс  финансовый анализ  затратное 
ценообразование  рыночное ценообразование  стратегия ценообразования  практикумы  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.25я73
          Б 93

 11.   Бухгалтерский учет на предприятиях сферы услуг [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. А. Бреславцева, Т. 
Д. Попова, Е. В. Груднина и др.] ; под ред. Н. А. Бреславцевой, Т. Д. Поповой.РостовнаДону:Феникс,2006.441, 
[1] с.(Высшее образование)    .ISBN 5222081249:134.00
   экономика  сфера услуг  сервис  бухгалтерский учет  предприятия сферы услуг  малый бизнес  
индивидуальное предпринимательство  ЖКХ  индивидуальный пошив одежды  химчистки  прачечные  
ломбарды  туристский сервис  гостиницы  бухгалтерская отчетность  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.2я73
          Б 94

12. Вешнякова, Татьяна Сергеевна. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях сферы 
обслуживания [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. С. Вешнякова.М.:Академия,2006.218, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 5769529008:264.00
   экономика труда  организация труда  нормирование труда  оплата труда  трудовые процессы  рабочее время  
разделение труда  кооперация труда  организация рабочих мест  условия труда  подготовка рабочих кадров  
повышение квалификации  сфера обслуживания  предприятия сферы обслуживания  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
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          65я73                        65.24я73
          В 40                         65.44я73

 13. Воскресенский, Владимир Юрьевич. Международный туризм [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Ю. 
Воскресенский.М.:ЮНИТИ,2007.254, [1] с.:ил.    .ISBN 9785238012766:155.00
   экономика туризма  туризм  история туризма  международный туризм  гостиничный сервис  страхование  
транспорт  туристское страноведение  география туристских ресурсов  Европа  Америка  Африка  Азия  
Россия  страны ближнего зарубежья  региональное развитие  рациональное природопользование  тесты  учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433.8я73
          В 76                         75.81я73

 14. Врублевский, Николай Дмитриевич. Сборник задач по управленческому учету издержек производства и 
калькулированию себестоимости продукции [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Д. Врублевский, И. М. 
Рендухов.М.:Бухгалтерский учет,2004.197, [1] с.:табл.(Библиотека журнала "Бухгалтерский учет")    .ISBN 
5854281449:170.00
   экономика  бухгалтерский учет  управленческий учет  издержки производства  себестоимость продукции  
калькулирование себестоимости продукции  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.2я73
          В 83

 15. Гончаров, Михаил Иванович. Консалтинг в антикризисном управлении [Текст]:теория и практика : [научное 
издание]/М. И. Гончаров, Г. А. Лемзяков.М.:Экономика,2006.244, [1] с.:ил.    .ISBN 5282024462:228.00
   экономика  предприятия  банкротство  антикризисное управление  консалтинг  консалтинговые услуги  
рынок консалтинговых услуг  Россия  экономические кризисы  финансовое оздоровление  научные издания
   Хранение: аб4, ч/з1
          65                           65.206.1
          Г 65                         65.291.931

 16. Дмитриева, Нина Георгиевна. Налоги и налогообложение [Текст]:учебник для среднего профессионального 
образования/Н. Г. Дмитриева, Д. Б. Дмитриев.Изд. 4е, перераб. и доп.РостовнаДону:Феникс,2006.443 с.
(Среднее профессиональное образование : СПО)    .ISBN 5222089002:160.00
   экономика  финансы  налоги  налогообложение  Россия  налоговая система РФ  федеральные налоги  налоги 
на добавленную стоимость  акцизы  налог на доходы физических лиц  единый социальный налог  налоги на 
прибыль  таможенные платежи  водный налог  государственная пошлина  обязательное социальное страхование  
специальные налоговые режимы  региональные налоги  местные налоги  учебные пособия для средних 
специальных учебных заведений
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я723                       65.261.41я723
          Д 53

 17. Долгин, Александр Б. Экономика символического обмена [Текст]/А. Б. Долгин.М.:ИНФРАМ,2006.630 с.:ил. 
.ISBN 5160029117:200.00
   экономика культуры  экономика символического обмена  "серые" рынки  дигитальная (цифровая) культура  
музыкальный бизнес  индустрия звукозаписи  маркетинг музыкальных записей  пиратство на музыкальном рынке 
 пиринговые сети  Интернетпиратство  институт потребительской экспертизы  ухудшающийся отбор  
творческие репутации  экономическая логика творческих репутаций  брендовые репутации  индустрия моды  
роскошь  феномен звезд  рынок билетов  культурная политика  культурная ценность  концепция благосостояния
культуры  социальная политика  копирайт  дефицит метаязыка  научные издания
   Хранение: аб1, СБО1
          65                           65.49
          Д 64

 18. Дубровский, П. В. Безопасность развития предприятия [Текст]:учебнометодический комплекс/П. В. 
Дубровский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.95 с.    .10.00
   экономика предприятия  развитие предприятия  рыночная экономика  безопасность развития предприятия  
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производство продукции  организация бизнеса  конкурентоспособность  дистанционное обучение  семинарские 
занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  
повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          65                           65.291р7
          Д 79

 19. Дыбаль, Светлана Васильевна. Финансовый анализ [Текст]:теория и практика : учебное пособие/С. В. Дыбаль.
Изд. 2е, доп. и перераб.СПб.:Бизнеспресса,2006.301 с.:ил.    .ISBN 5811001118:260.00
   экономика  экономический анализ  финансовый анализ  предприятия  имущественное положение  
финансирование  финансовая устойчивость  платежеспособность  финансовые показатели  банкротство  
диагностика банкротства  рейтинговая оценка предприятия  маржинальный анализ  учебные пособия для вузов  
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.053я73
          Д 87

 20. Ендовицкий, Д. А. Учет ценных бумаг [Текст]:учебное пособие для вузов/Д. А. Ендовицкий, Н. А. Ишкова ; под
ред. Д. А. Ендовицкого.2е изд., стереотип.М.:Кнорус,2007.331, [1] с.    .ISBN 9785859717170:185.00
   экономика  бухгалтерский учет  ценные бумаги  учет ценных бумаг  налогообложение  акции  облигации  
вексели  финансовая отчетность  нормативные акты  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.2я73
          Е 62

21. Зайцева, Наталия Александровна. Менеджмент в социальнокультурном сервисе и туризме [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Н. А. Зайцева.3е изд., стереотип.М.:Академия,2006.234, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769534893:227.00
   экономика туризма  индустрия гостеприимства и туризма  социальнокультурный сервис  туризм  менеджмент 
 управление производством  инновационный менеджмент  финансовый менеджмент  информационный 
менеджмент  антикризисный менеджмент  управление инвестициями  управление персоналом  управление 
качеством  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб15, ч/з1
          65я73                        65.43я73
          З17

 22. Захаров, Владимир Яковлевич. Антикризисное управление [Текст]:теория и практика : учебное пособие для 
вузов/В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин.М.:ЮНИТИ,2007.287 с.    .Авт. на обложке не указаны.ISBN 
9785238012506:170.00
   экономика организации  антикризисное управление  кризисы  диагностика кризисных ситуаций  антикризисная
стратегия  финансовый менеджмент  маркетинг  реструктуризация  инвестиции  ииновации  управление 
рисками  кадровая политика  управление персоналом  банкротство  законодательство о банкротстве  
арбитражный управляющий  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.931я73
          З38

 23. Иванова, Т. Ю. Управление организацией в высокотехнологических отраслях [Текст]:учебнометодический 
комплекс/Т. Ю. Иванова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.83 с.:ил.    .10.00
   экономика организации  рыночная экономика  менеджмент  организация управления  стратегия фирмы  
управление организацией  межорганизационная интеграция  высокотехнологичные отрасли  наукоемкие 
предприятия  конфликты  руководство организацией  власть  лидерство  дистанционное обучение  
семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких 
технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб9
          65                           65.291р7
          И 21
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 24. Ильин, Алексей Евгеньевич. Практикум по рынку ценных бумаг [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Е. Ильин,
Т. Н. Соловьева.М.:Финансы и статистика,2005.206, [1] с.    .ISBN 5279031054:138.00
   экономика  финансы  рынок ценнных бумаг  тесты  задачи  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.264я73
          И 46

 25.   Как избежать ошибок в налоговом и бухгалтерском учете [Текст]:практические советы профессионального 
аудитора/коммент. Ж. А. Морозовой.М.:Российская газета,2006.192 с.(Библиотечка "Российской газеты";вып. № 
24)    .50.00
   экономика  учет  бухгалтерский учет  налоговый учет  типовые нарушения  налоговое законодательство  
гражданское законодательство  трудовое законодательство  комментарии
   Хранение: СБО1
          65                           65.052.2
          К 16

 26. Каморджанова, Наталия Александровна. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Н. А. Каморджанова, И. В. Карташова.2е изд.СПб.:Питер,2006.479 с.(Учебное пособие)    .ISBN 
5314001209:210.00
   экономика  бухгалтерский учет  финансовый учет  денежные средства  учет расчетов  долгосрочные 
инвестиции  основные средства  нематериальные активы  финансовые вложения  учет материалов  оплата труда 
 затраты на производство  учет готовой продукции  прибыли  капитал предприятия  резервы предприятия  
кредиты  займы  забалансовые счета  отчетность предприятия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.2я73
          К 18

 27. Коваленко, Сергей Борисович. Сборник тестов по курсу "Деньги, кредит, банки" [Текст]:учебное пособие для 
вузов/С. Б. Коваленко, Н. Н. Шулькова.М.:Финансы и статистика,2005.159, [1] с.    .ISBN 5279031151:138.00
   экономика  финансы  деньги  кредит  банки  тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.26я73
          К 56

 28. Кожинов, Валерий Яковлевич. Бухгалтерский учет [Текст]:10206 типовых проводок : [учебное пособие]/В. Я. 
Кожинов.М.:Экзамен,2006.638, [1] с.:табл.    .ISBN 5472012945:233.00
   экономика  бухгалтерский учет  история бухгалтерского учета  древний мир  Россия  Западная Европа  США
 средние века  Новое время  новейшая история  современный бухгалтерский учет  планы счетов  
корреспонденция счетов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.2я73
          К 58

29. Коптева, Елена Петровна. Финансовый менеджмент [Текст]:учебнометодический комплекс/Е. П. Коптева ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.82 с.    .10.00
   экономика организации  менеджмент  финансовый менеджмент  предпринимательство  финансовая среда  
предпринимательские риски  предпринимательская деятельность  финансирование  финансовая политика 
предприятия  управление капиталом  управление оборотными активами  дистанционное обучение  семинарские 
занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  
повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб11
          65                           65.291.921р7
          К 65

30. Корниенко, Олег Васильевич. Экономическая теория [Текст]:практикум : [учебное пособие]/О. В. Корниенко.
РостовнаДону:Феникс,2005.247 с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 5222075451:123.00
   экономика  экономическая теория  микроэкономика  макроэкономика  мировая экономика  история 
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экономических учений  тесты  задачи  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.01я73
          К 67

 31. Косолапов, Александр Борисович. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного 
хозяйства [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева.3е изд., испр.М.:КНОРУС,2007.
198, [1] с.:ил.    .ISBN 9785857917873:124.00
   экономика туризма  туризм  экономика гостиничного хозяйства  гостиничное хозяйство  гостиницы  
менеджмент  Международная гостиничная конвенция  Международные гостиничные правила  Россия  Правила 
предоставления гостиничных услуг в РФ  задачи  практикумы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433я73
          К 71                         65.432я73

 32. Косолапов, Александр Борисович. Теория и практика экологического туризма [Текст]:учебное пособие для 
вузов/А. Б. Косолапов.М.:КНОРУС,2005.228, [1] с.    .ISBN 5859711360:320.00
   экономика туризма  туризм  экологический туризм  менеджмент  экологический менеджмент  маркетинг  
Россия  зарубежный туризм  экологические маршруты  система "Bed and Breakfast"  безопасность 
экологического туризма  экологическое просвещение  экологическое обучение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433я73
          К 71

 33. Крымова, Любовь Михайловна. Организационное поведение [Текст]:учебное пособие/Л. М. Крымова, П. М. 
Кузнецов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.71 с.    .
16.11
   психология  управления     экономика организации  организация  персонал  управление персоналом  
организационное поведение  управление организационного поведения  власть  конфликты  конфликтные 
личности  личность  структура личности  установки личности  уровень притязаний личности  социальная роль  
личностный потенциал  реализация личностного потенциала  группа  потенциал группы  организация  
управление поведением человека  организационные модели  организационная культура  коммуникации  оценка 
результатов труда  лидерство  руководитель  стили руководства  организационные изменения  поведенческий 
маркетинг  международные организации  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з1, аб95, филК2
          88я73                        88.59я73
          К 85                         65.291.621я73

 34. Кудров, Валентин Михайлович. Национальная экономика России [Текст]:учебник/В. М. Кудров.2е изд., испр. 
и доп.М.:Дело,2007.543 с.    .ISBN 9785774904648:446.00
   экономика  национальная экономика  Россия  экономическая история  досоветская экономика  большевизм  
марксизм  народничество  советская экономика  экономика "военного коммунизма"  НЭП  СССР  сталинский 
период  Великая Отечественная война 194145  послевоенные годы  хрущевский период  период застоя  
Перестройка Горбачева  западная советология  постсоветская экономика  экономические реформы  научно
технический прогресс  конкурентоспособность российской экономики  учебные пособия для вузов  учебные 
пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.9(2Рос)я73
          К 88

 35. Кудров, Валентин Михайлович. Мировая экономика [Текст]:учебник/В. М. Кудров.М.:Дело,2004.527 с.    
.ISBN 5774903796:345.00
   экономика  мировая экономика  рыночная экономика  развитые страны  США  Западная Европа  Япония  
макроэкономика  интеграция  научнотехнический прогресс  перспективы экономического развития  переходная
экономика  СССР  советская экономика  Россия  экономические реформы  Гайдара Егора правительство  
Черномырдина Виктора правительство  приватизация  Центральная Европа  Восточная Европа  темпы 
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экономического развития  место России в мировой экономике  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.5я73
          К 88

 36. Кузнецов, Павел Михайлович. Инновационный менеджмент в вопросах и ответах [Текст]:методическое 
пособие/П. М. Кузнецов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.22 с.    .8.85
   экономика организации  предприятия  экономический потенциал организации  менеджмент организации  
инновациионная деятельность  инновации  управление инновациями  инновационный менеджмент  
инновационная политика организации  государственное регулирование инновационной деятельности  риски  
управление рисками  эффективность инновационного процесса  методические рекомендации  учебные пособия 
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98
          65я73                        65.291.55я73
          К 89

 37. Куликов, Олег Николаевич. Охрана труда в строительстве [Текст]:учебник для начального профессионального 
образования/О. Н. Куликов, Е. И. Ролин.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.285, [1] с.(Начальное 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769538933:264.00
   экономика труда  охрана труда  строительство  безопасность труда  производственный травматизм  средства 
индивидуальной защиты  первая помощь при несчастных случаях  учебные пособия для начального 
профессионального образования
   Хранение: филК1
          65я722                       65.246я722
          К 90                         38я722

 38. Лапочкина, С. В. Управление инвестициями [Текст]:учебнометодический комплекс/С. В. Лапочкина, М. В. 
Чувашлова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.77, [1] с.    .10.00
   экономика  инвестиции  управление инвестициями  инвестиционная политика государства  государственные 
инвестиции  экономическая политика  инвестиционные процессы  инвестиционные решения  инфляция  фактор 
риска  инвестиционные расчеты  инвестиционная диагностика  инвестиционная политика предприятия  
дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  
коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб6
          65                           65.263р7
          Л 24

 39. Ломакин, Виктор Кузьмич. Мировая экономика [Текст]:учебник для вузов/В. К. Ломакин.2е изд., перераб. и 
доп.М.:ЮНИТИ,2005.735 с.    .ISBN 5238003177:345.00
   экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  коммуникационные системы  глобализация  мировой 
рынок  глобальные проблемы  международное финансирование  международный долговой кризис  
продовольствие  продовольственная безопасность  минеральное сырье  обработка  население  рабочая сила  
экономический рост  развитые страны  экономическая политика  США  Япония  Европейский Союз  ФРГ  
Южная Корея  развивающиеся страны  Индия  Бразилия  Демократическая Республика Конго  КНР  Россия  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.5я73
          Л 74

 40. Лопатников, Леонид Исидорович. Перевал [Текст]:из истории рыночных реформ в России/Л. И. Лопатников.
М. [и др.]:Норма,2006.388, [3] с.:ил.    .ISBN 5878571145:80.00
   экономика     экономическая история  история хозяйства  Россия  20 век конец  СССР  советская экономика 
рыночная экономика  экономика переходного периода  демократический режим  экономический либерализм  
рыночные реформы  валютный кризис 1991 г.  инфляция  дефицит бюджета  экономические реформы  шоковая 
терапия  кредитноденежная политика  Конституция 1993 г.  приватизация государственной собственности  
ваучеры  финансовая стабилизация  бюджетный кризис  налоговая реформа  государственный долг  
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экономический кризис 1998 г.  суверенный дефолт  антикризисная политика  девальвация рубля  экономический
рост  управляемая демократия  Грефа программа  социальные
реформы  жилищьнокоммунальное хозяйство  реформа ЖКХ  земельная реформа  административная реформа 
бизнес  крупный бизнес  антимонопольная политика  малый бизнес  предпринимательство  экономика 
переходного периода
   Хранение: аб2, филК3
          65                           65.03(2)64
          Л 77

41. Лукичева, Любовь Ивановна. Управление персоналом [Текст]:курс лекций : практические задания : учебное 
пособие для вузов/Л. И. Лукичева.3е изд., стереотип.М.:ОмегаЛ,2007.263, [1] с.(Библиотека высшей 
школы)    .ISBN 5395006399:96.00.ISBN 9785365006393
   экономика предприятия  персонал  управление персоналом  кадровые стратегии  комлектование кадров  
оценка труда работников  обучение кадров  карьера  коучинг  власть  лидерство  конфликты  теория 
мотивации  оплата труда  материальное стимулирование  кадровая политика  деловые игры  лекции  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          65я7 3                        65.291.621я73
          Л 84

42.   Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст]:учебник для вузов/[В. А. Алексунин, Г. А. Бунич, Л. Г. 
Гапошина и др.]; под ред. В. А. Алексунина.Изд. 5е, перераб и доп.М.:Дашков и К,2007.714 с.    .ISBN 
591131357X:388.00
   экономика  маркетинг  промышленность  агробизнес  рынок средств производства  лизинг  торговля  сфера 
услуг  рекламная деятельность  паблик рилейшнз  связи с общественностью  брендинг  образовательные услуги 
кадры  банковский маркетинг  страхование  гостиничное хозяйство  народные промыслы  туризм  
внешнеэкономическая деятельность  медицинские услуги  электронный маркетинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.3я73
          М 26

43.   Мировая экономика и международный бизнес [Текст]:учебник для вузов/[В. В. Поляков, Р. К. Щенин, Ю. Л. 
Адно и др.] ; под общ. ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина.4е изд., перераб. и доп.М.:КНОРУС,2007.681 с.    
.ISBN 97858599715633:345.00
   экономика     мировая  экономика  международный бизнес  транснациональные корпорации  
транснациональные банки  международные интеграционные объединения  международные организации  ООН  
Всемирная торговая организация  межгосударственное регулирование  прогнозирование мирового рынка  
инновационный бизнес  конкурентоспособность  малый бизнес  ценообразование  международный маркетинг  
аутсорсинг  логистика  агропромышленный комплекс  топливноэнергетический комплекс  химический 
комплекс  металлургический комплекс  машиностроение  мировой транспорт  международный финансовый 
бизнес  международная торговля  телекоммуникационные услуги  страховой бизнес  международный
туризм  международный филателистический бизнес  интеллектуальная собственность  учебные пособия для 
вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.5я73
          М 64

 44. Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и 
бухгалтера [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/Е. В. Михеева, О. И. Титова.2е 
изд., стереотип.М.:Академия,2006.207, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 
5769535385:204.00
   экономика  бухгалтерский учет  информационные технологии  компьютерный учет  автоматизация 
бухгалтерского учета  программы автоматизации бухгалтерского учета  1C: Бухгалтерия  ИнфоБухгалтер  
финансовоэкономический анализ  предриятия  MS Excel  информационноправовое обеспечение деятельности 
бухгалтера  средства электронной коммуникации  Интернет  WebMney  компьютерная безопасность  защита 
информации  учебные пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я723                       65.052.2я723
          М 69
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  45. Морозова, Ирина. Слагая слоганы [Текст]/Ирина Морозова.Изд. 2е.М.:РИПхолдинг,2007.172 с.:ил.
(Академия рекламы)    .ISBN 7855900045092:124.00.ISBN 5900045099
   средства массовой информации  экономика  реклама  маркетинговые коммуникации  слоганы  бренд  
маркетинговая ценность слогана  художественная ценность слогана
   Хранение: аб4, ч/з1
          76                           76.006.5
          М 80                         65.291.34

46. Мудров, Александр Николаевич. Основы рекламы [Текст]:учебник для вузов/А. Н. Мудров.
М.:Экономистъ,2006.318, [1] с.:ил.(Homo Faber)    .ISBN 5981181125:210.00
   экономика рекламы  реклама  рекламная коммуникационная система  каналы распространения рекламы  
рекламные агенства  рекламный продукт  торговая марка  позиционирование товара  конкуренция  потребители 
 рекламная кампания  медиапланирование  рекламный бюджет  маркетинговые коммуникации  
интегрированные маркетинговые коммуникации  международная реклама  рекламная деятельность  нормативные
акты  Федеральный закон о рекламе  Российский рекламный кодекс  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          65я73                        65.47я73
          М 89

 47. Музыкант, Валерий Леонидович. Реклама в действии : стратегии продвижения [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. Л. Музыкант.М.:ЭКСМО,2007.235, [14] с.:ил.(Академия рекламы)    .ISBN 9785699207831:426.00
   экономика  маркетинг  маркетинговые коммуникации  реклама  история рекламы  стратегии продвижения  
брендинг  разрушение торгового дрессинга  создание потребительской лояльности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          65я73                        65.291.34я73
          М 89

  48. Николаев, А. В. Разработка методов повышения качества выпускаемой продукции за счет применения 
информационных систем поддержки жизненного цикла изделия [Текст]:учебнометодический комплекс/А. В. 
Николаева, Л. В. Федотов, А. С. Кондратьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.71 с.    .10.00
   экономика предприятия  предпринимательство  продукция  качество продукции  информационные системы 
поддержки  жизненный цикл изделия  CALS  ERPсистемы  дистанционное обучение  семинарские занятия  
контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение 
квалификации  методические пособия
   Хранение: аб1
          65                           65.291.82р7
          Н 63

  49. Николаев, А. В. Методология использования ИПИтехнологий в маркетинговых исследованиях 
[Текст]:учебнометодический комплекс/А. В. Николаев, Л. В. Федотов, О. И. Максимова ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.75 с.   
.10.00
   экономика организации  предпринимательство  маркетинг  маркетинговые исследования ИПИтехнологии  
рыночная экономика  сегментирование рынка  маркетинговая деятельность  маркетинговые решения  
информационные системы  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб1
          65                           65.291.3р7
          Н 63

 50. Осипова, Ольга Яковлевна. Транспортное обслуживание туристов [Текст]:учебное пособие для вузов/О. Я. 
Осипова.3е изд., испр. и доп.М.:Академия,2006.381, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769534354:296.00
   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 
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вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433я73
          О74

 51.   Основы антикризисного управления предприятиями [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. Н. Кожевников, Е. 
И. Борисов, А. Г. Зубкова и др.] ; под ред. Н. Н. Кожевникова.М.:Академия,2005.494, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 576952023X:477.00
   экономика предприятия  банкротство  санация  антикризисное управление  антикризисная стратегия  
антикризисный менеджмент  маркетинговая стратегия  финансовое оздоровление  инвестиционная политика  
конкурентоспособность  качество продукции  энергосбережение  бизнеспланирование  бюджетирование  
интеграция бизнеса  интегрированные корпоративные структуры  социальная отвественность бизнеса  управление
персоналом  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.931я73
          О75

 52.   Основы выставочноярмарочной деятельности [Текст]:учебное пособие для вузов/[Л. Е. Стровский, Е, Д. 
Фролова, Д. Л. Стровский и др.] ; под ред. Л. Е. Стровского.М.:ЮНИТИ,2005.287, [1] с.    .ISBN 
523800821X:92.00
   экономика  торговля  внешняя торговля  выставочноярмарочная деятельность  Россия  маркетинговые 
коммуникации  выставки  ярмарки  рынок выставочноярмарочных услуг  менеджмент  выставочный 
менеджмент  паблик рилейшнз  связи с общественностью  рекламная продукция  выставочный стенд  
информационная политика фирмы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          65я73                        65.428я73
          О75

 53.   Основы инновационного менеджмента [Текст]:теория и практика : учебник для вузов/под ред. А. К. 
Казанцева, Л. Э. Миндели.Изд. 2е, перераб. и доп.М.:Экономика,2004.517, [1] с.:ил.    .ISBN 5282023458:380.00
   экономика  Россия  рыночная экономика  инновации  инновационный менеджмент  научнотехнический 
прогресс  государственное регулирование  инновационная политика  инновационная деятельность  
стратегическое управление  маркетинг  инновационные предприятия  планирование инноваций  управление 
персоналом  управление затратами  ценообразование  финансирование  оценка эффективности инноваций  
инновационное предпринимательство  инновационные проекты  интеллектуальная собственность  патенты  
лицензирование  управление качеством  нормативноправовые акты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.55я73
          О75

54. Пименов, Павел Алексеевич. Основы рекламы [Текст]:учебное пособие для вузов/П. А. Пименов.
М.:Гардарики,2006.399 с.:ил.(Disciplinae)    .ISBN 5829702185:210.00
   экономика рекламы  реклама  толерантность  мультикультурализм  мультикультурный маркетинг  
маркетинговые коммуникации  социальная реклама  политическая реклама  бренды  национальные символики  
история рекламы  рекламные архетипы  универсальные смыслы рекламы  рекламные коды  рекламная кампания 
креатив  творчество  Россия  рекламное образование  рекламные технологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          65я73                        65.47я73
          П 32

55.   План счетов бухгалтерского учета [Текст]:инструкция по применению/Министерство финансов РФ.
Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2006.110, [1] с.(Кодексы. Законы. Нормы)    .ISBN 
5940878288:30.00.ISBN 9785940878285
   экономика  бухгалтерский учет  счета  план счетов  инструкции
   Хранение: аб4, ч/з1
          65                           65.052.2
          П 37

56.   Практикум по бухгалтерскому учету [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. Г. Сапожникова, Н. Д. Денисов, Н. 
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Н. Решетова и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой.М.:КНОРУС,2006.373, [1] с.    .ISBN 5859712421:170.00
   экономика  бухгалтерский учет  инвестиции  основные фонды  нематериальные активы  финансовые вложения
 материальнопроизводственные запасы  труд  оплата труда  издержки производства  готовая продукция  
услуги  продажи  расчетные цены  капитал  фонды предприятий  резервы  займы  кредиты  финансовые 
показатели  отчетность  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.052.2я73
          П 69

57. Рожкова, Екатерина Владимировна. Инновационный менеджмент [Текст]:учебнометодический комплекс/Е. В. 
Рожкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.83 с.:ил.    .10.00
   экономика организации  инновационный менеджмент  инновационные процессы  инновационная деятельность  
инновационный бизнес  инновационные идеи  венсурный бизнес  стратегическое управление  дистанционное 
обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  коммерциализация 
высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб8
          65                           65.291.55р7
          Р 63

 58. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение [Текст]:учебнометодический комплекс/И. Б. Романова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет.
Ульяновск:издательство УлГУ,2006.85 с.    .10.00
   экономика  финансы  финансовая система  налоговые платежи  налоги  налогообложение  налоговый 
контроль  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  переподготовка специалистов  
коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические пособия
   Хранение: аб2
          65                           65.261.41р7
          Р 69

59.   Рынок труда и образовательных услуг в крупном городе : стратегии и потенциалы роста [Текст]:научные 
доклады/[под ред. В. Б. Устьянцева, А. В. Швакова].Саратов:Приволжское книжное издательство,2006.141 с.
(Научные доклады;вып. 8)    .ISBN 5763309421:50.00
   экономика труда  Россия  рынок труда  рынок образовательных услуг  стратегии развития рынков  занятость  
студенты  трудоустройство выпускников  конкурс выпускников  конкурентноспособность выпускников  служба 
занятости  студенческие кадровые агенства  социальное партнерство  научные издания
   Хранение: аб1
          65                           65.240.591
          Р 95

60. Савчук, Владимир Павлович. Управление финансами предприятия [Текст]:[учебное пособие]/В. П. Савчук.Изд.
2е, стереотип.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2005.480 с.:ил.    .ISBN 5947742012:320.00
   экономика предприятия  предприятия  финансовый менеджмент  финансовая диагностика  CVPанализ  
бюджетирование  инвестиционные проекты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.921я73
          С 13

61. Самофалова, Екатерина Владимировна. Государственное регулирование национальной экономики 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Е. В. Самофалова, Э. Н. Кузьбожев, Ю. В. Вертакова ; под ред. Э. Н. 
Кузьбожева.Изд. 3е, стереотип.М.:КНОРУС,2007.261 с.    .ISBN 5859715455:170.00.ISBN 9785859715459
   экономика  рыночная экономика  национальная экономика  государственное регулирование  Россия  
региональная экономика  региональное развитие  социальноэкономическое развитие  индикативное 
планирование  прогнозирование развития  САПСЭР методология  эконометрические модели  
макроэкономический анализ  циклы (экон.)  реструктуризация экономики региона  учебные пособия для вузов  
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.050.1я73
          С 17
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62. Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение [Текст]:тем, кто избрал профессию менеджера : 
учебное пособие для вузов/А. М. Сергеев.2е изд., стереотип.М.:Академия,2006.281, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 5769535296:290.00
   экономика  менеджмент  организационное поведение  управление персоналом  индивидуальные особенности 
человека  стресс  группы  межгрупповое взаимодействие  лидерство  конфликты  групповая эффективность  
организационная эффективность  организационная структура  принятие решений  карьера  организационная 
культура  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.621я73
          С 32

63. Синяева, Инга Михайловна. Сфера PR в маркетинге [Текст]:учебное пособие для вузов/И. М. Синяева, В. М. 
Маслова, В. В. Синяев.М.:ЮНИТИ,2007.383 с.:ил.    .ISBN 9785238011790:294.00
   экономика  маркетинговые коммуникации  паблик рилейшнз  связи с общественностью  деловое общение  
этика PRспециалистов  средства массовой информации  лоббирование  фандрайзинг  рынок PRуслуг  
корпоративный PR  корпоративная культура  антикризисное управление  маркетинговые исследования  PR
планирование  связи с инвесторами  аутсорсинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          65я73                        65.291.34я73
          С 38

64. Смирнова, Светлана Анатольевна. Учетная и налоговая политика организации [Текст]/С. А. Смирнова.2е изд., 
перераб. и доп.М.:Бухгалтерский учет,2006.327, [37] с.(Библиотека журнала "Бухгалтерский учет")    .ISBN 
585428166X:322.00
   экономика организации  организации  учет  бухгалтерский учет  учетная политика  налоговая политика  
инвентаризация имущества  капиталовложения  финансовые вложения  основные фонды  нематериальные 
активы  сырье  материалы  готовая продукция  товар  незавершенное производство  учет доходов  учет 
расходов  резервы  учет займов и кредитов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65                           65.052.2
          С 50                         65.291.921

65. Строков, В. А. Управление производством товаров и услуг [Текст]:учебное пособие/В. А. Строков.
М.:ХОРС,2006.302 с.:ил.    .220.00
   экономика фирмы  менеджмент  стратегическое управление  производственное управление  управление 
производством товаров  операционное управление  управление качеством  тактическое управление  
трудоемкость  теория снижения трудоемкости  оперативное управление  сетевое управление  текущее 
планирование  валовой доход  управление численностью фирмы  транспортные издержки  балансирование 
поточных линий  поточное производство  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.21я73
          С 86

66. Теплова, Тамара Викторовна. Ситуационный финансовый анализ [Текст]:схемы, задачи, кейсы : учебное пособие
для вузов/Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева.М.:издательский дом ГУ ВШЭ,2006.604, [1] с.:ил.(Учебники Высшей 
школы экономики)    .ISBN 5759803182:280.00
   экономика  экономический анализ  финансовый анализ  оценка финансового состояния  оценка создаваемой 
стоимисти  оценка эффективности финансовых решений  инвестиционный анализ  корпоративное управление  
схемы  тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.053я73
          Т 34

67.   Учебный план образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов по направлению 
"Коммерциализация наукоемких продуктов и технологий в сфере "Инновационная деятельность в области ИПИ 
(CALS)технологий" [Текст]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.115 с.    .20.00
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   техника  машиностроение  транспорт  экономика  маркетинг  продукция  инновационная деятельность  
ИПИтехнологии  CALS  учебные планы  учебные программы  коммерциализация высоких технологий  
переподготовка специалистов  экономикоправовые дисциплины
   Хранение: аб1
          34                           34р7
          У91                         39.5р7
          65.291.3р7
          65.291.82р7

68. Ученова, Виктория Васильевна. История отечественной рекламы. 19171990 [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. В. Ученова.М.:ЮНИТИ,2004.287 с.:ил.(Медиаобразование)    .ISBN 5238007124:170.00
   экономика рекламы  реклама  история рекламы  Россия  20 век  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, ч/з1
          65я73                        65.47я73
          У 91

69. Фатыхов, Джафар Фатыхович. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах в 
малом бизнесе и быту [Текст]:учебное пособие для начального профессионального образования/Д. Ф. Фатыхов, А. 
Н. Белехов.6е изд., стереотип.М.:Академия,2007.233, [1] с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 
9785769540455:252.00
   экономика труда  охрана труда  торговля  общественное питание  пищевые производства  малый бизнес  быт 
производственная экология  производственная санитария  техника безопасности  пожарная безопасность  
оказание первой помощи  учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: филК1
          65я722                       65.246я722
          Ф 27

70.   Финансы и кредит [Текст]:учебник для вузов/под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой.2е изд., 
перераб. и доп.М.:Высшее образование,2007.609 с.:ил.    .ISBN 9785969201200:322.00
   экономика  рыночная экономика  Россия  финансы  деньги  денежные системы  финансовая система РФ  
финансовая политика  финансовый менеджмент  финансовый контроль  бюджет  бюджетный процесс  
государственный кредит  государственные займы  государственные долги  налоговое регулирование  социальная 
политика РФ  финансы социальной сферы  финансы предприятий  инвестиционная деятельность  финансовое 
планирование  финансовые рынки  рынок ценных бумаг  кредит  кредитный рынок  банки  банковский кредит  
платежи  платежная система РФ  страхование  международные финансовые отношения  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.26я73
          Ф 59

71. Христов, Тодор Тодорович. Религиозный туризм [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. Т. Христов.2е изд., 
испр.М.:Академия,2005.284, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769521481:290.00
   экономика туризма  международный туризм  организация туристических поездок  религия  история религии  
религиозный туризм  паломничество  экскурсионный туризм  святые места  религиозные центры  христианство 
ислам  буддизм  индуизм  джайнизм  иудаизм  сикхизм  даосизм  конфуцианство  синтоизм  бахаизм  
Золотой Век, движение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433я73
          Х93                         86.3я73

72.   Экономика предприятия (фирмы) [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. С. Пелих, Т. А. Высоцкая, И. И. 
Боков и др.] ; под ред. А. С. Пелиха.М.:Эксмо,2006.462, [1] с.:ил.(Экономический факультет)    .ISBN 
5699181687:225.00
   экономика предприятия  фирма  рыночная экономика  производственная стуруктура  малый бизнес  кадры  
производительность труда  основные фонды  нематериальные активы  оборотные средства  инновационная 
деятельность  инвестиции  капитальное строительство  научнотехнический прогресс  интенсификация 
производства  качество продукции  аренда  лизинг  франчайзинг  менеджмент  планирование  оплата труда  
издержки производства  прибыли  рентабельность  маркетинг  ценообразование  финансовый менеджмент  
банкротство  внешнеэкономическая деятельность  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
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преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291я73
          Э 40

73.   Экономическая безопасность России [Текст]:общий курс : учебник/[В. К. Сенчагов, Б. В. Губин, В. И. Павлов 
[и др.] ; под ред. В. К. Сенчагова.2е изд.М.:Дело [и др.],2005.895 с.:ил.    .ISBN 5774903915:760.00
   экономика  Россия  экономическая безопасность  инновационная безопасность  транспортная система  
энергетическая безопасность  сырьевая безопасность  продовольственная безопасность  финансовая безопасность 
 внешнеэкономические связи  региональная экономическая безопасность  социальная политика  криминализация 
экономики  теневая экономика  мониторинг экономической безопасности  международная экономическая 
безопасность  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.9(2Рос)983я73
          Э 40

74.   Экономическая модернизация России : макроэкономическая динамика и региональное развитие [Текст]:
[монография]/отв. ред. В. Н. Овчинников, Ю. С. Колесников.РостовнаДону:издательство Ростовского 
университета,2006.286 с.(Монография;вып. 6)    .ISBN 5927502458:50.00
   экономика  Россия  Юг России  региональная экономика  региональная политика  экономическая 
модернизация  макроэкономика  инфляция  финансовокредитная политика  инвестиционная политика  
социальная политика  аграрная политика  монографии
   Хранение: аб1
          65                           65.9(2Рос)
          Э 40

75. Яковлев, Георгий Антонович. Экономика и статистика туризма [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. А. 
Яковлев.4е изд., перераб и доп.М.:РДЛ,2007.479 с.:ил.    .ISBN 5938401054:194.00
   экономика туризма  туризм  статистика  турстский продукт  туристский рынок  туристские предприятия  
туроператоры  турагенты  продвижение туристского продукта  реклама  страхование  стратегическое 
управление  управление персоналом  оплата труда  производительность труда  система национальных счетов  
себестоимость туристского продукта  ценообразование  финансы  налогообложение  туристский бизнес  
конкурентоспособность  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433я73
          Я 47

76. Янкович, Шулим Абрамович. Делопроизводство в кадровой службе [Текст]:учебник для вузов/Ш. А. Янкович.
М.:ЮНИТИ,2006.159, [1] с.    .ISBN 5238010761:91.00
   экономика организации  кадровая политика  управление персоналом  кадровые службы  делопроизводство  
кадровая документация  управленческие документы  документирование движения персонала  аттестация 
работников  трудовые книжки  личные дела  документооборот  номенклатура дел  организация хранения дел  
автоматизация создания документов  электронные документы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.212.8я73
          Я 62

77. Янкович, Шулим Абрамович. Управление офисом [Текст]:учебное пособие для вузов/Ш. А. Янкович.
М.:ЮНИТИ,2006.253, [1] с.    .ISBN 5238010168:154.00
   экономика организации  менеджмент  администратиная служба  офис  руководители офиса  управленческий 
труд  управление офисом  документирование управленческой деятельности  деловая корреспонденция  работа с 
документами  управленческий персонал  управление персоналом офиса  деловое общение  эргономика офиса  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.291.21я73
          Я 62
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Политика. Политология

2.   Sic transit... Опыт власти посткоммунизма [Текст]:научные доклады/[под ред. В. С. Мирзеханова].
Саратов:Научная книга,2006.320 с.(Научные доклады;вып. 7)    .ISBN 597580073О:50.00
   политика  внутренняя политика  политология  Россия  20 век  21 век начало  демократизация  
демократический транзит  тупики политической реформы  трансформация политического режима  
избирательная система  разделение ветвей власти  избирательный процесс  политические партии  лоббизм  
российские суды  присяжные заседатели  арбитражные заседатели  расширение НАТО  безопасность  СНГ  
ЦентральноВосточная Европа  этнические конфликты  посткоммунистические режимы  федеративные 
отношения  политические институты  политическая компаравистика  империя  государственная власть  
научные издания
   Хранение: филК1
          66                           66.3(2Рос)
          О62                         66.3(0)

 2. Tatsuro Yamane. DDR of International Activities for Peace [Текст]/Tatsuro Yamane ; Peace Science Research Center 
of Hirosima University.Japan:[б.и.],2006.224 p.    .80.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  международная безопасность  проблемы 
международной безопасности  война и мир  разоружение  проблемы разоружения  международные конфликты  
язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.754.41                    81.754.41:66
          Y 17

 3.   Вниз по вертикали [Текст]:первая четырехлетка Путина глазами либералов : сборник статей/[ред.сост. : А. Р. 
Курилкин, А. В. Трапкова].М.:КоЛибри,2005.367 с.    .ISBN 5987200083:50.00
   политика  внутренняя политика  Россия  21 век начало  либеральная общественная мысль  политическая 
жизнь  управляемая демократия  ситуативное государство  вертикаль власти  государственная символика  
силовики во власти  кризис элит  отсутствие доверия  рейтинг Президента  выборы  административный ресурс 
публичная политика  свобода слова  бизнес  экономика  дело ЮКОСА  сборники статей
   Хранение: аб5, филК5
          66                           66.3(2Рос)
          В 60

 4. Государственная Дума (Томск, город). Собрание решений Думы города Томска [Текст].Официальное издание.
Томск:Курсив. Вып. 14:14 Собрание 4 созыва.2006.294 с.  .50.00
   политика  Россия  внутреннее положение  местное самоуправление  Томск, город  Государственная Дума  
решения Думы  сборники
   Хранение: СБО1
          66                           66.3(2Рос),124
          Г 72

 5. Гринберг, Татьяна Эдуардовна. Политические технологии : ПР и реклама [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. 
Э. Гринберг.М.:Аспект Пресс,2006.316, [1] с.    .ISBN 5756703861:272.00
   политика  политология  паблик рилейшнз  связи с общественностью  политическая коммуникация  
политический маркетинг  политические кампании  избирательные кампании  политические технологии  
политический PR  политическая реклама  политический имидж  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          66я73                        66.0я73
          Г 85

 6. Данилина, Наталья Романовна. Заповедная экосеминария [Текст]:практика дополнительного профессионального
образования специалистов заповедников и национальных парков в области экологопросветительской 
деятельности/Н. Р Данилина, В. Я. Синицина, В. А. Ясвин.Смоленск:Маджента,2006.143 с.:ил.    .ISBN 
598156055Х:80.00
   политика  экологические движения и партии  Россия  экология  заповедное дело  заповедники  национальные 
парки  ЭкоЦентр  экологическое просвещение  дополнительное профессиональное образование  Заповедная 
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экосеминария  экологическое образование
   Хранение: аб1
          66                           66.67
          Д 18

 7. Институт Восточной Европы. Научные тетради [Текст]=Непризнанные государства:[сборник статей]/Институт 
Восточной Европы ; под общ. ред. А. Л. Погорельского.М.:Территория будущего. Вып. 1:Непризнанные 
государства / под ред. В. П. Жаркова [и др.].2006?.191, [1] с.:ил.  .ISBN 5911290170:50.00
   политика  современное политическое положение  постсоветское пространство  непризнанные государства  
Югославия  Косово  Абхазия  Южная Осетия  Грузия  Приднестровье  Нагорный Карабах  Западные Балканы 
Россия  сборники статей
   Хранение: филК1
          66                           66.2(0)
          И 71

  8. Карпенко, Ольга Михайловна. Молодежь в современном политическом процессе в России [Текст]:
[монография]/О. М. Карпенко, И. А. Ламанов.М.:издательство Современного гуманитарного университета,2006.
555 с.:ил.    .ISBN 5832304012:100.00
   политика  общественные движения и организации  движение и организации молодежи  Россия  21 век начало  
молодежь  политическая активность  лидерство  участие в политическом процессе  привлечение молодежи  
выборы  монографии
   Хранение: аб1
          66                           66.75(2Рос)
          К 26

 9.   Мировая политика и международные отношения [Текст]:учебное пособие для вузов/под ред. С. А. Ланцова, В. 
А. Ачкасова.СПб.:Питер,2007.443 с.(Учебное пособие)    .ISBN 9785469004479:237.00
   политика  мировая политика  внешняя политика  международные отношения  международная политика  
история международной политики  геополитика  геополитические концепции  система международных 
отношений  международные конфликты  урегулирование международных конфликтов  глобализация  мировой 
политический процесс  международная безопасность  терроризм  международное право  международные 
оргаиназации  ООН  дипломатия  дипломатическая служба  внешняя политика  Россия  Российская Федерация 
 США  российскоамериканские отношения  Западная Европа  европейская безопасность  НАТО  Европейский 
союз  постсоветское пространство  СНГ  Центральная Европа  Восточная Европа АзиатскоТихоокеанский 
регион  Ближний Восток  Африка  Латинская Америка  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, филК1
          66я73                        66.4(0)я73
          М 64

10. Миронов, Сергей Михайлович. Избранные статьи, выступления, интервью Председателя Совета Федерации, 
Председателя политической партии "Справедливая Россия : Родина / Пенсионеры / Жизнь" [Текст]:ноябрь 2005  
декабрь 2006/С. М. Миронов.М.:КлючС,2007.358, [1] с., [ 8] л. ил.    .ISBN 9785931360317:50.00
   политика  внутренняя политика  Россия  21 век начало  многопартийность  политическая конкуренция  
наркомания  демография  семья  демографический кризис  повышение рождаемости  социальная защита 
инвалидов  парламент  российский парламентаризм  качество власти  партии  Российская партия ЖИЗНИ  
Справедливая Россия  выборы  земельные отношения  правовое государство  демократия  образование  
национальная политика  социальная защита военнослужащих  статьи  выступления  интервью
   Хранение: аб2, филК1
          66                           66.3(2Рос)
          М 64                         66.69(2Рос)

 11. Михайлов, Александр Петрович. Моделирование системы "власть  общество" [Текст]/А. П. Михайлов.
М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.144 с.:ил.    .ISBN 5922106821:80.00
   политика  математическое моделирование  власть  общество  гражданское общество  модель системы "власть
общество"  правовая система "властьобщество"  нестационарные распределения власти  коррупция  модели 
коррумпированных иерархий  политическое соперничество  этнополитические конфликты  научные издания
   Хранение: аб1
          66                           66в631
          М 69
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12.   Третий электоральный цикл в России, 20032004 годы [Текст]:коллективная монография/[отв. ред. В. Я. 
Гельман].СПБ.:издательство Европейского университета в С.Петербурге,2007.293, [1] с.(Труды факультета 
политических наук и социологии;Вып. 14)    .ISBN 9785943800580:100.00
   политика  Россия  21 век  внутреннее положение  избирательные кампании  электоральная политика  выборы 
20032004  политические партии  "Единая Россия"  думские выборы  парламентские выборы  президентские 
выборы  политическая конкуренция  политическая оппозиция  предвыборные стратегии  федерализм  
электоральная поддержка  политические исследования
   Хранение: аб1
          66                           66.3(2Рос),131
          Т 66

13. Шарков, Феликс Изосимович. Консалтинг в связях с общественностью [Текст]:учебник для вузов/Ф. И. 
Шарков.М.:Экзамен,2005.413, [1] с.    .ISBN 5472003318:246.00
   политика  политология  политическое консультирование  паблик рилейшнз  связи с общественностью  
диагностика политической ситуации  мониторинг социальнополитических процессов  электоральное поведение  
имидж политика  политические PRакции  убеждающее психологическое воздействие  избирательная кампания  
медиапланирование  электоральное мнение  общественное мнение  социологические исследования  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          66я73                        66.06я73
          Ш 26

14. Шарков, Феликс Изосимович. Политический консалтинг [Текст]:специализация курса "Консалтинг в связях с 
общественностью" : учебное пособие для вузов/Ф. И. Шарков.3е изд.М.:Дашков и К,2007.458 с.    .ISBN 
5911313006:300.00
   политика  политология  политический консалтинг  политическое консультирование  антикризисное 
политическое управление  диагностика политической ситуации  мониторинг социальнополитических процессов  
управленческое консультирование  управление политическими коммуникациями  имидж  политический имидж  
политические кампании  политические PRакции  политическое общение  аргументация  политический диалог  
связи с общественностью  избирательная кампания  медиапланирование  реклама  политическая реклама  
политическое сознание  социологические исследования  общественное мнение  средства массовой коммуникации 
 средства массовой информации  журналистская этика  американская
пресса  российская пресса  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          66я73                        66.06я73
          Ш 26

15.   Эволюция политической и правовой культуры России [Текст]:региональные особенности и влияние 
европейского фактора : [коллективная монография]/отв. ред. Б. Н. Ковалев, Е. А. Макарова.Великий Новгород:[б. 
и.].(Научные доклады;Вып. 3). Ч. 1:РоссияЗапад : истоки политической и правовой культуры.2006.171 c.  .ISBN 
5987690129:50.00
   политика  Россия  внутреннее положение  политическое сознание  политическая культура  европейское 
влияние  Запад  право  социология права  правовая культура  история политической культуры  история 
правовой культуры  российская идентичнсть  диалог культур  вестернизация России  модернизация России  
региональный имидж  региональный дискурс  статус территорий  монографии
   Хранение: аб1
          66                           66.3(2Рос),15
          Э 15                         60.561.4

16.   Эволюция политической и правовой культуры России [Текст]:региональные особенности и влияние 
европейского фактора : [коллективная монография]/отв. ред. Б. Н. Ковалев, Е. А. Макарова.Великий Новгород:[б. 
и.].(Научные доклады;Вып. 3). Ч. 2:Влияние европейского фактора на процессы реформирования 
постсоциолистических государств.2006.151 c.  .ISBN 5987690137:50.00
   политика  Россия  внутреннее положение  политическое сознание  политическая культура  право  социология
права  правовая культура  европейское влияние  Запад  Европейский союз  правовое сближение  европейское 
пространство  Совет Европы  права человека  институт народного защитника  европейская идентичность  
европейская правовая культура  суды  конституционные суды  постосиолистические государства  Латвия  
юридическое образование  Болонский процесс  юристы  правовая культура юристов  профессиональная культура

81



юристов  монографии
   Хранение: аб1
          66                           66.3(2Рос),15
          Э 15                         60.561.4

17.   Эволюция политической и правовой культуры России [Текст]:региональные особенности и влияние 
европейского фактора : [коллективная монография]/отв. ред. Б. Н. Ковалев, Е. А. Макарова.Великий Новгород:[б. 
и.].(Научные доклады;Вып. 3). Ч. 3:Эволюция государственных институтов как фактор развития политической и 
правовой культуры : историческая перспектива и региональный аспект.2006.199 c.  .ISBN 5987690145:50.00
   политика  Россия  внутреннее положение  политическое сознание  политическая культура  право  социология
права  правовая культура  история формирования правовой культуры  российское общество  правовая система  
история правовой системы  экономическая культура  правоохранительные органы  парламентаризм  история 
парламентаризма  Государственная Дума  Российская империя  конституционализм  культура самоорганизации 
институт семьи и брака  Великая Отечественная война 194145  монографии
   Хранение: аб1
          66                           66.3(2Рос),15
          Э 15                         60.561.4
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Право. Юридические науки

 1. Венгеров, Анатолий Борисович. Теория государства и права [Текст]:учебник/А. Б. Венгеров.4е изд., 
стереотип.М.:ОмегаЛ,2007.607 с.(Высшее юридическое образование)    .ISBN 5365006178:185.00
   право  теория государства и права  государство  политическая система общества  российская 
государственность  формы права  нормы права  система права  правоотношения  правотворчество  реализация 
права  толкование норм права  правомерное поведение  правонарушение  юридическая ответственность  
правосознание  правовая культура  право и личность  гражданское общество  правовое государство  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.0я73
          В 29

2. Гончаров, Анатолий Андреевич. Практикум по гражданскому праву. Особенная часть [Текст]:[учебное пособие 
для вузов]/А. А. Гончаров, В. М. Наумов, С. А. Чернякова.М.:Кнорус,2006.405, [1] с.    .ISBN 5859713088:125.00
   право  гражданское право  обязательственное право  договоры  рента  пожизненное содержание  аренда 
недвижимости  лизинг  подряд  заем  кредит  страхование  поручительство  комиссии  коммерческая 
концессия  авторское право  патентное право  наследственное право  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.404я73
          Г 65

3. Гончаров, Анатолий Андреевич. Практикум по гражданскому праву. Общая часть [Текст]:[учебное пособие для 
вузов]/А. А. Гончаров, В. М. Наумов, С. А. Чернякова.М.:Кнорус,2007.191 с.    .ISBN 9785859717255:125.00
   право  гражданское право  гражданское правоотношение  физическое лицо  юридическое лицо  сделки  
представительство  доверенность  исковая давность  право собственности  обязательства  исполнение 
обязательств  нарушение обязательства  договор  тесты  практикумы  учебные пособия для вузов  учебные 
пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.404я73
          Г 65

4. Гошуляк, Виталий Владимирович. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России [Текст]:
[монография]/В. В. Гошуляк.М.:АльфаМ,2005.346, [2] с.    .ISBN 5982810614:100.00
   право  судебные органы  прокуратура  адвокатура  нотариат  конституционное право  конституционная 
законность  защита прав граждан  монографии
   Хранение: аб1
          67                           67.7
          Г 74
5.   Гражданские права человека [Текст]:современные проблемы теории и практики/под ред. Ф. М. Рудинского.2е 
изд.М.:ТФ Мир,2006.475, [3] с.    .ISBN 5911580012:300.00
   право  конституционное право  права человека  гражданские права человека  свобода личности  
индивидуальная свобода  конституционные права гражданина  реализация гражданских прав  система 
гражданских прав  гарантии гражданских прав  защита прав граждан  культура прав человека
   Хранение: аб1
          67                           67.400.3
          Г 75

6.   Гражданский процесс России [Текст]:учебник для вузов/[С. Ф. Афанасьев, О. А. Бахарева, М. А. Викут и др.] ; 
под ред. М. А. Викут.2е изд., перераб. и доп.М.:Юристъ,2005.479 с.(Institutiones)    .ISBN 5797507560:292.00
   право  гражданское процессуальное право  Россия  гражданский процесс  гражданское судопроизводство  
гражданская процессуальная ответственность  судебное представительство  процессуальные сроки  
подведомственность  подсудность  судебные расходы  судебное доказывание  приказное призводство  иск  
судебное разбирательство  производство по гражданским делам  пересмотр решений  кассационный суд  
третейский суд  арбитражный суд  нотариат  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
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          67я73                        67.410.1я73
          Г 75

7.   Гражданское право [Текст]:учебник : в 3 т./[Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А. Иванов [и др.] ; отв. ред. А. П. 
Сергеев, Ю. К. Толстой.Изд. 6е, перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 1.2007.773 с.  .ISBN 5482013022:352.00.ISBN 
9785482013021
   право  гражданское право  гражданское законодательство  гражданское правоотношение  субъекты 
гражданских прав  граждане  юридические лица  государство  муниципальные образования  объекты 
гражданских прав  сделки  представительство  осуществление гражданских прав  защита гражданских прав  
вещное право  обязательственное право  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.404я73
          Г 75

8.   Гражданское право [Текст]:учебник : в 3 т./[Е. Ю. Валявина, Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев [и др.] ; отв. ред. А. П. 
Сергеев, Ю. К. Толстой.Изд. 4е, перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 2.2007.846 с.  .ISBN 9785482014479:352.00
   право  гражданское право  обязательственное право  обязательства  регулятивные обязательства  купля
продажа  мена  дарение  рента  аренда  жилищное право  подряд  транспортные обязательства  кредитные 
обязательства  расчетные обязательства  страхование  оказание услуг  поручение  комиссия  агентирование  
доверительное управление имуществом  хранение  договор коммерческой концессии  простое товарищество  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.404я73
          Г 75

9.   Гражданское право [Текст]:учебник : в 3 т./[Е. Ю. Валявина, Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев [и др.] ; отв. ред. А. П. 
Сергеев, Ю. К. Толстой.Изд. 4е, перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 3.2007.783 с.  .ISBN 9785482014479:352.00
   право  гражданское право  обязательственное право  обязательства  охранительные обязательства  право 
интеллектуальной собственности  авторское право  патентное право  семейное право  наследственное право  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.404я73
          Г 75

10. Гришаев, Сергей Павлович. Наследственное право [Текст]:учебное пособие/С. П. Гришаев.М.:Юристъ,2005.
125 с.(institutiones)    .ISBN 5797505487:74.00
   право  Россия  гражданское право  наследственное право  наследование по завещанию  наследование по закону
 приобретение наследства  наследование имущества  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          67я73                        67.404.4я73
          Г 85

11. Иванова, В. Н. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения [Текст]:учебнометодический 
комплекс/В. Н. Иванова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.70 с.    .10.00
   право  финансовое право  налоговое право  налогообложение  налоговое законодательство  налоговые 
правонарушения  административные правонарушения  налоговая ответственность  юридическая ответственность 
 налоговая политика государства  дастанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  
переподготовка специалистов  коммерциализиция высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб8
          67                           67.402.23р7
          И 21

12. Козлова, Екатерина Ивановна. Конституционное право России [Текст]:учебник для вузов/Е. И. Козлова, О. Е. 
Кутафин.4е изд., перераб. и доп.М.:Проспект,2007.603 c.    .ISBN 9785482015193:336.00
   право  конституционное право  Россия  Конституция РФ  конституционный строй  правовой строй  правовой 
статус личности  гражданство  федеральное устройство  субъекты федерации  органы власти  Президент РФ  
избирательная система  Федеральное Собрание  Правительство РФ  законодательные органы  исполнительные 
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органы  судебная власть  местное самоуправление  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.400я73
          К 59

13.   Конституции зарубежных государств [Текст]:Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз,
Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия : учебное пособие/[сост., пер., введ., вступ. ст. В. В. Маклаков].5е 
изд., перераб. и доп.М.:Волтерс Клувер,2007.581 с.:ил.    .ISBN 9785466001389:308.00
   право  зарубежное право  конституционное право зарубежных стран  конституции  Великобритания  Франция 
 Германия  Италия  Европейский союз  США  Япония  Индия  учебные пособия для вузов  учебные пособия 
для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.400я73
          К 65

14. Кузнецов, Игорь Николаевич. История государства и права России [Текст]:учебное пособие/И. Н. Кузнецов.
М.:Дашков и К,2007.693, [1] с.    .ISBN 5911310759:352.00
   право  Россия  история государства и права  Древняя Русь  феодальные государства Киевской Руси  Русское 
централизованное государство  русское феодальное право  Российская империя  капитализм  Крестьянская 
реформа 1861 г.  буржуазные реформы 18641874 гг.  конституционная монархия  Революция 190507  
Февральская революция 1917  правовая политика Временного правительства  Октябрьская революция 1917  
советское государство  советское право  НЭП  СССР  Конституции СССР  политические репрессии  
Перестройка  распад СССР  Российская Федерация  демократическая государственность РФ  государственное 
строительство  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов
и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.3(2)я73
          К 89

15.   Международное право [Текст]:Учебник для вузов/[А. Г. Богатырев, Гуцуляк, А. Г. Жуков и др.] ; отв. ред. : Е. 
Т. Усенко, Г. Г. Шинкарецкая.М.:Юристъ,2005.495 с.(Institutiones)    .ISBN 5797506009:240.00
   право  международное право  правопреемство  признание  международное нормотворчество  территория в 
международном праве  население  право международных договоров  государство и право  право международной 
ответственности  международные споры  международные организации  ООН  Всемирная торговая организация  
ЕС  Европейский союз  НАТО  СНГ  международное морское право  международное воздушное право  
международное космическое право  права человека  международное уголовное право  международное 
экономическое право  международная безопасность  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.91я73
          М 43

16. Мутагиров, Джамал Зайнутдинович. Права и свободы человека [Текст]:теория и практика : учебное пособие для
вузов/Д. З. Мутагиров.М.:Логос,2006.542, [1] с.(Новая университетская библиотека)    .ISBN 5987040973:440.00
   право  конституционное право  права человека  свобода личности  права и обязанности  права детей  права 
женщин  права народов  концепции прав и свобод человека  Международный билль о правах  Европейская 
система защиты прав и свобод  Американская система защиты прав и свобод  Африканская система защиты прав и
свобод  институты защиты прав и свобод  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.400.3я73
          М 91

17.   Надомный труд  [Текст]:особенности правовой основы, учет налогооблажение, перспективы/[отв. ред. : Т. В. 
Кузнецов, А. Т. Гаврилов ; ред.сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова] ; Коммент. А. В. Анищенко.
М.:Российская газета,2007.184 с.(Библиотечка "Российской газеты";N 10)    .50.00
   право  трудовое право  трудовое законодательство  надомный труд  правовые основы  бухгалтерский учет  
налогооблажение
   Хранение: СБО1
          67                           67.405.1
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          Н 17

18.   Налог на добавленную стоимость [Текст]:новшества 2007 года, ответы на сложные вопросы, арбитражная 
практика/авт. разработки В. И. Макарьева, Ю. М. Лермонтов.М.:Российская газета,2007.288 с.(Библиотечка 
"Российской газеты";вып. № 6)    .50.00
   право  Россия  налоговое право  налогообложение  налог на добавленную стоимость  арбитраж  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.4
          Н 23                         67.402.23

19.   Налог на прибыль : как решить проблемные вопросы ? [Текст]:коментарий материалов арбитражной 
практики/комент. Ю. М. Лермонтова.М.:Российская газета,2006.208 с.(Библиотечка "Российской газеты";вып. № 
21)    .50.00
   право  налоговое право  налогообложение прибыли организаций  налог на прибыль  арбитраж  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.402.23
          Н 23

20.   Налоги, сборы и другие платежи за пользование природными ресурсами в 2007 году [Текст]:комментарии : 
[сборник]/разработка темы, cоветы, рекомендации В. В. Петрунина.М.:Российская газета,2007.159 с.
(Библиотечка "Российской газеты";вып. № 4)    .50.00
   право  Россия  налоговое право  налоги  платежи за пользование недрами  плата за природные ресурсы  
соглашение о разделе продукции  налог на добычу полезных ископаемых  водный налог  плата за пользование 
водными объектами  плата за пользование лесным фондом  плата за негативное воздействие на окружающую среду
 совершенствование налогового администрирования  комментарии  сборники
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Н 23                         67.402.23

21.   Налоговые льготы в 2007 году [Текст]:по всем видам налогов для всех категорий налогоплательщиков : 
[сборник]/разработка темы, советы, рекомендации  В. Р. Захарьина.М.:Российская газета,2007.208 с.(Библиотечка
"Российской газеты";вып. № 3)    .50.00
   право  Россия  налоговое право  налоги  налоговые льготы на 2007 год  сборники
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Н 23                         67.402.23

22.   Новации жилищного законодательства России [Текст]:разъяснения нормативных документов, принятых в 
развитие и конкретизацию Жилищного кодекса РФ/коммент. Б. Д. Завидова и др.М.:Российская газета,2006.208 
с.(Библиотечка "Российской газеты";вып. № 23)    .50.00
   право  Россия  жилищное законодательство  правила пользования жилыми помещениями  социальный найм 
жилого помещения  нормативные документы  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.404.212.47
          Н 72

23. Нудненко, Лидия Алексеевна. Практикум по конституционному праву Российской Федерации [Текст]:учебное 
пособие/Л. А. Нудненко ; отв. ред. Е. И. Козлова.М.:Проспект,2007.574, [1] с.    .ISBN 548200676X:200.00
   право  конституционное право  Российская Федерация  конституционноправовая ответственность  
Конституция Российской Федерации  конституционный строй  конституционный статус личности  
конституционные права  конституционные свободы  федеративное устройство  субъекты Российской Федерации 
органы государственной власти  органы местного управления  тесты  курсовые работы  дипломные работы  
программы для вузов  практикумы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.400я73
          Н 87

24. Овсепян, Жанна Иосифовна. Система высших органов государственной власти в России (диалектика 
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конституционноправовых основ с начала XX по начало XXI в.) [Текст]:[монография]/Ж. И. Овсепян.Ростовна
Дону:издательство Ростовского университета,2006.591 с.(Монография;вып. 5)    .ISBN 5927502059:50.00
   право  конституционное право  история  Россия  20 век  21 век начало  государственная власть  органы 
государственной власти  Конституции  глава государства  монарх  Президент  исполнительная власть  
Правительство  парламентаризм  Высшие представительные органы  Советы народных депутатов  Парламент Ф  
Совет Федерации  Государственная Дума  Высшее должностное лицо  судебная власть  органы судебной власти 
суды  Конституционный Суд  многопартийная система  конституционная система "разделения ветвей"  
монографии
   Хранение: аб1
          67                           67.400.6
          О34                         63.3(2)6

25.   Оплата труда работников [Текст]:(зарплата, премии, доплаты, надбавки) по обновленным Трудовому и 
Налоговому кодексам/коммент. М. А. Климовой.М.:Российская газета,2006.200 с.(Библиотечка "Российской 
газеты";вып. № 22)    .50.00
   право  трудовое право  Трудовой кодекс  Налоговый кодекс  оплата труда  заработная плата  премирование  
доплаты  надбавки  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.405.1
          О61

26.   Правоохранительные органы [Текст]:учебник для вузов/[И. Ю. Белый, М. М. Борисевич, Г. И. Загорский и 
др.] ; под общ. ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского ; Верховный Суд РФ.Изд. 5е, перераб. и доп.М.:Дашков и 
К,2007.575 с.    .ISBN 5947989018:300.00
   право  Россия  правоохранительная деятельность  правоохранительные органы  правосудие  принципы 
реализации правосудия  судебная власть  судебная система  районные суды  военные суды  Верховный суд Ф  
мировые судьи  арбитражные суды  Конституционный Суд РФ  судьи  судейский корпус  статус судей  
присяжные  организационное обеспечение деятельности судов  Министерство юстиции РФ  судебные приставы  
Прокуратура РФ  военная прокуратура  Министерство внутренних дел РФ  таможенные органы  прокурорский 
надзор  преступления  выявление преступлений  расследование преступлений  оперативнорозыскная 
деятельность  милиция  предварительное следствие  юридическая помощь 
адвокатура  адвокаты  нотариат  детективная деятельность  охранная деятельность  экзамены  подготовка к 
экзаменам  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.7я73
          П 68

27.   Практикум по гражданскому процессу [Текст]:учебное пособие с программами по общему курсу гражданского
процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и дипломных работ/[Е. А. Борисова, В. 
М. Жуйков, С. А. Иванова и др.]; под ред. М. К. Треушникова.М.:Городец,2007.316, [2] с.    .ISBN 
5958401629:220.00
   право  гражданское процессуальное право  гражданский процесс  Россия  судопроизводство  гражданское 
судопроизводство  арбитраж  нотариат  третейские суды  практикумы  курсовые работы  дипломные работы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.410.1я73
          П 69

28.   Практикум по уголовному праву. Общая и особенная части [Текст]:учебное пособие/[А. В. Бриллиантов, А. Н. 
Караханов, И. А. Клепицкий и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова, И. А. Клепицкого.М.:Проспект,2006.312 с.    
.ISBN 5482006735:165.00
   право  уголовное право  уголовная ответственность  преступления  система наказаний  освобождение от 
наказания  амнистия  помилование  судимость  несовершеннолетние  учебные пособия для вузов  практикумы
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.408я73
          П 69

29. Пчелинцева, Людмила Михайловна. Практикум по семейному праву [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. М. 
Пчелинцева.7е изд., перераб.М.:НОРМА,2006.302, [1] с.    .ISBN 5468000628:226.00
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   право  Россия  семейное право  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.404.5я73
          П 92

30. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс РФ [Текст]:официальный текст на 1 января 2007 г. : 
постатейный комментарий/РФ.М.:Российская газета.(Кодексы Российской Федерации;вып. 1112). Ч. 
1:Совершенствование налогового администрирования / предисл. М. А. Маторина ; коммент. : В. И. Макарьева, Ю. 
М. Лермонтов.2006.720 с.  .200.00
   право  налоговое право  Российская Федерация  кодексы  Налоговый кодекс  налоговое администрирование
   Хранение: СБО1
          67                           67.402.2332
          Р 76

31. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.160 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 42)    .50.00
   право  Российская Федерация  Президент Путин Владимир Владимирович  ответы на вопросы в прямом эфире 
Президента РФ  Всемирный конгресс соотечественников  выступление Президента РФ на конгрессе  закон "О 
рекламе"  законодательные акты  изменения  нормативные правовые акты  регистрация лиц, подвергшихся 
радиационному облучению  переподготовка военнослужащихконтрактников  новации налогового 
законодательства
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

32. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.176 с.(Приложение к "Российской газете";№ 43) 
.50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  мобилизация  воинская обязанность и военная служба  
пожарная безопасность  о недрах  наркотические средства и психотропные вещества  государственное 
регулирование развития авиации  физкультура и спорт  кодексы  Кодекс об административных нарушениях  
постановления правительства  целевая программа "Развитие судебной системы России на 20072011 гг."  
нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

33. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.168 с.(Приложение к "Российской газете";№ 44) 
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  кодексы  Налоговый кодекс Ч.2 ст.346  законы  автономные 
учреждения  континентальный шельф РФ  исключительная экономическая зона РФ  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

34. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.184 с.(Приложение к "Российской газете";№ 45) 
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  законы  автострахование  сельскохозяйственная кооперация  
пенсионное обеспечение  пенсии  военная служба  Положение о призыве на военную службу граждан РФ  
государственный земельный контроль  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

35. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.176 с.(Приложение к "Российской газете";№ 46) 
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.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  кодексы  Налоговый кодекс (Ч.2 ст.150)  законы  таможенный 
тариф  защита прав потребителей  обеспечение граждан необходимыми лекарствами  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67.43                       67.43
          Р 76

36. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.176 с.(Приложение к "Российской газете";№ 47) 
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  законы  местное самоуправление  дисциплинарный арест 
военнослужащих  специальные световые и звуковые сигналы  указы Президента РФ  постановления 
Правительства РФ  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

37. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2006.112 с.(Приложение к "Российской газете";№ 48) 
.50.00
   право  Российская Федерация  кодексы  природоохранительное право  Лесной кодекс  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76                         67.407

38. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.176 с.(Приложение к "Российской газете";№ 1)   
.50.00
   право  Российская Федерация  Президент РФ  встреча Президента с представителями политических партий  
изменения  кодексы  Налоговый кодекс (Ч.2 гл.23)  Земельный кодекс (ст.87 и 89)  законы  государственная 
поддержка граждан, имеющих детей  защита населения и территорий от ЧС  О науке и государственной научно
технической политике  архивное дело  постановления Правительства РФ  оказание содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

39. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.152 с.(Приложение к "Российской газете";№ 2)   
.50.00
   право  Российская Федерация  гражданское право  кодексы  Гражданский кодекс (Ч.1)  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76                         67.404

40. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.176 с.(Приложение к "Российской газете";№ 3)   
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  кодексы  Градостроительный кодекс  Бюджетный кодекс (ст. 50, 56 
и 232)  Порядок регистрации безработных граждан  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

41. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.200 с.(Приложение к "Российской газете";№ 4)   
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  законы  пенсионное обеспечение  бюджет Союзного государства на 
2007 г.  о федеральном бюджете на 2007 г. (ст. 44 и 53)  автострахование  нормативные акты
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   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

42. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.224 с.(Приложение к "Российской газете";№ 5)   
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  кодексы  Трудовой кодекс  розничные рынки  Жилищный кодекс  
законы  референдум РФ  О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и Полных Кавалеров Ордена Славы  
государственная поддержка семей, имеющих детей  воинская обязанность  военная служба  постановления 
Правительства РФ  О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал  
материнский капитал  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

43. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.256 с.(Приложение к "Российской газете";№ 6)   
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  конституционные законы  новый субъект РФ  объединение 
Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа  О правительстве РФ (ст. 7 и 9)  сельское 
хозяйство  целевой капитал некоммерческих организаций  постановления Правительства РФ  модернизация 
образования  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67.43                       67.43
          Р 76

44. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.207 с.(Приложение к "Российской газете";№ 7)   
.50.00
   право  Российская федерация  изменения  законы  разграничение полномочий  постановления Правительства 
РФ  изменение суммы на оплату набора социальных услуг  охрана водных объектов  азартные игры  
государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

45. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской газете"/РФ ; [отв. 
ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.184 с.(Приложение к "Российской газете";№ 8)   
.50.00
   право  Российская Федерация  изменения  законы  гарантии избирательных прав  участие граждан РФ в 
референдуме  постановления Правительства РФ  бесплатная медицинская помощь на 2007 г.  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

46. Российская Федерация. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год [Текст]:с приложениями/РФ ; 
предисл. Ю. В. Васильева, интервью А. Л Кудрина.М.:Российская газета,2007.440 с.(Библиотечка "Российской 
газеты";вып. № 12)    .50.00
   право  Российская Федерация  финансовое право  бюджетное право  законы  Федеральный бюджет на 2007 год
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76                         67.402.132

47. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.192 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 9)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"  
закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (статья 16)  закон "Об учреждениях и органах, 
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"  атомная энергетика  накопительноипотечная 
система жилищного обеспечения военнослужащих  ипотечное кредитование  постановления Правительства  
нормативные акты исполнительной власти
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

48. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.200 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 11)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  закон "О связи"  закон "О трансплантации органов и (или) 
тканей человека" (статья 4)  обязательное медицинское страхование  нормативные акты исполнительной Власти  
альтернативная гражданская служба  Правила осуществления контроля и надзора в области образования  премии 
Правительства РФ 2006 года, в области науки и техники
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

49. Российская Федерация. Базовая, страховая и накопительная части трудовой пенсии сегодня и завтра 
[Текст]:библиотечка Российской газеты/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская 
газета,2007.288 с.(Библиотечка Российской газеты;вып. 5)    .50.00
   право  Россия  законы нормативные акты  право социального обеспечения  пенсионная реформа  пенсии  
трудовые пенсии  перерасчет пенсий  индексация пенсии  увеличение пенсионного капитала
   Хранение: СБО1
          67                           67.4
          Р 76                         67.405.2

50. Российская Федерация. Кодексы. Водный кодекс Российской Федерации [Текст]:официальный текст в 
последней редакции : постатейный комментарий/РФ.Изд. 2е, доп. и уточнен.М.:Российская газета,2007.288 с.
(Кодексы Российской Федерации;вып. 3)
   право  Российское водное право  кодексы  водный кодекс  комментарии
   Хранение: аб1
          67                           67.407
          Р 76

51. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.160 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 10)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  Кодекс об административных нарушениях (ст. 4.5)  закон 
"О транспортной безопасности"  закон "Об основах туристской деятельности в РФ"  закон "Об образовании"  
закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"  нормативные акты исполнительной власти  
постановления Правительства  финансы и налоги  финансовые рынки  региональное развитие  чернобыльцы  
удостоверения чернобыльцам  здравоохранение  социальное развитие  образование  Вооруженные Силы  
Аэронавигационная служба  природные ресурсы
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

52. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.160 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 12)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  закон "О рекламе" (ст. 29 и 38)  закон "О Правительстве 
РФ" (ст. 11)  муниципальная служба  увековечение памяти погибших, военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, ветеранов  нормативные акты исполнительной власти  постановления Правительства  финансы  
здравоохранение  социальное развитие  социальное страхование  санитарноэпидемиологический надзор  
сельское хозяйство  таможня
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76
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53. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.144 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 13)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  закон "О судебных приставах" (ст. 11)  закон "О 
страховании вкладов физических лиц в банках РФ" (ст. 11)  закон "О выплатах Банка России по вкладам 
физических лиц ..." (ст. 6)  Комиссия по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия 
 Положение о порядке прохождения военной службы  военная служба  нормативные акты исполнительной власти
 постановления Правительства  административная реформа  налоги и сборы  финансовые рынки  экономическое
развитие  торговля  здравоохранение  социальное развитие  социальное страхование  транспорт  сельское 
хозяйство  Вооруженные Силы  таможня  тарифы
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

54. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.192 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 14)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  кодексы  изменения  Налоговый кодекс (Ч. 2, ст. 217)  закон "Об особо
охраняемых природных территориях" (ст. 3 и 26)  закон "О статусе военнослужащих" (ст. 14)  нормативные акты 
исполнительной власти  постановления Правительства  финансы  здравоохранение  социальное развитие  
социальное страхование  информационные технологии  таможня  тарифы
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

55. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.184 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 15)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  закон "О бюджете Федерального фонда обязательного  
медицинского страхования на 2007 год"  нормативные акты исполнительной власти  постановления 
Правительства  финансы  финасовые рынки  здравоохранение  социальное развитие  обязательное медицинское 
страхование  социальное страхование  транспорт  образование и наука  Вооруженные Силы  контроль за 
оборотом наркотиков  специальное строительство  Регистрационная служба  национальные проекты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

56. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.184 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 16)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  кодексы  изменения  Кодекс об административных нарушениях  
нормативные акты исполнительной власти  постановления Правительства  финансы  налоги  региональное 
развитие  здравоохранение  социальное развитие  образование и наука  Вооруженные Силы  Дорожное агентство
 рыболовство  Служба исполнения наказаний  таможня  национальные проекты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

57. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.184 с.(Приложение к 
"Российской газете";№ 17)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  изменения  закон "О Государственном пенсионном обеспечении в РФ"  
нормативные акты исполнительной власти  постановления Правительства  тарифы  национальные проекты
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

58. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст]:приложение к "Российской 
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газете"/РФ ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов].М.:Российская газета,2007.168 с.(Приложение к 
"Российской газете";N 18)    .50.00
   право  Российская Федерация  законы  федеральные законы  нормативные акты  указы
   Хранение: СБО1
          67                           67.43
          Р 76

59.   Российское уголовное право [Текст]:учебник для вузов : в 2 т./[Г. Н. Борзенков [и др.] ; под ред. Л. В. 
ИногамовойХегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога.2е изд., перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 1:Общая часть.
2007.528 с.  .ISBN 9785482014950:224.00
   право  Россия  уголовное право  преступление  уголовная ответственность  соучастие  наказание  амнистия  
помилование  судимость  несовершеннолетние  преступления несовершеннолетних  принудительное лечение  
конфискация имущества  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.408я73
          Р 76

60.   Российское уголовное право [Текст]:учебник для вузов : в 2 т./[Г. Н. Борзенков [и др.] ; под ред. Л. В. 
ИногамовойХегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога.2е изд., перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 2:Особенная часть.
2007.660 с.  .ISBN 9785482014950:224.00
   право  Россия  уголовное право  преступления  несовершеннолетние  преступления против 
несовершеннолетних  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.408я73
          Р 76

61.   Современный индивидуальный предприниматель [Текст]:правовая основа деятельности, ведение учета, оплата 
налогов/авт.сост. Ж. А. Морозова ; [отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов ; ред.сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. 
Посошкова].М.:Российская газета,2007.208 с.(Библиотечка "Российской газеты";N 9)    .50.00
   право  гражданское право  торговое право  предпринимательское право  предпринимательство  
индивидуальный предприниматель  предпринимательская деятельность  правовые основы  бухгалтерский учет  
налогообложение
   Хранение: СБО1
          67                           67.404.011
          С 56

62. Суриков, Игорь Евгеньевич. Остракизм в Афинах [Текст]/И. Е. Суриков ; отв. ред. Л. П. Маринович.М.:Языки 
славянских культур,2006.636 с., [1] портр.    .ISBN 5955101365:200.00
   право  история права  древний мир  Древняя Греция  античность  афинская демократия  остракизм  закон об 
остракизме  политическая борьба  процедура остракизма  научные издания
   Хранение: аб1
          67                           67.3(0)
          С 90                         63.3(0)32

63.   Трудовое право Российской Федерации [Текст]:учебник/[Д. Н. Алябьев, А. А. Бутенко, А. К. Исаев и др.] ; под
ред. А. К. Исаева.3е изд., стереотип.М.:ОмегаЛ,2006.422, [1] с.(Высшее юридическое образование)    .ISBN 
5365003845:210.00
   право  Россия  трудовое право  правоотношения  социальное партнерство  занятость населения  правовое 
регулирование занятости  трудоустройство  трудовой договор  рабочее время  отдых  отпуска  оплата труда  
нормирование труда  трудовой распорядок  дисциплина труда  охрана труда  материальная ответственность  
защита трудовых прав  трудовые споры  международное трудовое право  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          67я73                        67.405.1я73
          Т 78

64.   Трудовой кодекс Российской Федерации : правовые новации [Текст]:официальный текст на 2 апреля 2007 г. : 
постатейный научнопрактический комментарий/предисл. А. К. Исаева ; рук. авт. колл. постат. коммент. В. В. 
Куликов.Изд. 2е, перераб. и уточн.М.:Российская газата,2007.959 с.(Кодексы Российской Федерации;вып. 46)   
.300.00
   право  трудовое право  Россия  кодексы  Трудовой кодекс  комментарий  постатейный комментарий
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   Хранение: СБО1
          67                           67.405.1
          Т 78

65.   Уголовнопроцессуальное право Российской Федерации [Текст]:практикум/отв. ред. П. А. Лупинская ; сост. А.
И. Паничева.М.:Юристъ,2005.297, [1] с.(Institutiones)    .ISBN 5797507463:148.00
   право  Россия  уголовнопроцессуальное право  уголовнопроцессуальное законодательство  права человека  
уголовное судопроизводство  участники процесса  доказательства  доказательственное право  меры 
процессуального принуждения  меры пресечения  ходатайства  жалобы  реабилитация (юрид)  досудебное 
производство  судебное производство  особое уголовное судопроизводство  мировые судьи  присяжные 
заседатели  исполнение приговора  пересмотр  международное сотрудничество  практикумы  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          67я73                        67.410.2я73
          У26
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Военная наука

 1.   Крылья нашей юности [Текст]:воспоминания выпускников специальных средних школ Военновоздушных сил/
[авт.сост. В. И. ГоловатенкоАбрамов и др. ; под общ. ред. Е. П. Толмачева].М.:Русская панорама,2006.736 
с.:фото    .ISBN 5931651314:242.00
   военное дело  Россия  20 век  вооруженные силы  Военновоздушные силы  авиация  военная авиация  
военные учебные заведения  авиационные военные учебные заведения  выпускники  воспоминания  биографии
   Хранение: аб1
          68                           68.52
          К 85

 2. Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. 
С. Мастрюков.3е изд., перераб. и доп.М.:Академия,2006.333, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)  
.ISBN 5769530278:307.00
   военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности  чрезвычайные ситуации  
техногенные опасности  природные катастрофы  ликвидация последствий катастроф  школа выживания  защита 
населения  государственное управление безопасностью  учебное пособие для вузов
   Хранение: филК9, ч/з1
          68.9я73                      68.903я73
          М 32

 3.   Михаил Калашников, великий русский оружейник  [Текст]:фотоальбом/[сост. Н. А. Красновская].М.:Олма
Пресс,2005.399 с.:фото    .ISBN 5224051630:1250.80
   военное дело  вооруженные силы  мотострелковые войска  оружие  стрелковое оружие  конструкторы
оружейники  Калашников Михаил Тимофеевич  биографии  фотоальбомы
   Хранение: аб1
          68                           68.512
          К 17

 4.   Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/[М. 
П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.] ; под ред. Ю. Л. Воробьева.Изд. 2е, испр. и доп.М.:АСТ [и 
др.],2006.350, [1] с.    .ISBN 5170372167:76.85.ISBN 5271139689
   военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности  опасные ситуации  чрезвычайные 
ситуации  безопасное поведение  обеспечение безопасности  гражданская оборона  основы медицинских знаний 
инфекционные заболевания  профилактика инфекционных заболеваний  здоровый образ жизни  культура питания
 биологические ритмы  работоспособность  двигательная активность  вредные привычки  военная служба  
Вооруженные силы РФ  боевые традиции  патриотизм  символы воинской чести  основы воинской службы  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          68я72                        68.903я72
          О75

 5.   Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/[М. 
П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.] ; под ред. Ю. Л. Воробьева.Изд. 2е, испр. и доп.М.:АСТ [и 
др.],2007.318, [1] с.    .ISBN 9785170372171:84.53.ISBN 9785271139697
   военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности  военная служба  основы военной 
службы  история военной службы  воинская обязанность  военнослужащие  основы медицинской знаний  
здоровый образ жизни  первая медицинская помощь  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          68я72                        68.903я72
          О75
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Культурология

 1. Волкова, Лидия Дмитриевна. Культурология. Проблемы происхождения русской культуры. Восточная 
доминанта [Текст]:учебнометодическое пособие/Л. Д. Волкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.62 с.:ил.    .48.02
   культурология  русская культура  история русской культуры  восточноиранское влияние  восточная 
доминанта происхождения  восточная культура  Русь  Восток  русская символика  иранизмы  фольклор  эпос 
русский фольклор  космизм  русский космизм  космическая символика  религия  христианство  храмы  
православные храмы  символика русского храма  иконопись  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, ч/з2, аб141, филК50
          71я73                        71я73
          В 67                         63.3(2)7я73

2. Кусков, Алексей Сергеевич. Рекреационная география [Текст]:учебнометодический комплекс/А. С. Кусков, В. 
Л. Голубева, Т. Н. Одинцова.М.:Флинта [и др.],2005.493 с.:ил.(Социальнокультурный сервис и туризм)    .ISBN 
5893497465:322.00.ISBN 5895027695
   культура  рекреационная география  рекреация  рекреационная деятельность  рекреационные ресурсы  
природопользование  рекреационное природопользование  туристское природопользование  туризм  
экологический туризм  программный туризм  рекреационное районирование  туристские центры  
международный туризм  деловой туризм  религиозный туризм  лечебнооздоровительный туризм  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          71я73                        71.5я73
          К 94                         75.81я73
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Наука

 1. Вагнер, Георгий Карлович. Из глубины взываю... (De profundis) [Текст]/Г. К. Вагнер.М.:Кругъ,2004.270 с., [24] 
л. ил.    .ISBN 5739600243:330.00
   наука  научные работники  ученые  Россия  Вагнер Георгий Карлович  автобиографии
   Хранение: аб1
          72                           72.6(2)
          В 12

2.   Ученые России [Текст]:[энциклопедия] : в 2 т./Российская Академия Естествознания [и др.].М.:Академия 
Естествознания. Т. 1.2006.551 с.:ил.  .ISBN 5986540166:б/ц
   наука  история науки  Россия  ученые  российские ученые  энциклопедии
   Хранение: СБО1
          72я2                         72.3(2)я2
          У 91

3.   Ученые России [Текст]:[энциклопедия] : в 2 т./Российская Академия Естествознания [и др.].М.:Академия 
Естествознания. Т. 2.2006.546 с.:ил.  .ISBN 5986540182:б/ц
   наука  история науки  Россия  ученые  российские ученые  энциклопедии
   Хранение: СБО1
          72я2                         72.3(2)я2
          У 91
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Педагогическая наука. Образование

   1.   "...Начинание на благо и возрождение России" [Текст]:создание Университета имени А. Л. Шанявского :  
сборник документов/сост. И. И. Глебова [и др.] ; под ред. Н. И. Босовской, А. Д. Степанского.М.:издательство 
РГГУ,2004.351 с., [5] л. ил.    .ISBN 5728107877:104.00
   история  Россия  20 век начало  история высшего образования  высшие учебные заведения  Московский 
городской народный университет  меценатство  Шанявский А. Л.  документы  сборники  научные издания
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)7
          Н 36                         63.3(2)ю

 2. "Исследование мира и миротворческий дискурс в системе образования", конференция (2006; Томск). Материалы
международной конференции [Текст]:19 сентября 2006 г. : [сборник]/Хиросимский университет, ТГПУ ; [науч. ред.
И. Е. Рулковская].Томск:издательство ТГПУ,2007.135 с.    .43.08
   образование  высшая школа  глобализация образования  воспитание  межкультурное воспитание  
исследования мира  межкультурная коммуникация  межкультурный сембиоз  гражданское общество  
миротворческие инициативы  межкультурные конфликты  миротворческие образование  межэтнические 
взаимоотношения  толерантность  толерантные отношения  ненасилие  этика ненасилия  научные труды  
конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3
          74                           74.580
          И 88

   3. "Малокомплектная школа : проблемы и перспективы развития в современных условиях", конференция (2007; 
Томск). Материалы Всероссийской научнометодической конференции [Текст]:6 апреля 2007 г./Федеральное 
агентство по образованию [и др.].Томск:издательство ТГПУ,2007.139 с.    .38.70.85.99
   педагогика  образование  общеобразовательная школа  сельские школы  малокомплектные школы  процесс 
обучения  педагогические технологии  конференции  научные труды  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК78
          74                           74.24(2Рос)631
          М 19

  4.   "Числюсь по России". Профессора и преподаватели кафедры отечественной истории НГПУ 
[Текст]:биобиблиографический справочник/авт.сост. : В. А. Зверев, К. Е. Зверева, Е. И. Косякова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО НГПУ.Новосибирск:издательство НГПУ,2007.158, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785859216338:30.00
   педагогика  высшее образование  история высшего образования  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  
Новосибирск  Новосибирский государственный педагогический университет  кафедра отечественной истории  
профессора  преподаватели  биографии  биобиблиографические справочники  справочники
   Хранение: СБО1
          74я2                         74.583(253)я2
          Ч67

 5. Аверьянова, Т. В. Дети Индиго  будущее планеты [Текст]/Т. В. Аверьянова ; ред. А. М. Шустова.
М.:Лаватера,2006.23 с.    .20.00
   педагогика  воспитание  дети Индиго  одаренные дети  психические особенности  особенности организма  
Учение Живой Этики
   Хранение: СБО1
          74                           74.200.44
          А 19                       74.900.44

 6. Азбукина, Елена Юрьевна. Основы специальной педагогики и психологии [Текст]:[учебник для вузов]/Е. Ю. 
Азбукина , Е. Н. Михайлова ; Федеральное агентство  по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.395 с.:табл.    .68.47
   педагогика  специальная педагогика    олигофренопедагогика  олигофренопсихология  дети  подростки  
задержка психического развития  запушенность педагогическая  одаренные дети  сурдопедагогика  
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тифлопедагогика  логопедия  ортопедагогика  отклоняющееся поведение  аутизм  левши  социальная 
реабилитация  социальная адаптация  коррекционная поддержка  государственная система коррекционной 
поддержки  специальные образовательные учреждения  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб200, СБО2, ч/з2, филК596
          74я73                        74.3я73
          А 35

 7. Азбукина, Елена Юрьевна. Основы специальной педагогики и психологии [Текст]:хрестоматия/Е. Ю. Азбукина, 
Е. Н. Михайлова ; Федеральное агентство  по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.163 
с.    .36.26
   педагогика  специальная педагогика  специальная психология  история специальной педагогики  Монтессори  
вальдорфская педагогика  Кащенко Василий Петрович  Выготский Лев Семенович  психологомедико
педагогическая комиссия  олигофренопедагогика  олигофренопсихология  дети  подростки  умственно 
отсталые дети  школьная неуспеваемость  задержка психического развития  логопедия  нарушение речи  
ортопедагогика  неврозы  страхи  коррекция страхов  рисование страхов  арттерапия  коррекционная работа  
социальная адаптация  хрестоматии  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб96, СБО2, ч/з2, филК250
          74я73                        74.3я73
          А 35

 8.   Актуальные проблемы образовательной деятельности [Текст]:ответы на вопросы, консультации юристов/Гл. 
ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2007.55, [1] с.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";№ 2/2007)   
.15.00
   педагогика  образование  Россия  приоритетные национальные проекты  национальный проект "Образование"  
интернетконференция министра образования и науки  образовательная деятельность  консультации юристов
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)
          А 43

 9.   Аналитический отчет "Состояние и перспективы развития потребностей рынка труда в специалистах в области 
коммерциализации наукоемких продуктов и технологий" [Текст]/[А. Е. Лапин, В. Б. Механов, Е. Г. Евсеев] ; науч. 
рук. мониторинга А. Е. Лапин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет [и др.].Ульяновск:издательство УлГУ,2006.99 с.    .10.00
   педагогика  высшее образование  Россия  организация высшего образования  экономика  рынок труда  
потребности рынка труда  специалисты наукоемких технологий  мониторинг рынка труда  региональный рынок 
труда  коммерциализация наукоемких технологий  аналитические отчеты  Ульяновская область  Пензенская 
область  Московская область
   Хранение: аб1
          74                           74.584(2Рос)6
          А 64                         65.240.5

 10. Борейко, Владимир Евгеньевич. Экологическая этика в вузе [Текст]:[учебное пособие]/Владимир Борейко.
Киев:Киевский экологокультурный центр,2004.66 c.(Охрана дикой природы;Вып. 43)    .30.00
   педагогика  высшее образование  обучение  экологическое воспитание  экологическая этика  история 
экологической этики  теория экологической этики  практика применения экологической этики  программы для 
вузов  рефераты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.580.2я73
          Б 82

 11. Брыкина, Надежда Тихоновна. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу "Окружающий мир". 14 
классы [Текст]/Н. Т. Брыкина, О. Е. Жиренко, Л. П. Барылкина.М.:ВАКО,2004.319 с.(Мастерская учителя)    
.ISBN 5946651889:30.00
   педагогика  начальная школа  методика преподавания предмета "Ознакомление с окружающим миром"  
нестандартные уроки  интегрированные уроки  школьные праздники  занимательность в обучении  викторины  
загадки  кроссворды  игры  внеклассная работа  экологическое воспитание  экологические классные часы  
пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.261                       74.261
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          Б 89

 12. Вахитова, Галия Хамитовна. Педагогика : подготовка ребенка к школе [Текст]:методические рекомендации/Г. 
Х. Вахитова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.35 с.    .
10.66
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  подготовка к школе  предшкольное обучение  методика 
развития творческих способностей  пальчиковые игры  игрызанятия  методические рекомендации  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб15, филК83
          74                           74.100.18
          В 22

 13. Воителева, Татьяна Михайловна. Теория и методика обучения русскому языку [Текст]:учебное пособие/Т. М. 
Воителева.М.:Дрофа,2006.319, [1] с.(Высшее педагогическое образование)    .ISBN 571079516X:100.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  общеобразовательная школа  средняя школа  русский 
язык  коммуникативнодеятельностный подход  воспитательная функция русского языка  мотивация учения  
анализ действующих учебников  отбор дидактического материала  виды языкового анализа  методика развития 
речи и стилистики  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          74.268.12я73                 74.268.12я73
          В 65

 14. Демченко, Анна Ростиславовна. Профильное обучение в системе общего образования Федеративной 
Республики Германии [Текст]:[учебное пособие]/А. Р. Демченко.Томск:STT,77 с.    .ISBN 5936292614:50.00
   педагогика  образование  зарубежное образование  Германия  немецкая система образования  система общего 
образования  общеобразовательная школа  профильное обучение  содержание обучения  профессиональное 
ориентация  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: СБО2, аб2, филК1
          74я77                        74.04(4Гем)я77
          Д 31

  15. Дронова, Анастасия Васильевна. Примерная программа предпрофильного курса "Основы социализации 
личности" (для учащихся 89 классов) [Текст]:методическое пособие/А. В. Дронова, Г. Ю. Титова ; Федеральное 
агентство по образованию РФ, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.147 с.    .На обложке указ. авт. : А. В. 
Дронов, Г. Ю. Титова.53.29
   педагогика  общеобразовательная школа  старшеклассники  8 класс  9 класс  воспитание  трудовое 
воспитание  профориентация  выбор профессии  профессии  профессиональная пригодность  профессиональное
образование  планирование карьеры  карьерное целеполагание  карьерное целедостижение  социальная 
психология  социализация личности  темперамент  мышление  способности  привычки  социальные группы  
социальное неравенство  конфессиональные течения  общение  средства массовой коммуникации  конфликт  
социальные роли человека  самопознание  самоопределение  имидж  самопрезентация  уверенность в себе  
эмоции  саморегуляция  стресс  пособия для учителя  труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб58, филК90
          74                           74.200.526
          Д 75                         88.52

 16.   Единый государственный экзамен [Текст]:нормативные акты и методические рекомендации/гл. ред. Л. С. 
Гребнев.М.:ПроПресс,2007.64 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 4 / 2007)    .10.00
   образование  педагогика  управление образованием  общеобразовательная школа  контроль образования  
контроль и оценка знаний  экзамены  единый государственный экзамен  проведение ЕГЭ  нормативные 
документы  методические рекомендации
   Хранение: СБО1
          74                           74.202.8
          Е 33

 17. Журин, Алексей Анатольевич. Задания и упражнения по химии. 1011 классы [Текст]:дидактические 
материалы для учащихся/А. А. Журин.М.:Школьная Пресса,2005.126, [2] с.(Готовимся к экзамену)    .ISBN 
5921905305:30.00
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   педагогика  методика преподавания химии  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  химия  
органическая химия  общая химия  упражнения  задания  подготовка к экзамену  дидактические материалы  
электронные ресурсы  Webсайты
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Ж 91

 18. Зыкова, Клара Семеновна. История пионерской организации Томской области (19221989 гг.) [Текст]:учебное 
пособие/К. С. Зыкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО.Томск:издательство ТГПУ,2007.90 
с.    .27.31
   педагогика  образование  детское движение  20 век  СССР  Россия  Томская область  скаутизм  история 
скаутизма  пионерская организация  история пионерской организации  пионерытимуровцы  тимуровское 
движение  пионерские кадры  подготовка пионерских кадров  вожатые  пионерские вожатые  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: СБО2, аб10, филК54
          74я73                        74.27(2Рос4Том)я73
          З96

19. Игна, Ольга Николаевна. Теория и методика обучения иностранному языку [Текст]:учебнометодический 
комплекс/О. Н. Игна, Е. В. Зырянова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 3:Обучение лексике английского языка в школе.2006.211 с.  .40.98
   педагогика  методика преподавания английского языка  английский язык  общеобразовательная школа  
лексика английского языка  обучение лексике  лексические навыки  формирование лексических навыков  
методические рекомендации  дидактические материалы  упражнения  занимательность в обучении  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб298
          74.268.13Англ.я73            74.268.13Англ.я73
          И 26

 20. Игна, Ольга Николаевна. Теория и методика обучения иностранному языку [Текст]:учебнометодический 
комплекс/О. Н. Игна, Е. В. Зырянова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Обучение произношению ангийского языка в школе.2006.143 с.  .31.42
   педагогика  методика преподавания английского языка  общеобразовательная школа  английский язык  
произношение  обучение произношению  фонетика  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб298
          74.268.13Англ.я73            74.268.13Англ.я 73
          И 26

 21.   Институциональный менеджмент в вузах [Текст]:хрестоматия по современным проблемам организации 
деятельности университетов/[отв. ред. и сост. : А. К. Клюев, Е. А. Князев].Екатеринбург:издательство Уральского 
государственного университета,2006.169, [1] с.:ил.    .ISBN 5752516544:100.00
   педагогика  образование  высшее образование  организация высшего образования  университеты  организация 
университетов  институциональный менеджмент  инновационный менеджмент вузов  управление университетом 
стратегический менеджмент  университетские комплексы  вузовский учебнонаучноинновационный комплекс  
организационная культура университета  организационное развитие университета  рейтинги вузов  научные труды
 хрестоматии
   Хранение: аб1
          74                           74.584(2Рос)6
          И 71

 22.   Итальянский гуманист и педагог Витторино да Фельтре в свидетельствах учеников и современников [Текст]/
[сост, пер., вступ. ст. Н. В. Ревякиной].М.:РОССПЭН,2007.263 с.(Humanitas)    .ISBN 5824308152:60.00
   педагогика  история педагогики  Италия  эпоха Возрождения  итальянские педагоги  Витторино да Фелтре  
воспитание детей  благотворительность  Мантуанская школа "Радостный дом"  биографии  письма  
воспоминания
   Хранение: аб1
          74                           74.03(4Ита)
          И 92
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 23. Киселева, Ольга Ивановна. Теория и методика развития речи детей : теория и технология обучения речевому 
творчеству [Текст]:учебное пособие для вузов/О. И. Киселева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.83 с.    .21.84
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  развитие речи  речевое творчество детей  развитие 
творческих речевых способностей  сказки  сочинение сказок  загадки  отгадывание загадок  придумывание 
загадок  сочинение рифмованных строк  художественная выразительность  методические рекомендации  
дидактические материалы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК48
          74я73                        74.102.12я73
          К 44

24. Кругликов, Григорий Исаакович. Настольная книга мастера профессионального обучения [Текст]:учебное 
пособие для среднего профессионального обучения/Г. И. Кругликов.2е изд., испр.М.:Академия,2006.271, [1] 
с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 5769535504:318.00
   педагогика  начальное профессиональное образование  производственноеное обучение  подготовка кадров  
рабочие кадры  мастера производственного обучения  планирование занятий  технологическая документация  
нормирование учебнопроизводственных работ  учет и отчетность мастера  учебные мастерские  
производственная практика  качество подготовки специалистов  воспитательная работа  методическая работа  
выпуск учебной группы  учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: аб4, ч/з1
          74я722                       74.56я722
          К 84

 25. Левыкин, Константин Григорьевич. Мой университет [Текст]:для всех  он наш, а для каждого свой/К. Г. 
Левыкин.М.:Языки славянских культур,2006.587 c., [16] л. ил.    .ISBN 5955101276:100.00
   педагогика  образование  Россия  20 век  высшее образование  история высшего образования  университеты  
Московский государственный университет  исторический факультет  студенческая жизнь  аспирантура  научно
преподавательская деятельность  автобиографии
   Хранение: аб1
          74                           74.583(2)
          Л 38

26.   Лучшие выпускники 2006 [Текст]:высшие и средние специальные учебные заведения города 
Томска/Администрация города Томска, Департамент социальной политики ; [под общ. ред. Д. В. Сона].
Томск:Вояж,2006.143 с.:ил.(Программа "Российский интеллектуальные ресурсы")    .50.00
   педагогика  образование  Россия  Томская область  Томск  высшее образование  среднее специальное 
образование  выпускники  лучшие выпускники  справочники
   Хранение: СБО1, филК1
          74я2                         74.04(2Рос4Том)я2
          Л 87

27. Малиновская, Светлана Михайловна. Социокультурные и педагогические основания разработки национально
регионального компонента в современном образовательном процессе [Текст]:[монография]/С. М. Малиновская ; 
Федеральное агентство по образования ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.215 с.    .ISBN 
5894282349:69.28
   педагогика  образование  этнопедагогика  образовательные стандарты  национальнорегиональный компонент 
образования  единое образовательное пространство  Россия  народы Сибири  этнологическое образование  
национальная культура  возрождение национальной культуры  образовательная интеграция  монографии  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб3, ч/з1, филК4
          74                           74.65
          М 19

 28. Малиновская, Светлана Михайловна. Страна сказок [Текст]:теория и методика развития речи детей : 
этнологический аспект в воспитании : методические рекомендации/С. М. Малиновская, Т. Ф. Дурнева, С. И. 
Рыжова ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.50 с.:ил.    .
16.64
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  развитие речи  сказки  национальные сказки  этническое 
воспитание  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
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   Хранение: СБО2, филК48
          74я73                        74.102.12я73
          М 19

 29.   Материалы и оборудование для детского сада [Текст]:аннотированный каталог/[сост. : С. А. Аверин [и др.].
М.:ЛинкаПресс,2004.42, [3] с., 33 с. ил.(Приложение к журналу "Обруч")    .10.00
   педагогика  дошкольная педагогика  детские сады  руководство дошкольным учреждением  оборудование для 
детского сада  каталоги  аннотированные каталоги
   Хранение: филК1
          74                           74.104
          М 34

 30.   Материалы и оборудование для детского сада [Текст]:пособие для воспитателей и заведующих/[Т. Н. 
Доронова, Т. И. Ерофеева, Н. А. Короткова, М. А. Рунова].М.:ЛинкаПресс,2004.63, [1] с.(Приложение к журналу
"Обруч")    .10.00
   педагогика  дошкольная педагогика  детские сады  руководство дошкольным учреждением  оборудование для 
детского сада  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.104
          М 34

 31.   Методика и технология обучения математике [Текст]:курс лекций : учебное пособие для вузов/[Н. Л. 
Стефанова, Н. С. Подходова, В. В. Орлов и др. ; под науч. ред. Н. Л. Стефановой, Н. С. Подходовой].
М.:Дрофа,2005.415 с.(Высшее педагогическое образование)    .ISBN 5710774146:155.65
   педагогика  математика  методика преподавания математики  общеобразовательная школа  психолого
методические основы  мотивация учебной деятельности  когнитивные стили учащихся  интеллектуальное 
развитие  контроль знаний  воприятие и усвоение материала  технология обучения математике  
индивидуализация обучения  методика преподавания алгебры  тождественные преобразования  теория чисел  
функции  уравнения  неравенства  методика преподавания геометрии  параллельность  перпендикулярность  
векторы  координаты  геометрические преообразования  математический анализ  теория вероятностей  
случайные величины  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб13, ч/з1
          74.262.21я73                 74.262.21я73
          М 54

 32.   Методология формирования дополнительных образовательных программ подготовки и переподготовки 
специалистов в области коммерциализации высоких технологий и новые методы организации учебного процесса в 
вузе [Текст]/[Е. М. Белый, Т. Ю. Иванова, Я. А. Чернышев и др.] ; Федеральное агенстство по образованию, ГОУ 
ВПО Ульяновский государственный университет.М. [и др.]:издательство УлГУ,2006.179 с.    .10.00
   педагогика  высшее образование  организация высшего образования  дополнительные образовательные 
программы  подготовка специалистов  переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  
организация учебного процесса
   Хранение: аб1
          74                           74.584(2Рос)6
          М 54

 33. Михайлова, Наталья Степановна. Разработка фонда оценочных средств в проектировании образовательных 
программ [Текст]:учебное пособие/Н. С. Михайлова, М. Г. Минин, Е. А. Муратова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.225 с.:ил.    .ISBN 9785894282770:57.48
   педагогика  высшее профессиональное образование  дидактика  Фонд оценочных средств  образовательные 
программы  проектирование программ  учебные достижения  оценка учебных достижений  контроль учебных 
достижений  традиционный контроль  итоговая аттестация студентов  инновации в контроле  рейтинговая 
система оценки  анкетирование  тестирование  метод Фокусгрупп  портфолио  кейсизмерители  творческие 
задания  учебные задания  вопросная форма заданий  тестовая форма заданий  конструирование заданий  
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: СБО1, аб14, филК5
          74я77                        74.580.2я77
          М 69
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  34.   Мониторинг непрерывного образования [Текст]:инструмент управления и социологические аспекты/С. А. 
Беляков, В. С. Вахштайн, В. А. Галичин  [и др.] ; Национальный фонд подготовки кадров [и др.].М.:МАКС 
Пресс,2006.339, [1] c.(Мониторинг. Образование. Кадры)    .ISBN 9785317019068:80.00.ISBN 5317019060
   педагогика  образование  управление образованием  непрерывное образование  Россия  зарубежный опыт  
Финляндия  Португалия  Испания  Норвегия  Греция  Франция  Швеция  Германия  Великобритания  Япония
 Нидерланды  Австралия  мониторинг системы непрерывного образования  модель управления системой  
инструментарий управления системой
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)
          М 77                         74.05

 35.   Обучение русскому языку в школе [Текст]:учебное пособие для педагогических вузов/[Е. А. Быстрова, С. И. 
Львова, В. И. Капинос [и др.] ; под ред. Е. А. Быстровой.М.:Дрофа,2004.237 с.(Высшее педагогическое 
образование)    .ISBN 5710785113:80.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  средняя школа  русский язык  цели обучения  принципы 
обучения  содержание предмета "Русский язык"  коммуникативная компетенция учащихся  функции русского 
языка  культуроведческая функция  эстетическая функция  педагогические технологии  средства обучения  
итоговый контроль  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          74.268.12я73                 74.268.12я73
          О26

36.   Общественноактивные школы : образование ребенка как субъекта демократии [Текст]:хрестоматия/ред.сост. 
Г. Б. Корнетов.М. [и др.]:Калейдоскоп,2007.287 с.(Библиотека демократического образования;вып. 1)    .ISBN 
9785886360196:50.00
   педагогика  история педагогики  Россия  общеобразовательная школа  реформа школьного образования  
общественноактивные школы  демократизация образования  хрестоматии  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1
          74я73                        74.24(2)я73
          О28

 37.   Основы профориентологии [Текст]:создание портфолио по специальности как условие успешного 
профессионального самоопределения :  методические рекомендации для студентов 25 курсов пед. специальностей/
[автсост.: А. Г. Яковлева, Е. С. Арестова] ; Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.31 с.    .10.06
   педагогика  образование  высшая школа  педагогика высшей школы  профессиональное самоопределение 
студентов  портфолио  создание портфолио  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з2, аб60, филК86
          74я73                        74.580.2я73
          О75

 38. Пашнина, Вера Михайловна. Игры и задания для умников и умниц к дням школьных наук [Текст]:
[интеллектуальные игры]/В. М. Пашнина.РостовнаДону:Феникс,2006.284, [1] с.(Здравствуй, школа !)    .ISBN 
5222098001:230.00
   педагогика  образование  общеобразовательная школа  внеклассная работа  школьные праздники  Дни 
школьных наук  игры  интеллектуальные игры  технологии обучения
   Хранение: аб1
          74                           74.200.584
          П 22

 39.   Педагогические практики в дошкольных образовательных учреждениях и школах для детей с нарушениями 
речи [Текст]:методические рекомендации для дневной формы обучения специальности 031800 "Логопедия"/[сост. :
З. Н. Ажермачева [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПУ ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.63 с.    .13.72
   педагогика  дошкольные образовательные учреждения  специальные школы  дефектология  логопедия  
нарушения речи  педагогическая практика  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК198
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          74я73                        74.37я73
          П 24

40.   Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст]:учебнометодическое пособие 
для вузов/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. : С. Б. Нарзулаев, В. И. Павлухина, 
Г. Н. Попов].Томск:STAR,2006.81 с.    .ISBN 5882760617:50.00
   педагогика  специальная педагогика  коррекционная педагогика  дети с нарушениями здоровья  нарушение 
зрения  нарушение слуха  умственная отсталость  умственно отсталые дети  детский церебральный паралич  
нарушения опорнодвигательного аппарата  нарушения речи  коррекционнопедагогическая работа  физическая 
культура  игры  подвижные игры  игры на воде  адаптивная физическая кульутра  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб4, филК4, фил120
          74я73                        74.3я73
          П 44

41.   Путеводитель куратора студенческой группы [Текст]:методические рекомендации/[авт.сост. : Л. А. Беляева и 
др.].Томск:издательство ТГПУ. Вып. 1.2007.31 с.  .17.80
   педагогика  высшая школа  воспитание  студенты  группа  студенческие группы  кураторство  конфликты  
управление конфликтом  игры на знакомство  игры на взаимодействие  развитие групповой сплоченности  
коррекция конфликтов  творческие игры  методические рекомендации  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб12, филК16
          74                           74.580
          П 90

42.   Реализация приоритетного национального проекта "Образование"[Текст]/гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:Про
Пресс,2006.87 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N11/2006)    .10.00
   педагогика  организация образования  Россия  21 век начало  государственная образовательная политика  
приоритетные национальные проекты  национальный проект "Образование"  реализация проекта  инновационные 
образовательные программы  стимулирование образовательных учреждений  поддержка талантливой молодежи  
информатизация образования  классное руководство  вознаграждение за классное руководство  поощрение 
лучших учителей  школьные автобусы  нормативные документы  нормативные акты
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)ю11
          Р 31

43.   Самые маленькие в детском саду [Текст]:из опыта работы московских педагогов/сост. В. М. Сотникова.
М.:ЛИНКАПРЕСС,2005.136, [1] с.:ил.(Приложение к журналу "Обруч")    .ISBN 58252041Х:10.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  ранний детский возраст  развитие речи  речевое общение  
нравственное воспитание  эстетическое воспитание  рисование  эмоциональное развитие  профилактика 
психоэмоционального напряжения  игрыразвлечения  дидактические игры  игрызанятия  восприятие цвета  
моторика  интегрированные занятия  опыт работы
   Хранение: филК1
          74                           74.100
          С 17

44. Селевко, Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]:[в 2 т.] : [учебно
методическое пособие]/Г. К. Селевко.М.:НИИ школьных технологий.(Энциклопедия образовательных 
технологий). Т. 1.2006.816 с.:ил.  .ISBN 5879532119:150.00
   педагогика     модернизация образования  дидактика  педагогические технологии  образовательные технологии
 классификация педагогических технологий  гуманноличностная технология  активные методы обучения  
игровые технологии  проблемное обучение  проектное обучение  интерактивные технологии  коммуникативное 
обучение иноязычной культуре  программированное обучение  диффенцированное обучение по интересам  
профильное обучение  коллективный способ обучения  индивидуализация обучения  диалог культур  эклогия и 
диалектика  модульное обучение  технологии интеграции  концентрированное обучение  частнопредметные 
педагогические технологии  авторские педагогические технологии
"Учителей года России"  технологии учебников и учебнометодических комплектов  Образовательная программа 
"Школа 20002100"  альтернативные технологии  продуктивное обучение  вероятностное образование  
технология мастерских  эвристическое образование  природосообразные технологии  одаренные дети  свободное
образование  вальдорфская педагогика  свободная школа Саммерхилл  Толстого Льва Николаевича педагогика  
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технология саморазвития  Монтессори педагогика  Дальтонплан  технология свободного труда  Френе С. 
технология  Школапарк  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          74я73                        74.202я73
          С 29                         74.202.45я73

45. Селевко, Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]:[в 2 т.] : [учебно
методическое пособие]/Г. К. Селевко.М.:НИИ школьных технологий.(Энциклопедия образовательных 
технологий). Т. 2.2006.815 с.:ил.  .ISBN 5879532119:150.00
   педагогика   модернизация образования  воспитание  дидактика  педагогические технологии  образовательные
технологии  классификация педагогических технологий  технологии развивающего образования  развивающее 
обучение  Занкова Л. В. система  Эльконина Д. Б.  Давыдова В. В. система  развитие творческих качеств 
личности  личностноориентированное обучение  саморазвитие личности учащегося  авторизованное образование
 интегративная технология Л. Г. Петерсон  информационнокоммуникационные технологии  информационная 
культура  компьютерный урок  технология использования Интернета  модель ТОГИС  модель 
телекоммуникаций  технология медиаобразования – социальновоспитательные технологии     семейное  
воспитание    дошкольное воспитание  Школацентр воспитания в социальной среде  социальнопедагогические 
комплексы  дополнительное образование  трудовое и профессиональное воспитание и образование  воспитание и 
обучение детей с проблемами  социальнопедагогическая реабилитация детейинвалидов  реабилитация детей с 
нарушением социальных связей  связи с общественностью  воспитательные технологии  коммунистическое 
воспитание  коллективное воспитание  Макаренко А. С. технология воспитания  Сухомлинского В. А. 
технология воспитания  коллективное творческое воспитание  индивидуализированное вопитание  НЛП  
самовоспитание  воспитание духовной культуры религиозное воспитание  авторские школы  Модель "Русская 
школа"  Школа адаптирующей педагогики  Школа самоопределения  педагогическая гимназия  Агрошкола  
Школа Завтрашнего Дня  Центр дистанционного образования "Эйдос"  технологии внутришкольного управления 
управление общеобразовательной школой  методическая работа  педагогический эксперимент  внутришкольный 
контроль и мониторинг – проектирование и освоение новых технологий – учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          74я73                        74.202я73
          С 29                         74.202.45я73

46. Сенько, Юрий Васильевич. Педагогика понимания [Текст]:учебное пособие для дополнительного  
профессионального педагогического образования/Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская.М.:Дрофа,2007.189, [1]  с.
(Высшее педагогическое образование)    .ISBN 9785358008700:80.00
   педагогика  образование  педагогическое образование  педагогическая герменевтика  понимание  
педагогическое понимание  аксиология педагогической деятельности  педагогическое мышление  стиль нового 
педагогического мышления  метафоричность  профессиональная компетентность  педагогическая 
компетентность  педагогическая технология  профессиональный образ мира педагога  создание ситуаций 
понимания  программы для вузов  программа курса "Гуманитарные основы педагогического процесса"  
практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.00я73
          С 31

47.   Система повышения квалификации работников образования [Текст]:80 лет со дня основания/гл. ред. Л. С. 
Гребнев.М.:ПроПресс,2006.70 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N12/2006)    .10.00
   педагогика  высшее образование  дополнительное образование взрослых  подготовка специалистов  работники 
образования  повышение квалификации  Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования  направления деятельности Академии
   Хранение: СБО1
          74                           74.584(2Рос)638.8
          С 40

48. Современная Гуманитарная Академия (СГУ). Труды СГУ [Текст]:[сборник статей]/[Ред. : С. Д. Смирнов (науч. 
ред.) и др.].М.:Издательство СГУ. Вып. 99:Гуманитарные науки. Психология и социология образования.2006.188 
с.  .50.00
   педагогика  педагогическая психология  высшая школа  Россия  интеллектуальный потенциал  интеллект  
творческие способности  одаренные дети  дошкольники  интеллектуальное развитие  обучение  школьники  
студенты  любознательность  успешность обучения  профессиональная деятельность  гендерная психология  
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социальнопсихологический климат организации  принятие решений  материалы конференции  конференции
   Хранение: аб1
          74                           74.580.24
          С 56                         88.40

49.   Специальная педагогика [Текст]:учебнометодическое пособие для вузов/Федеральное агентство по 
образованию,  ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. : С. Б. Нарзулаев [и др.].Томск:STAR,2006.147 с.    .ISBN 
5882760617:50.00
   педагогика  специальная педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  дети с нарушениями развития 
 коррекционнопедагогическая деятельность  история специальной педагогики  Выготский Лев Семенович  
аномальное развитие  двигательные нарушения  дети с особыми образовательными потребностями  специальное 
образование  система специального образования  специальные образовательные учреждения  обучение инвалидов 
 сурдопедагогика  тифлопедагогика  олигофренопедагогика  нарушение опорнодвигательного аппарата  
комбинированный дефект  тифлосурдопедагогика  слепоглухонемые дети  реабилитация инвалидов  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб4, филК4, фил120
          74я73                        74.3я73
          С 71

50. Таброско, Т. Н. Технологии профессионального образования [Текст]:краткий курс лекций/Т. Н. Таброско ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.107 с.    .21.56
   педагогика   образование  педагогическое образование  среднее специальное образование  педагогические 
колледжи  подготовка специалистов  дидактика  педагогиические технологии  профессиональное образование  
технологии профессионального образования  профессионализм  студенты  формирование личности студента  
преподователи  обучающая деятельность преподавателя  процесс обучения  учебная деятельность студентов  
эффективность учебной деятельности  учебные занятия  организация занятий  семинарские занятия  
практические занятия  традиционные учебные занятия  нетрадиционные учебные занятия  учебнометодический 
комплекс  методы обучения  активные методы обучения  самосто
ятельная работа студентов  научноисследовательская работа  контроль знаний студентов  профессиональное 
саморазвитие преподавателя  самообразование  учебные пособия для вузов  технологии профессионального 
образования  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб3, филК95
          74я73                        74.57я73
          Т 12

51. Титова, Галина Юрьевна. Основы профориентологии [Текст]:учебнометодический комплекс : методическое 
пособие/Г. Ю. Титова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.
55 с.    .13.92
   педагогика  общеобразовательная школа  трудовое воспитание  профориентология  профессиональная 
деятельность  профессии  типология профессий  профпригодность  профессиональное самоопределение  
профессиональное развитие  выбор профессии  профориентация  профконсультирование  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з1, аб7, филК40
          74я73                        74.200.52я73
          Т 45

52. Титова, Галина Юрьевна. Социальная педагогика [Текст]:организация самостоятельной работы студентов 
специальности "Социальная педагогика" : методические рекомендации/Г. Ю. Титова, Ю. М. Сулковская ; 
Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.77 с.    .37.35
   педагогика  образование  высшая школа  педагогика высшей школы  подготовка специалистов  социальная 
педагогика  самостоятельная работа студентов  самообразование  самообразовательная деятельность студента  
личностноориентированное обучение  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК78
          74я73                        74.66я73
          Т 45                         74.580я73

53. Ткачева, Елена Евгеньевна. Музыкальный вернисаж. 5 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных 
учреждений/Е. Е. Ткачева.СПб.:Книжный мир,2004.126, [1] с.:ил.    .ISBN 587685039X:45.00
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   искусство  музыка  теория музыки  5 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  
методика преподавания музыки  дидактические материалы
   Хранение: аб1
          85.31я72                     85.310я72
          Т 48                         74.268.53

54. Томский государственный педагогический университет. Институт теории образования. Труды института теории
образования ТГПУ [Текст]:[сборник]/Федеральное агентство по образования, ГОУ ВПО ТГПУ, Институт теории 
образования ; [под ред. В.И. Дмитриенко].Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2.2006.363 с.  .92.63
   педагогика  образование  философия образования  элитное образование  послевузовское образование  
педагогическое образование  подговка педагогических кадров  развивающее обучение  личностно
ориентированное обучение  проектная деятельностьинтегрированные уроки  естествознание  экология  методика
преподавания экологии  педагогическая деятельность  высшая школа  иностранные языки  методика 
преподавания иностранных языков  психология  общая психология  личность  психология личности  
педагогическая психология  воспитание  эстетическое воспитание  культура  художественная культура  
научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3
          74                           74.0
          Т 56                         88.3

55. Трайнев, Владимир Алексеевич. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, управлении, 
маркетинге, социологии, психологии [Текст]:методология и практика проведения : учебное пособие для вузов/В. А.
Трайнев.М.:ВЛАДОС,2005.303 с.(Учебник для вузов)    .ISBN 569101448X:145.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  дидактика  технологии обучения  моделирующие 
технологии обучения  деловые игры  учебные деловые игры  управление учебным процессом  управление 
подразделениями вуза  предпринимательство  маркетинг  менеджмент  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          74я73                        74.580.245я73
          Т 65

56.   Указатель документов, опубликованных в журнале "Вестник образования России" за 20052006 годы 
[Текст]/гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2007.65 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования 
России";N1/2007)    .10.00
   педагогика  организация образования  Россия  образовательное право  нормативные документы  
библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)ю11
          У 42

57.   Федеральные перечни учебников на 2007/08 учебный год, рекомендованные (допущенные) Министерством 
образования и науки Российской Федерации [Текст]/гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2007.124 с.
(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N3/2007)    .10.00
   педагогика  дидактика  Россия  начальная школа  общеобразовательная школа  учебники  школьные учебники
 федеральные перечни учебников
   Хранение: СБО1
          74                           74.202.15
          Ф 32

58. Шварева, Ольга Васильевна. Теория и методика воспитания : использование кейсметода при изучении раздела 
"Коллектив как объект и субъект воспитания" [Текст]:методическое пособие/О. В. Шварева, А. Г. Яковлева ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.106, [1] с.    .21.56
   педагогика  теория воспитания  методика воспитания  общеобразовательная школа  школьники  коллектив  
педагогические задачи  педагогические ситуации  педагогическое образование  высшая школа  дидактика  кейс
метод  будущие учителя  методические пособия  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК127
          74                           74.200.3
          Ш 33

59.   Школьные уроки по теме "История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР" 
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[Текст]:итоги Четвертого межрегионального конкурса учителей истории, обществознания и литературы, 
проведенного в 2006 году/[науч. ред. И. А. Мишина].М.:Права человека,2006.610, [1] с.    .ISBN 
577120370X:100.00
   педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавания истории  методика преподавания 
отечественной истории  история  Россия  СССР  политические репрессии  сопротивление несвободе  
конспекты уроков  интегрированные уроки  внеклассная работа  материалы конференции  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.31
          Ш 67

60. Щукин, Анатолий Николаевич. Обучение иностранным языкам. Теория и практика [Текст]:учебное пособие для
преподавателей и студентов/А. Н. Щукин.2е изд., испр. и доп.М.:Филоматис,2006.475, [1] с.    .ISBN 
5981110627:130.00
   педагогика  общеобразовательная школа  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков  
методика как наука  методические исследования  методы исследования  уровни владения языком  система 
обучения языку  прфили обучения языкам  подходы обучения  цели обучения  содержание обучения  методы 
обучения  средства обучения  процесс обучения  формы обучения  контроль знаний  история методики 
преподавания иностранных языков  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб50
          74.268.13я73                 74.268.13я73
          Щ 95
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Физическая культура  и спорт

   1. "Актуальные проблемы физической культуры и спорта", конференция (10; 2007; Томск). Материалы X 
Всероссийской научнопрактической конференции, 2930 марта 2007 г. [Текст]:[сборник]/Федеральное агентство 
по образованию, ТГПУ [и др.]; [редкол.: Ю. Т. Ревякин [и др.].Томск:издательство ТГПУ,2007.259 с.:ил.    .Назв. 
IX конф. : "Актуальные вопросы физ. культуры и спорта".71.55
   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: СБО2, фил138
          75                           75
          А 43

 2. Артамонов, Владимир Иванович. Моя сестра Инга Артамонова [Текст]/Владимир Артамонов.М.:Московские 
учебники,2005.317, [2] с., [40] л. ил.    .ISBN 5785304619:227.74
   физическая культура  спорт  история спорта  Россия  СССР  20 век  конькобежный спорт  Артамонова Инга 
 советские спортсмены  биографии
   Хранение: фил12
          75                           75.3(2)
          А 86                         75.719.6

3. Борщевский, Анатолий Александрович. Личностноориентированный подход в профессиональной подготовке 
педагога по физической культуре [Текст]:[монография]/А. А. Борщевский ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.95 с.    .ISBN 9785894282718:30.14
   физическая культура и спорт  теория и методика физического воспитания  педагогика  высшая школа  
педагогические вузы  высшее профессиональное образование  педагогическое физкультурное образование  
педагогические кадры  будущие учителя  учитель физической культуры  личностноориентированное 
образование  профессиональная подготовка  педагогические условия  формирование устойчивых интересов  
зарубежный опыт подготовки  психофизическая культура  проектирование содержания образования  монографии
 труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил118
          75                           75.1
          Б 83                         74.580.232.3

4. Кусков, Алексей Сергеевич. Рекреационная география [Текст]:учебнометодический комплекс/А. С. Кусков, В. 
Л. Голубева, Т. Н. Одинцова.М.:Флинта [и др.],2005.493 с.:ил.(Социальнокультурный сервис и туризм)    .ISBN 
5893497465:322.00.ISBN 5895027695
   культура  рекреационная география  рекреация  рекреационная деятельность  рекреационные ресурсы  
природопользование  рекреационное природопользование  туристское природопользование  туризм  
экологический туризм  программный туризм  рекреационное районирование  туристские центры  
международный туризм  деловой туризм  религиозный туризм  лечебнооздоровительный туризм  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          71я73                        71.5я73
          К 94                         75.81я73

 5.   Основы кинезиологии [Текст]:учебнометодическое пособие/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО
ТГПУ ; [сост.: И. И. Диамант [и др.].Томск:издательство ТГПУ,2007.133, [1] с.:ил.    .50.00
   физическая культура  адаптивная физическая культура  биомеханика физических упражнений  кинезиология  
двигательная активность  двигательные способности  движение  физические качества  мышечная сила  быстрота
 выносливость  ловкость  гибкость  ходьба  гиподинамия  гипокинезия  физическая активность  НТР  
онтокинезиология  дети  школьники  молодой возраст  средний возраст  пенсионеры  двигательные нарушения 
инвалиды  слепые  слабовидящие  глухие  умственно отсталые дети  ДЦП  профилактика гипокинезии  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
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   Хранение: СБО2, фил118
          75я73                        75.0я73
          О75

6. Сапожникова, Елена Николаевна. Страноведение [Текст]:теория и методика туристского изучения стран : 
учебное пособие для вузов/Е. Н. Сапожникова.3е, изд., испр.М.:Академия,2006.237, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 5769530359:235.00
   физическая культура  туризм  страноведение  туристское страноведение  географическое положение страны  
природа страны  народонаселение страны  расы  конфессии страны  история страны  культура страны  
политическое положение  экономическое положение  территория страны  окружающая среда  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          75я73                        75.81я73
          С 19

7. Соколова, Марина Валентиновна. История туризма [Текст]:учебное пособие для вузов/М. В. Соколова.2е изд., 
перераб.М.:Академия,2004.350, [2] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769517077:272.00
   физическая культура и спорт  туризм  история туризма  индустрия туризма  Древний Восток  средние века  
паломничество  путешествия  Новое время  международный туризм  туристскоэкскурсионная деятельность  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          75я73                        75.813я73
          С 59
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Средства массовой информации

 1.   Властные функции СМИ : литературножурнальные традиции и современная массмедийнай практика 
[Текст]:научные доклады/[под ред. В. В. Прозорова].Саратов:Наука,2006.206 с.(Научные доклады;вып. 9)    
.ISBN 5912720659:50.00
   средства массовой информации  Россия  журналистика  история журналистики  19 век  20 век  телевидение  
телевизионная поэтика  телевизионная критика  цензура  журнал "Огонек"  кинорецензия как жанр  журнал 
"Советский экран"  советская пресса  газеты  газета "Правда"  газета "Известия"  имидж Президентов США  
миф и реальность  журнал "Молодая гвардия"  Федоров Александр Митрофанович  публицистика А. М. 
Федорова  научные издания
   Хранение: аб1
          76                           76.0(2Рос)
          В 58

 2. Головлева, Е. Л. Основы рекламы [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Л. Головлева.РостовнаДону:Феникс [и 
др.],2006.271 с.:табл.(Высшее образование)    .ISBN 5222079414:210.00
   средства массовой информации  экономика рекламы  реклама  история рекламы  рекламмная коммуникация  
потребитель в рекламе  виды рекламы  рекламные сообщения  рекламная кампания  мировой рынок рекламы  
международная реклама  Россия  торговые марки  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          76я73                        76.006.5я73
          Г 61                         65.47я73

3. Коханова, Людмила Александровна. Экологическая журналистика, PR и реклама [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Л. А. Коханова ; под ред. Я. Н. Засурского.М.:ЮНИТИ,2007.383 с.(Медиаобразование)    .ISBN 
5238011342:246.00
   средства массовой информации  журналистика  экология  экологическая журналистика  экологическая 
информация  паблик рилейшнз  связи с общественностью  экологический PR  реклама  экологическая реклама  
экологические темы  окружающая среда  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          76я73                        76.01я73
          К 75                         20.1я73

  4. Морозова, Ирина. Слагая слоганы [Текст]/Ирина Морозова.Изд. 2е.М.:РИПхолдинг,2007.172 с.:ил.
(Академия рекламы)    .ISBN 7855900045092:124.00.ISBN 5900045099
   средства массовой информации  экономика  реклама  маркетинговые коммуникации  слоганы  бренд  
маркетинговая ценность слогана  художественная ценность слогана
   Хранение: аб4, ч/з1
          76                           76.006.5
          М 80                         65.291.34

 5. Панкратов, Федор Григорьевич. Основы рекламы [Текст]:учебник для вузов/Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. 
Г. Шахурин.Изд. 10е, перераб. и доп.М.:Дашков и К,2008.530, [1] с.:ил.    .ISBN 9785911315436:210.00
   средства массовой информации  экономика рекламы  реклама  история рекламы  маркетинговые 
коммуникации  рекламная деятельность  правовое регулирование  Россия  рекламные средства  социально
психологические основы рекламы  рекламные тексты  рекламные объявления  реклама магазина  предприятия  
паблик рилейшнз  управление рекламной деятельностью  рекламные агенства  рекламные кампании  
эффективность рекламной деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          76я73                        76.006.5я73
          П 16                         65.47я73

6.   Томская книга  2006 [Текст]:библиографический указатель/[сост.  Т. Г. Бурматова ; ред. С. С. Быкова] ; 
ТГОУНБ им. А. С. Пушкина.Томск:Ветер,2007.162 с.    .50.00
   средства массовой информации  книговедение  Томск  библиографические указатели
   Хранение: СБО1, филК1
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          76я1                         76.11я1
          Т 56

Языкознание

   1. "Иностранные языки и межкультурная коммуникация в развивающемся образовательном пространстве : 
теоретические и прикладные аспекты", конференция (2006; Томск). Материалы международной конференции, 
посвященной 75летнему юбилею ФИЯ ТГПУ (28 октября 2006 г.) [Текст]:[сборник статей]/Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : А. А. КимМалони [и др.].Томск:Ветер,2006.135, [1] с.    .50.00
   языкознание  частное языкознание  уральские языки  финноугорские языки  хантыйский язык  тюркский язык
 угорский язык  индоевропейские языки  английский язык  немецкий язык  иностранные языки  методика 
преподавания инстранных языков  межкультурная коммуникация  конференции  научные труды
   Хранение: СБО2
          81.40/79                     81.40/7991
          И 68                         74.268.13

  2.   A Guide to English Literature [Текст]:учебное пособие по чтению английской литературы на английском 
языке/сост. И. Н. Хрисанова ; Московский государственный институт международных отношений.М.:МГИМО
Университет,2004.232 с.    .195.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  литературоведение  история английской литературы  
английская литература  книги для чтения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10
          81.432.1:83                  81.432.1:83
          G 94

  3. Ashton, Sharon. PET : Preliminary English Test. Practice Tests. Plus 2 [Текст]:with key/Sharon Ashton, Barbara 
Thomas.Spain:Longman,2006.224 p.:ill. + 4 CD ROM    .356.40
   языкознание  иностранные языки  английский язык  экзамены  PET экзамен  письменные экзамены  тесты  
учебные пособия для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ2
          81.432.1923                 81.432.1923
          A 84

  4. Evans, Virginia. Upstream. Advanced C1 [Текст]:Student's Book/V. Evans, L. Edwards.England:Express 
Publishing,2006.256 p.:ill.+ 5 аудиокассет    .505.60
   языкознание  иностранные языки  английский язык  разговорный английский  развитие речи  лексика  чтение 
 грамматика  аудирование  устная речь  письменная речь  начальный уровень  учебные пособия для вузов  язык
оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923
          E 93

 5. FriedBooth, Diana L. First Certificate. Practice Tests. Plus 2 [Текст]:with key/Diana L. FriedBooth.
Spain:Longman,2005.208 p.:ill. + 3 CD    .356.40
   языкознание  иностранные языки  английский язык  экзамены  сертификационный экзамен  письменные 
экзамены  тесты  учебные плособия для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923
          F 92

6. Lucantoni, Peter. KET : Key English Test. Practice Tests. Plus [Текст]:inkludes 2004 exam specifications/Peter 
Lucantoni.Spain:Longman,2006.128 p.:ill. + 2 CD    .356.40
   языкознание  иностранные языки  английский язык  экзамены  KET экзамен  письменные экзамены  тесты  
учебные пособия для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923
          L 96
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7. Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use [Текст]:Advanced/Bill Nascull.Cambridge:Cambridge University 
Press,2004.133 p.:ill.    .660.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  бизнес английский  экономика  экономическая 
лексика  менеджмент  маркетинг  финансы  делопроизводство  мировая экономика  развитие речи  устная речь
 письменная речь  деловая речь  упражнения  учебные пособия для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923.3
          M 37

 8. Tatsuro Yamane. DDR of International Activities for Peace [Текст]/Tatsuro Yamane ; Peace Science Research Center 
of Hirosima University.Japan:[б.и.],2006.224 p.    .80.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  междунардная безопасность  проблемы 
международной безопасности  война и мир  разоружение  проблемы разоружения  международные конфликты  
язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.754.41                    81.754.41:66
          Y 17

  9.   The Proceedings of the 8th Symposium on Global Perspectives in Japanese Studies [Текст]:Annual Bulletin : [на 
японском языке]/Center for Comparative Japanese Studies.Japan:[б. и.]. Vol. 3 (March 2007).2007.167 с.  .30.00
   языкознание  иинсотранные языки  японский язык  японское языкознание  японоведение  ежегодные 
бюллетени  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.754.41                    81.754.41
          P 91

  10.   Themen aktuell 1 [Текст]:Lehrerhandbuch/Harmut Aufderstrasse [u. a.].Germany:Max Heuber Verlag.(Deutsch als
Fremdsprache.Niveaustufe A1). Teil A:Unterrichtspraktische Hinweise.2004.80 S.  .286.80
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого языка  учебные пособия 
для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  11.   Themen aktuell 1 [Текст]:Lehrerhandbuch/Harmut Aufderstrasse [u. a.].Germany:Max Heuber Verlag.(Deutsch als
Fremdsprache.Niveaustufe A1). Teil B:Vorlagen zur Grammatik und Landeskunde, Tests, Losungen (Kurbuch).2006.118
S.:Ill.  .657.80
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого языка  учебные пособия 
для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  12.   Themen aktuell 1 [Текст]:Arbeitsbuch/Heiko Bock [u. a.].Germany:Max Heuber Verlag,2005.143 S.:Ill.(Deutsch 
als Fremdsprache.Niveaustufe A1)    .343.20
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  рабочие тетради  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ6
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  13.   Themen aktuell 1 [Текст]:рабочая тетрадь/Heiko Bock [u. a.] ; bearb. von Ines Timtschenko, Viktor Timtschenko.
Germany:Max Heuber Verlag,2005.200 S.:Ill.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe A1)    .357.50
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  рабочие тетради  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44
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  14.   Themen aktuell 1 [Текст]:немецкорусский словарь/bearb. von Otar Tschumburidse, Viktor Timtschenko.
Germany:Max Heuber Verlag,2004.71 S.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe A1)    .228.80
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  русский язык  словари  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

 15.   Themen aktuell 2 [Текст]:немецкорусский словарь/bearb. von Susanne Pampuch, Viktor Timtschenko.
Germany:Max Heuber Verlag,2004.64 S.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe A2)    .228.80
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  русский язык  словари  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  16.   Themen aktuell 2 [Текст]:Arbeitsbuch/Hartmut Aufderstrasse [u. a.].Germany:Max Heuber Verlag,2005.152 
S.:Ill.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe A2)    .357.50
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  рабочие тетради  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ6
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  17.   Themen aktuell 2 [Текст]:рабочая тетрадь/Hartmut Aufderstrasse [u. a.] ; bearb. von Ines Timtschenko, Viktor 
Timtschenko.Germany:Max Heuber Verlag,2004.221 S.:Ill.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe A2)    .386.10
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  рабочие тетради  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  18.   Themen aktuell 2 [Текст]:Lehrerhandbuch/Harmut Aufderstrasse, Heiko Bock.Germany:Max Heuber Verlag.
(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe A2). Teil A:Unterrichtspraktische Hinweise, Losungen (Kursbuch), Transkription 
der Hortexte.2004.80 S.  .286.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого языка  учебные пособия 
для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  19.   Themen aktuell 2 [Текст]:Lehrerhandbuch/Harmut Aufderstrasse [u. a.].Germany:Max Heuber Verlag.(Deutsch als
Fremdsprache.Niveaustufe A2). Teil B:Vorlagen, Hinweise zur Grammatik und Landeskunde, Tests.2004.120 S.:Ill.  .
657.80
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого языка  учебные пособия 
для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  20.   Themen aktuell 3 [Текст]:Kursbuch : Zertifikatsband/Michaela PerlmannBalme [u. a.].Germany:Max Heuber 
Verlag,2004.168 S.:ill. + 3 Kasseten.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe B1)    .400.00.429.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  практический курс  разговорные темы  знакомство
 местность  описание местности  свободное время  спорт  фитнес  здоровый образ жизни  распорядок дня  
образование  профориентация  выбор профессии  учеба  психология  межличностные отношения  покупки  
средства массовой коммуникации  компьютеры  путешествия  отпуск  грамматика  учебные пособия для вузов 
язык оригинала
   Хранение: ИРЦ7
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          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  21.   Themen aktuell 3 [Текст]:Lehrerhandbuch/Andreas Tomaszewski, Marion Hollerung.Germany:Max Heuber 
Verlag.(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe B1). Teil B:Vorlagen, Hinweise zur Grammatik und Landeskunde, Tests.
2004.104 S.:Ill.  .657.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого языка  учебные пособия 
для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  22.   Themen aktuell 3 [Текст]:Lehrerhandbuch/Michaela PerlmannBalme [u. a.].Germany:Max Heuber Verlag.
(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe B1). Teil A:Unterrichtspraktische Hinweise, Losungen (Kursbuch), Transkription 
der Hortexte, Hinweise zum Modelltest "Zertifikar Deutsch" (Arbeitsbuch).2004.46 S.  .286.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого языка  учебные пособия 
для вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

  23.   Themen aktuell 3 [Текст]:Arbeitsbuch/Heiko Bock, Jutta Muller.Germany:Max Heuber Verlag,2005.184 S.:Ill.
(Deutsch als Fremdsprache.Niveaustufe B1)    .371.80
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  рабочие тетради  учебные пособия для вузов  язык 
оригинала
   Хранение: ИРЦ6
          81.432.4923                 81.432.4923
          T 44

24. Wildman, Jayne. Matrix [Текст]:Foundation Student's Book/J. Wildman.China:Oxford University Press,2005.119 
p.:ill. + 1 CD    .335.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  разговорный английский  развитие речи  лексика  
разговорные темы  путешествие  наука  научные технологии  космос  Вселенная  семья  друзья  дружба  
работа  музыка  спорт  грамматика  чтение  аудирование  устная речь  письменная речь  учебные пособия для 
вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923
          W 68

 25. Агапова, Софья Григорьевна. Основы межличностной и межкультурной коммуникации. Английский язык 
[Текст]:учебное пособие для вузов/С. Г. Агапова.РостовнаДону:Феникс,2004.282, [1] c.(Высшее 
образование)    .ISBN 5222052648:72.60
   языкознание  иностранные языки  английский язык  стилистика английского языка  культура речи  общение  
речевое взаимодействие  межличностное общение  межкультурная коммуникация  диалог  английский диалог  
диалогическая речь  принципы диалогической речи  организация диалога  речевые тактики  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб10
          81.432.1923                 81.432.1923.5
          А 23

26. Алексеева, Ирина Сергеевна. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]:учебное пособие по устному и 
письменному переводу для переводчиков и преподавателей/И. С. Алексеева.СПб.:Союз,2005.278, [4] с.(Изучаем 
иностранные языки)    .63.00
   языкознание  общее языкознание  переводоведение  перевод  письменный перевод  устный перевод  
практикумы  учебные пособия
   Хранение: аб5
          81я77                        81.07я77
          А 47
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 27. Алефиренко, Николай Федорович. Теория языка [Текст]:Вводный курс: Учебное пособие для вузов/Н. Ф. 
Алефиренко.2е изд., испр. и доп.М.:Академия,2007.367, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    
.ISBN 5769535474:204.00
   языкознание  общее языкознание  теория языка  язык и речь  язык и мышление  происхождение языка  
развитие языка  классификация языков  генеалогическая классификация языков  фонетика  фонология  фонема 
 теория фонемы  письмо  лексикология  лексикография  фразеология  этимология  морфемика  
словообразование  грамматика  морфология  синтаксис  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК45, аб5
          81923                       81.0923
          А 50

28. Алимов, Вячеслав Вячеславович. Теория перевода [Текст]:перевод в сфере профессиональной коммуникации : 
[учебное пособие для вузов]/В. В. Алимов.изд. 4е,  испр.М.:КомКнига,2006.158 с.    .ISBN 548400456X:239.90
   языкознание  общее языкознание  межкультурная коммуникация  межъязыковая коммуникация  перевод  
переводоведение  русский язык  английкий язык  французский язык  теория перевода  виды переводы  
трудности перевода  лексические трансформации  грамматические трансформации  стилистические 
трансформации  эмоциональные слова  фразеологизмы  фразеологические единицы  иностранная специальная 
литература  реферирование  аннотирование  редактирование перевода  учебные пособия для вуза
   Хранение: ИРЦ1
          81.0923                     81.07923
          А 50

 29.   Английский язык нового тысячелетия. 11 класс [Текст]=New Millenium English. Student's Book:учебник для 
общеобразовательных учреждений/О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева [и др.].Обнинск:Титул,2006.
190 с.:ил.    .ISBN 5868662512:157.13.180.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  11 класс  лексика  разговорный английский  развитие 
речи  разговорные темы  изучение иностранных языков  страноведение  Лондон  Россия  молодежь  подростки 
 работа  подработка  служба занятости  мистика  телепатия  средства массовой информации  телевидение  
наука  технологии будущего  искусство  живопись  современное искусство  криминал  преступность  стиль 
жизни  грамматика  коммуникативная грамматика  коммуникативный подход обучения  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб29
          81.432.1922                 81.432.1922
          А 64

30.   Английский язык нового тысячелетия. 10 класс [Текст]=New Millenium English. Student's Book:учебник для 
общеобразовательных учреждений/О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева [и др.].Изд. 2е.
Обнинск:Титул,2007.174 с.:ил.    .ISBN 9785868662454:173.34
   языкознание  иностранные языки  английский язык  10 класс  лексика  разговорный английский  развитие 
речи  разговорные темы  путешествия  психология личности  праздники  политика  семья  спорт  животные  
компьютеры  грамматика  коммуникативная грамматика  коммуникативный подход обучения  учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб20
          81.432.1922                 81.432.1922
          А 64

 31.   Английский язык нового тысячелетия. 10 класс [Текст]=New Millennium English. Teacher's Book:книга для 
учителя к учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений/О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. 
Казырбаева [и др.].Обнинск:Титул,2006.191 с.:ил.    .ISBN 5868662466:142.76
   педагогика  общеобразовательная школа  10 класс  иностранные языки  английский язык  методика 
преподавания английского языка  книги для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          А 64

 32.   Английский язык нового тысячелетия. 11 класс [Текст]=New Millennium English. Teacher's Book:книга для 
учителя к учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений/О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. 
Казырбаева [и др.].Обнинск:Титул,2006.191 с.:ил.    .ISBN 5868662520:129.78
   педагогика  общеобразовательная школа  11 класс  иностранные языки  английский язык  методика 
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преподавания английского языка  книги для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          А 64

 33.   Английский язык. 1011 классы [Текст]=English 1011. Student's Book:учебник для общеобразовательных 
учреждений/[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. ; науч. рук. Е. И. Пассов].9е изд.
М.:Просвещение,2007.350, [1] c.:ил.    .ISBN 9785090172943:172.26
   языкознание  иностранные языки  английский язык  10 класс  11 класс  разговрные темы  развитие речи  
грамматика  коммуникативная грамматика  письмо  аудирование  чтение  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5
         81.432.1922                 81.432.1922
          А 64

34. Бим, Инесса Львовна. Мосты 2. 910 классы [Текст]=Bruecken. Deutsch nach Englisch. Lehrbuch 2.:учебник 
немецкого языка как второго иностранного на базе английского для общеобразовательных учреждений/И. Л.  Бим, 
Т. А. Гаврилова.5е изд.М.:Март [и др.],2005.255, [2] c.:ил.    .ISBN 5947630044:275.00.ISBN 5947761483
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  второй иностранный язык  9 класс  10 класс  лексика  
путешествие  прогулка по городу  Регенсбург, город  Дунай, река  школа  немецкая школа  свободное время  
молодежь  подростки  проблемы молодежи  грамматика  коммуникативный подход обучения  учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1
          81.432.4922                 81.432.4922
          Б 61

35. Блох, Марк Яковлевич. Теоретическая грамматика английского языка [Текст]=A Course in Theoretical English 
Grammar:учебник для вузов : [на англ. языке]/М. Я. Блох.Изд. 5е, стереотип.М.:Высшая школа,2006.421, [2] с.
(English Grammar)    .ISBN 506004713X:300.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  теоретическая грамматика 
 морфология  части речи  синтаксис  предложение (линг)  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб25
          81.432.1923                 81.432.1923.2
          Б 70

 36. Блох, Марк Яковлевич. Практикум по теоретической грамматике английского языка [Текст]=Theoretical 
English Grammar : Seminars:учебное пособие для вузов : [на англ. языке]/М. Я. Блох, Т. Н. Семенова, С. В. 
Тимофеева.Bpl. 2е, испр.М.:Высшая школа,2007.471 с.(English Grammar)    .ISBN 506004548X:315.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  теоретическая грамматика 
 морфология  части речи  синтаксис  предложение (линг)  текст  грамматика текста  практикумы  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10
          81.432.1923                 81.432.1923.2
          Б 70

 37. Блох, Марк Яковлевич. Теоретические основы грамматики [Текст]:учебник для вузов/М. Я. Блох.Изд. 4е, 
испр.М.:Высшая школа,2005.237, [2] с.(English Grammar)    .ISBN 5060042154:160.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  теоретическая грамматика 
 структура языка  грамматический строй языка  язык и речь  синтагматика  парадигматика  грамматическая 
семантика  единицы языка  уровни языка  морфология  слово  грамматическая классификация слова  части 
речи  грамматическая форма слова  грамматические категории  синтаксис  предложение (линг)  функции 
предложения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          81.432.1923                 81.432.1923.2
          Б 70

38. Бодрова, Юлиана Владимировна. Русские пословицы и поговорки и их английские аналоги [Текст]/Ю. В. 
Бодрова.М. [и др.]:АСТ [и др.],2007.159 с.    .ISBN 5170407548:90.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексикология английского языка  фразеология  пословицы
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 поговорки
   Хранение: аб2, СБО1
          81.432.1                     81.432.13
          Б 75                         82.4(2)411

39. Болотнова, Нина Сергеевна. Стилистика. Культура речи. Риторика [Текст]:учебные программы/Н. С. 
Болотнова, С. М. Карпенко, И. Н. Тюкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.65 с.    .17.05
   языкознание  русский язык  стилистика  культура речи  риторика  самостоятельная работа студентов  
учебные программы для вузов  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб10, филК238, СБО2
          81.411.291                  81.411.291
          Б 79                         81.411.2923.5

40.   Большой академический словарь русского языка [Текст]/РАН, Институт лингвистических исследований ; [гл. 
ред. К. С. Горбачевич].М. [и др.]:Наука. Т. 5:Деньга  Жюри / [ред. : Л. Е. Кругликова, Н. В. Соловьев].2006.693 с.
.ISBN 5020640731:300.00.ISBN 5020336602.ISBN 5020264202.ISBN 5020254912
   языкознание  русский язык  лексикография  словари  толковые словари  академические словари
   Хранение: СБО1
          81.411.24                   81.411.2420
          Б 79

41.   Большой академический словарь русского языка [Текст]/РАН, Институт лингвистических исследований ; [гл. 
ред. К. С. Горбачевич].М. [и др.]:Наука. Т. 6:З  Зятюшка / [ред. : Л. И. Балахонова и др.].2006.825, [1] с.  .ISBN 
5020640731:300.00.ISBN 5020336602.ISBN 502034074X.ISBN 5020284912.ISBN 5020264296
   языкознание  русский язык  лексикография  словари  толковые словари  академические словари
   Хранение: СБО1
          81.411.24                   81.411.2420
          Б 79

42.   Большой англорусский и русскоанглийский словарь [Текст]/[сост. А. П. Алексеев, Т. В. Яшкова].
М.:Центрполиграф,2007.767 с.    .ISBN 9785952428348:299.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  словари  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ7
          81.432.14                   81.432.14
          Б 79

43.   Большой англорусский и русскоанглийский словарь [Текст]/[сост. А. П. Алексеев, Т. В. Яшкова].
М.:Центрполиграф,2006.767 с.    .ISBN 595241172X:299.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  словари  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.14                   81.432.14
          Б 79

44.   Большой немецкорусский и руссконемецкий словарь [Текст]/[сост. Н. Н. Прокопьева, Е. В. Плисов].
М.:Центрполиграф,2005.703 с.    .ISBN 5952414834:299.90
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  словари  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ10
          81.432.44                   81.432.44
          Б 79

45. Борисова, Любовь Ивановна. "Ложные друзья переводчика" [Текст]:общенаучная лексика : английский язык : 
[учебное пособие по научнотехническому переводу]/Л. И. Борисова.М.:НВИТезаурус,2005.211, [1] с.    .ISBN 
5891910748:65.70
   языкознание  иностранные языки  английский язык  переводоведение  перевод  технический перевод  научно
техническая литература  ложные друзья переводчика  учебные пособия
   Хранение: аб7
          81.432.1                     81.432.17
          Б 82
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 46. Бруннер, Карл. История английского языка [Текст]:в 2 т./К. Бруннер ; пер. с нем. С. Х. Васильевой, под ред. и с
предисл. Б. А. Ильиша.Изд. 3е, стереотип.М.:УРСС,2006.1  322 с., 1  391, [2] c.(История языков народов 
Европы)    .ISBN 5354011582:400.12
   языкознание  иностранные языки  английский язык  история английского языка  происхождение английского 
языка  письменные памятники  территориальные диалекты  иноязычное влияние  фонетика  историческая 
фонетика  вокализм  консонантизм  грамматика  историческая грамматика  флективные формы  
распростронение английского языка  научные труды
   Хранение: аб10
          81.432.1                     81.432.11
          Б 89

47. Бурак, Александр Львович. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация  [Текст]:[учебное 
пособие]/Александр Бурак.изд. 2е, стереотип.М.:Р.Валент.(Библиотека лингвиста). Этап 1:уровень слова.2005.
145 с.  .ISBN 5934391801:249.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  переводоведение  перевод  межкультурная коммуникация 
 трудности перевода  лексические трансформации  переводческая практика  учебные пособия для вузов
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923.7
          Б 91

48. Власенков, Александр Иванович. Русский язык : граматика, текст, стили речи. 1011 классы [Текст]:учебник 
для общеобразовательных учреждений/А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.13е изд.М.:Просвещение,2007.382 , 
[1] c.    .ISBN 5090156417:114.84
   языкознание  русский язык  фонетика  орфоэпия  орфография  лексика  фразеология  грамматика  
морфемика  словообразование  морфология  синтаксис  пунктуация  текст  стилистика  стили речи  научный 
стиль  публицистический стиль  официальноделовой стиль  разговорный стиль  художественный стиль  10 
класс  11 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб49
          81.411.2922                 81.411.2922
          В 58

49. Воронина, Галина Ивановна. Немецкий язык. Контакты. 1011 классы [Текст]=Deutsch. Kontakte. 
Lehrbuch/Lesebuch:учебник для общеобразовательных учреждений/Г. И. Воронина, И. В. Карелина. Книга для 
чтения / сост. Г. И. Воронина, И. В. Карелина.7е изд.М.:Просвещение,2007.224 с.:ил.    .ISBN 5090158363:129.20
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  10 класс  11 класс  разговорный немецкий язык  развитие 
речи  разговорные темы  молодежь  проблемы молодежи  заграница  иностранцы  культура  литература  
музыка  живопись  кино  свободное время  работа  подработка  учеба  выбор профессии  книги для чтения  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          81.432.4922                 81.432.4922
          В 75

50. Ганшина, К. А. Французскорусский словарь [Текст]=Русскофранцузский словарь:около 70 000 слов/К. А. 
Ганшина.М.:Аст [и др.],2005.640 с.    .На обл. авт. не указан. Книгаперевертыш : Русскофранцузский словарь : 
75 000 слов / под общ. ред. Л. В. Щербы.  800 с..ISBN 5170157541:299.90.ISBN 5271042324
   языкознание  иностранные языки  французский язык  словари  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ1
          81.471.14                   81.471.14
          Г 19

51. Девкин, Валентин Дмитриевич. Немецкая лексикография [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Д. Девкин.
М.:Высшая школа,2005.669, [1] с.    .ISBN 5060049981:379.20
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексикография  немецкая лексикография  русский язык  
русская лексикография  словари  словарное дело  электронные словари  разговрная речь  разговорная лексика  
сниженная лексика  сленг  немецкий сленг  русский сленг  актуальная лексика  словари иностранных слов  
окказионализмы  идиолектизмы  градуальные словари  лингвострановедение  культурологические словари  
юмористические словари  картинные словари  афористика  афоризмы  библиография  коллоквиальная 
библиография  тематическая библиография  тематические словари  учебные пособия для вузов
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   Хранение: аб6
          81.432.4923                 81.432.1923.4
          Д 25                         81.411.2923.4

52. Домашнев, Анатолий Иванович. Труды по германскому языкознанию и социолингвистике [Текст]:
[Монография]/А. И. Домашнев ; РАН, Институт лингвистических исследований.СПб.:Наука,2005.1113, с. [1] л. 
ил.:ил.    .ISBN 5020270199:500.00
   языкознание  иностранные языки  германское языкознание  немецкий язык  социолигвистика  Германия  
Австрия  Швейцария  Люксембург  Россия  сравнительная типология  национальный вариант языка  диалекты 
диалектные ситуации  немецкие социолекты  сленг  язык образованных  монографии
   Хранение: аб1
          81.432.4                     81.432.4
          Д 66

53. Завьялова, Валентина Мартовна. Практический курс немецкого языка [Текст]:начальный этап/В. М. Завьялова, 
Л. В. Ильина.Изд. 7е, стереотип.М.:ЧеРо,2007.347 с.:табл.    .ISBN 9785887112794:85.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  разговорные темы  развитие речи  деловое 
общение  бытовое общение  грамматика  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10
          81.432.4923                 81.432.4923
          З13

54. Знаменская, Татьяна Анатольевна. Стилистика английского языка [Текст]:основы курса : учебное пособие для 
вузов : [на англ. языке]/Т. А. Знаменская.Изд. 4е, испр. и доп.М.:КомКнига,2006.219, [1] с.    .ISBN 
5484004640:196.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  стилистика английского языка  выразительные средства 
языка  грамматическая стилистика  функциональные стили речи  декодирование  стилистика декодирования  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          81.432.1923                 81.432.1923.5
          З72

55. Иванова, Людмила Тимофеевна. Испанскорусский словарь [Текст]:45 000 слов и около 60 000 
словосочетаний/Л. Т. Иванова.изд. 3, стереотип.М.:ЦитадельТрейд [и др.],2005.574 с.    .ISBN 
5765701981:299.90.ISBN 5953310048
   языкознание  иностранные языки  испанский язык  словари  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ1
          81.472.14                   81.472.14
          И 21
56.   Индоиранское языкознание и типология языковых ситуаций [Текст]:сборник статей к 75летию профессора А. 
Л. Грюнберга (19301995)/отв. ред. М. Н. Боголюбов.СПб.:Наука,2006.230 с.:ил.    .ISBN 5020264180:300.00
   языкознание  индоиранское языкознание  индоиранские языки  сравнительное языкознание  иранские языки  
типологическая классификация языков  фракохеттолувийские формульные соответствия  этимологии Варрона 
пали  хинди язык  пашто  поэзия пашто  албанский язык  согдийский язык  типология языковых ситуаций  
социолингвистика  грекоиндийские контакты  афганские киргизы  итальянская лингвистика  тазы  немецкий 
язык  склонение существительных немецкого языка  научные издания
   Хранение: аб1
          81.52                        81.52
          И 60                         81.000

57. Ионина, Анна Альбертовна. Английская грамматика XXI века [Текст]=The ABC of English Grammar:учебное 
пособие/А. А. Ионина, А. С. Саакян.М.:Менеджер,2006.398, [1] с.(Грамматика для всех)    .ISBN 
583460322X:150.70
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  практическая грамматика 
упражнения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          81.432.1923                 81.432.1923.2
          И 75

121



58. Кадыкова, Валентина Савельевна. Русский язык : Морфемика. Словообразование [Текст]:учебнометодическое 
пособие/В. C. Кадыкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.47 с.    .12.77
   языкознание  русский язык  грамматика русского языка  морфемика  словообразование  морфонология  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК178
          81.411.2923                 81.411.2923.2
          К 13

59. Косицкая, Фаина Леонидовна. Франция [Текст]:практикум по страноведению и лингвострановедению/Ф. Л. 
Косицкая ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.58 с.    .
16.32
   языкознание  иностранные языки  французский язык  страноведение  лингвострановедение  Франция  тесты  
книги для чтения  практикумы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98
          81.471.1:26.89               81.471.1:26.89
          К 71

60. Курышева, Маргарита Викторовна. Русский язык. Синтаксический анализ сложного предложения 
[Текст]:учебнометодическое пособие/М. В. Курышева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.41 с.    .11.57
   языкознание  русский язык  грамматика русского языка  сложное предложение  сложноподчиненные 
предложения  сложносочиненные предложения  бессоюзные  сложные предложения  синтаксический анализ  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб60, филК98
          81.411.2923                 81.411.2923.2
          К 93

61. Литвинов, Павел Петрович. Английские слова, которые мы знаем из русского [Текст]:для продолжающих/П. П. 
Литвинов.М.:АйрисПресс,2006.328, [1] с.(Ступени к успеху)    .ISBN 5811219482:65.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексикология английского языка  словарный запас  
интернациональные слова  ложные друзья переводчика
   Хранение: аб3
          81.432.1                     81.432.13
          Л 64

62. Михалев, Андрей Борисович. Общее языкознание. История языкознания [Текст]:путеводитель по лингвистике : 
конспектсправочник : учебное пособие для вузов/А. Б. Михалев.М.:Флинта [и бр.],2005.235 с.    .ISBN 
5893497554:92.00.ISBN 502033569X
   языкознание  общее языкознание  язык  структура языка  уровни языка  уровни лингвистического анализа  
знаковость языка  язык и сознание  язык и мышление  язык и общество  социолингвистика  языковые изменения 
 лингвистические исследования  методы лингвистических исследований  история языкознания  древний мир  
Древняя Индия  Древняя Греция  Древний Рим  средние века  Возрождения эпоха  русское языкознание  19 век 
 сравнительноисторическое языкознание  младограмматизм  структурализм  советское языкознание  
современное языкознание  20 век конец  справочники  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, филК7
          81923                       81.0923
          М 69                         81г923

63.   Немецкие пословицы и их русские аналоги [Текст]=Русские пословицы и их немецкие аналоги/ред.сост. В. Ш. 
Штраймель.М.:УРСС,2004.130 с., 61 c.    .Книгаперевертыш.ISBN 5354007984:139.71
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексикология немецкого языка  фразеология  пословицы  
поговорки
   Хранение: аб1, СБО1
          81.432.4                     81.432.43
          Н 50                         82.4(2)411

64.   Немецкий язык для технических вузов [Текст]:учебник для вузов/Н. В. Басова, Л. И. Ватлина, Т. Ф. Гайвоненко
[и др.] ; под общ. ред. Н. В. Басовой.Изд. 7е, доп. и перераб.РостовнаДону:Феникс,2007.505 с.(Высшее 
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образование)    .ISBN 5222104575:145.08
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  технические вузы  развитие речи  устная речь  разговорные 
темы  семья  учеба  Дрезденский технический университет  страноведение  Германия  путешествие  Россия  
технические открытия  нобелевские премии  автомобилестроительство  промышленность  угольная 
промышленность  электростанции  высокие технологии  строительство  компьютерная техника  роботехника  
лазерные технологии  экология  защита окружающей среды  развитие речи  грамматика  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб10
          81.432.4923                 81.432.4923
          Н 50

65.   Немецкорусский руссконемецкий словарь школьника [Текст]:20 000 слов/сост. Т. А. Сиротина.Ростовна
Дону:Удача,2007.383 с.    .ISBN 5913140052:80.59
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  словари  двуязычные словари
   Хранение: аб2
          81.432.44                   81.432.44
          Н 50

66. Нестерова, Натэлла Михайловна. Страноведение : Великобритания:[учебное пособие]/Н. М. Нестерова.Изд. 2
е.РостовнаДону:Феникс,2006.367 с.(Высшее образование)    .ISBN 5222098206:98.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  Великобритания  история  география  
парламент  образование  обряды  народные традиции  книги для чтения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10
          81.432.1:26.89               81.432.1:26.89
          Н 56

67.   О Британии кратко [Текст]=Britain in Brife:[книга для чтения на английском языке]/[сост. : В. В. Ощепкова, И. 
И. Шустилова].М.:Иностранный язык [и др.],2007.254, [1] с.:ил.    .ISBN 5940451187:128.00.85.30
   языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  Великобритания  история  политика  
география  культура  праздники  традиции  спорт  книги для чтения  адаптированная литература
   Хранение: аб4
          81.432.1:26.89               81.432.1:26.89
          О11

68. Ольшанский, Игорь Григорьевич. Лексикология. Современный немецкий язык [Текст]:практикум : учебное 
пособие для вузов : [на нем. языке]/И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева.М.:Академия,2006.157, [2] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 5769523514:124.40
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексикология немецкого языка  практикумы  учебные 
пособие для вузов
   Хранение: аб2
          81.432.4923                 81.432.4923.3
          О56в

69. Осипова, Ольга Андреевна. Типология древнегерманских именных склонений в свете индоевропейских и 
уральских языков [Текст]:монография/О. А. Осипова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.311 с.    .ISBN 5894282381:94.70.50.00
   языкознание  частное языкознание  индоевропейские языки  германские языки  древнегерманские языки  
грамматика древнегерманских языкоа  историческая грамматика  именные склонения  древнегерманские 
именные склонения  существительные  индоевропейские консонантные основообразующие форманты  
монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3, аб3
          81.43                        81.43
          О74

70. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык [Текст]=Manuel de francais:учебник для 1 курса вузов/И. Н. 
Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук.Изд. 21е, испр.М.:Нестор Академик,2006.574, [1] с.    .ISBN 
5901074378:204.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  начальный уровень  1 курс  вводнофонетический курс  
грамматика  лексика  развитие речи  учебные пособия для вузов
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   Хранение: аб15
          81.471.1923                 81.471.1923
          П 58

71. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык. Грамматика [Текст]:практический курс : учебник для вузов/И. 
Н. Попова, Ж. А. Казакова.Изд. 12е, перераб. и доп.М.:Нестор Академик,2007.474, [1] с.    .ISBN 
9785903262083:146.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  грамматика французского языка  практическая 
грамматика  упражнения  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб15
          81.471.1923                 81.471.1923.2
          П 58

72. Рахманова, Наталия Игоревна. История немецкого языка [Текст]:от теории к практике : учебное пособие для 
вузов : [на нем. языке]/Н. И. Рахманова, Е. Н. Цветаева.М.:Высшая школа,2004.332, [1] с.:ил.    .ISBN 
5060052737:354.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  история немецкого языка  германские языки  развитие 
немецкого языка  фонетика  историческая фонетика  грамматика  историческая грамматика  морфология  
синтаксис  лексикология  историческая лексикология  формы существования немецкого языка  современный 
немецкий язык  учебное пособие для вузов
   Хранение: аб6
          81.432.4923                 81.432.4923.1
          Р 27

73. Рецкер, Яков Иосифович. Теория перевода и переводческая практика [Текст]:очерки лингвистической теории 
перевода/Я. И. Рецкер ; доп. и коммент. Д. И. Ермолович.2е изд.,  стереотип.М.:Р.Валент,2006.237, [3] c.(Наше 
наследие).(Библиотека лингвиста)    .ISBN 5934392042:399.90
   языкознание  общее языкознание  перевод  переводоведение  теория перевода  лингвистическая теория 
перевода  английский язык  французский язык  теория закономерных соответствий  лексические трансформации
 формальнологические категории  переводческий эксперимент  грамматические трансформациистилистика  
экспрессия  экспрессивная конкретизация  фразеологизмы  фразеологические единицы  модальность  передача 
модальности  словари  работа со словарем  переводческая практика
   Хранение: ИРЦ1
          81.0                         81.07
          Р 45

74. Сахарова, Ольга Владимировна. La vie d'etudiants. Enseignement francais [Текст]:учебное пособие/О. В. Сахарова,
Л. В. Цветкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.34, [1] 
с.    .13.86
   языкознание  иностранные языки  французский язык  лексика  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          81.471.1923                 81.471.1923
          С 22

75.   Словарь русских говоров Сибири [Текст]/СО РАН, Институт филологии ; [сост. Т. А. Голикова [и др.] ; под 
ред. А. И. Федорова.Новосибирск:Наука. Т. 5:Т  Я.2006.393 с.  .ISBN 5020323896:100.00.ISBN 5020322458
   языкознание  русский язык  диалектология  русская диалектология  Сибирь  русские говоры Сибири  
диалектологические словари  словари
   Хранение: СБО1
          81.411.24                   81.411.264
          С 48

76.   Структура события и семантика глагола в карачаевобалкарском языке [Текст]:[монография]/[Е. А. Лютикова,
С. Г. Татевосов, М. Ю. Иванов [и др.] ; МГУ [и др.].М.:ИМЛИ РАН,2006.463 с.    .ISBN 5920802685:100.00
   языкознание  тюркские языки  северозападная (кыпчакская) группа  карачаевский язык  балкарский язык  
глагол  семантика  актант  каузатив  пассивная конструкция  декаузатив  акциональность  предикация  
глагольный предикат  теория событийной структуры  монографии
   Хранение: филК1
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          81.63                        81.63
          С 87

77. Сусов, Иван Павлович. История языкознания [Текст]:[учебник для вузов]/И. П. Сусов ; Федеральное агентство 
по образованию Тверской государственный университет.М.:АСТ [и др.],2006.295 с.(Лингвистика и 
межкультурная коммуникация : золотая серия)    .ISBN 5170385579:151.00
   языкознание   история языкознания  Древний Восток  Китай  Индия  Япония  Бирма  Тибет  Индонезия  
Малайзия  Иран  Древняя Греция  Древний Рим  средние века  философия языка  патристика  Западная 
Европа  Византия  византийское языкознание  славяне  Русь  Армения  Грузия  Европа  европейское 
языкознание  19 век  лингвистический компаративизм  Харьковская лингвистическая школа  младограмматизм  
Казанская лингвистическая школа  фортунатовское течение  20 век  Петербургская лингвистическая школа  
Женевская лингвистическая школа  структурализм  лингвистический структурализм  Пражская лингвистическая
школа  датский структурализм  глоссемантика  американс
кий структурализм  Лондонская школа структурализма  сравнительноисторическое языкознание  20 век  
генеративное языкознание  порождающее языкознание  функциональная грамматика  когнитивная грамматика  
коммуникативнодеятельностные теории языка  психолингвистика  лингвопсихология  нейролингвистика  язык 
и этнос  язык и общество  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб8, филК2
          81923                       81г923
          С 90

78. Сущинский, И. И. Деловая корреспонденция [Текст]:[учебное пособие для вузов]/И. И. Сущинский.
М.:Эксмо,2007.320 с.(Иностранный для бизнеса)    .ISBN 5699164243:80.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  стилистика английского языка  деловой стиль  деловая 
коммуникация  деловой английский  деловая корреспонденция  деловое письмо  английское деловое письмо  
американское деловое письмо  правила делового письма  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          81.432.1923                 81.432.1923.5
          С 91

79. ТерМинасова, Светлана Григорьевна. Язык и межкультурная коммуникация [Текст]:учебное пособие для 
вузов/С. Г. ТерМинасова ; МГУ.2е изд., дораб.М.:издательство МГУ,2004.350 с., [8] л. ил.:ил.(Классический 
университетский учебник)    .ISBN 5211048695:160.00
   языкознание  общее языкознание  язык и культура  культура  русскоязычная культура  англоязычная культура 
 межкультурная коммуникация  национальный характер  менталитет  русские  англичане  европейцы  
идеология  язык и идеология  политическая корректность  языковой такт  перекрестки культур  информативно
регуляторская лексика  учебные издания для вузов
   Хранение: аб3, филК1
          81.0923                     81.000.04923
          Т 35

80.   Учебнометодические рекомендации по написанию и оформлению курсовых и выпускных квалификационных 
работ [Текст]:[для студентов по направлению 620100 "Лингвистика и межкультурная коммуникация"]/сост. Е. Б. 
Петрова, Л. В. Парнюк.Томск:издательство ТГПУ,2007.19 с.    .11.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  теория английского языка  курсовые работы  выпускные 
квалификационные работы  2 курс  3 курс  5 курс  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          81.432.1923                 81.432.1923
          У 91

81. Хейли, Артур. Аэропорт [Текст]=Airport:[на англ. языке]/Артур Хейли.М.:Айриспресс,2007.315, [1] с.
(Читаем в оригинале)    .ISBN 9785811223329:38.40
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб2
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Х 35

82. Шекспир, Вильям. Гамлет [Текст]:трагедия : [на англ. языке]/В. Шекспир ; [коммент. Н. М. Коптюг].
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Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2006.209, [2] с.(English Fiction Collection)    .ISBN 
5940871232:120.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  трагедии  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб3
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Ш 41

83. Шекспир, Уильям. Ромео и Джульета [Текст]=Romeo and Juliet:параллельно на английском и русском языке/У. 
Шекспир.М.:Айриспресс,2007.285, [2] с.(Читаем в оригинале)    .ISBN 9785811226832:61.30
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Ш 41

84. Шекспир, Уильям. Ромео и Джульета [Текст]=Romeo and Juliet:параллельно на английском и русском языке/У. 
Шекспир.М.:Айриспресс,2006.285, [2] с.:ил.(Читаем в оригинале)    .ISBN 5811221045:61.30
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Ш 41
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Литературоведение

  1. "Русская литература в современном культурном пространстве", конференция (4; 2006; Томск). Материалы IV 
Международной научной конференции, посвященной 75летию Филологического факультета Томского 
государственного педагогического университета [Текст]:23 ноября 2006 г./Федеральное агентство по образованию,
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 3:/ [Отв. ред. Е. Н. Ковалевская].2007.87 с.  .19.86
   литературоведение  история русской литературы  словесность  поэзия  педагогика  общеобразовательная 
школа  литература  методика преподавания литературы  педагогические технологии  информационные 
технологии  конференции  научные труды  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК28, аб20
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)6
          Р 89                         74.268.3

  2. "Русская литература в современном культурном пространстве", конференция (4; 2006; Томск). Материалы IV 
Международной научной конференции, посвященной 75летию Филологического факультета Томского 
государственного педагогического университета [Текст]:23 ноября 2006 г./Федеральное агентство по образованию,
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2:/ [Отв. ред. М. А. Хатямова].2007.227 с.  .49.27
   литературоведение  история русской литературы  20 век  проза  поэзия  литературная критика  
литературоведческий анализ текста  конференции  научные труды  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК28, аб20
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)6
          Р 89

  3. "Русская литература в современном культурном пространстве", конференция (4; 2006; Томск). Материалы IV 
Международной научной конференции, посвященной 75летию Филологического факультета Томского 
государственного педагогического университета [Текст]:23 ноября 2006 г./Федеральное агентство по образованию,
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 1:/ [Отв. ред. М. А. Хатямова].2007.223 с.  .48.64
   литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век конец  русская классика  проза  поэзия  
русскоевропейские литературные связи  литературная критика  литературоведческий анализ текста  
конференции  научные труды  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК28, аб20
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)6
          Р 89                         83.3(2Рус)5

  4.   XVIII век [Текст]:сборник/РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом).СПб.:Наука. [Вып.] 24:/ 
[отв. ред. Н. Д. Кочеткова].2006.410, [1] с.  .ISBN 5020263923:100.00
   литературоведение  история русской литературы  художественная литература  русская литература  18 век  
русские писатели  литературное творчество  поэзия  дилетантская поэзия  оды  Ломоносова оды  львовско
державинский кружок  усадебная жизнь  журналистика  литературные журналы  Новиков Николай Иванович  
моралистические журналы  литературные посвящения  литературная полемика  перевод стихов  тема России  
образ писателя  эстетика творчества  Радищева А. Н. религиозные взгляды  Карамзина Н. М. лирика  Сумароков 
А. П. критик  научные издания
   Хранение: филК1
          83.3(2Рус)4                  83.3(2Рус)4
          В 76                         84(2)1

 5.   Библиографический указатель литературы о Л. Н. Толстом [Текст]:19851990/РАН [и др.] ; [сост. : В. С. 
Бастрыкина [и др.].М.:ИМЛИ РАН,2006.580, [1] с.    .ISBN 5920802650:100.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  писатели  русские писатели  Толстой Лев 
Николаевич  литературное творчество  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          83.3(2)я1                    83.3(2)я1
          Б 59                         83.3(2)18

6.   Г. М. Марков [Текст]:библиографический указатель : к 95летию со дня рождения писателя/[сост. Л. С. 
Траксель] ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Историкокраеведческий отдел.Томск:Ветер,2006.248 с.(Жизнь 
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замечательных томичей;Вып. 4)    .50.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  русские писатели  томские писатели  Марков 
Георгий Мокеевич  библиографические указатели
   Хранение: СБО1, филК1
          83                           83.3(2Рус)68
          М 26                         83.3(2Рус4Том)68

7. Галкина, Татьяна Васильевна. Незнакомый Александр Волков в воспоминаниях, письмах и документах [Текст]:
[монография]/Т. В. Галкина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2006.268 с., [11] л. портр    .ISBN 5894282144:343.58
   литературоведение  история русской литературы  20 век  история русской детской литературы  Волков 
Александр Мелентьевич  литературное творчество  биографии  воспоминания  документы  письма  мемуары  
монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3
          83.8(2Рус)6                  83.8(2Рус)68
          Г 16

8. Воробьева, Татьяна Леонидовна. Введение в литературоведение [Текст]:учебнометодическое пособие для 
вузов/Т. Л. Воробьева, Т. Г. Плохотнюк ; МО, Федеральное агентство по образованию ТГУ.Томск:издательство 
Научнотехнической литературы.(Учебники Томского университета). Ч. 1.2004.203 с.  .ISBN 5895032400:50.00
   литературоведение  теория литература  художественная литература  художественная речь  стихосложение  
литературное произведение  внутренний мир литературного произведения  психологизм  сюжет  композиция  
пространство (филол)  время (филол)  субъектная организация литературного произведения  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1, филК7
          83я73                        83.0я73
          В 75

9. Герасимова, Людмила Ефимовна. Этюды о Солженицыне [Текст]:[монография]/Л. Е. Герасимова.Саратов:Новый
ветер,2007.198 с.(Монография;вып. 4)    .ISBN 9785981160387:50.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  писатели  русские писатели  Солженицын 
Александр Исаевич  литературное творчество  монографии
   Хранение: филК1
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)68
          Г 37

10.   Горе от ума [Текст]:18242005/[cост. Галина Гусева ;  ред.  Г. Н. Гусева, А. Б. Гусева].М.:АНО Редакция 
ДРУГИЕ БЕРЕГА,2005.351 с.:ил.(Альманах "Другие берега".N20 /2005)    .175.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  писатели  русские писатели  Грибоедов Александр 
Сергеевич  литературное творчество  биографии  альманахи
   Хранение: аб2, филК3
          83.3(2)1                     83.3(2)18
          Г 68                         84(2)1

11.   Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2002 год[Текст]/РАН [и др.] ; [отв. ред. Т. С. 
Царькова].СПб.:Дмитрий Буланин,2006.669, [2] с.    .ISBN 5860075138:150.00
   литературоведение  русская литература  история русской литературы  19 век  20 век  писатели  биографии  
письма  Пушкинский Дом  Рукописный отдел  ежегодники
   Хранение: филК1
          83.3(2)                      83.3(2)
          Е 36

12. Лебедев, Юрий Владимирович. Литература. 10 класс [Текст]:базовый и профильный уровни : учебник для 
общеобразовательных учреждений : в 2 ч./Ю. В. Лебедев.9е изд.М.:Просвещение. Ч. 1.2007.365 с.:ил.  .ISBN 
97850901635761:114.84.ISBN 9785090163590
   литературоведение  10 класс  история русской литературы  19 век  русские писатели  биографии  
литературное творчество  литературная критика  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5
          83.3(2Рус)5я72               83.3(2Рус)5я72
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          Л 33

13. Лебедев, Юрий Владимирович. Литература. 10 класс [Текст]:базовый и профильный уровни : учебник для 
общеобразовательных учреждений : в 2 ч./Ю. В. Лебедев.8е изд., перераб.М.:Просвещение. Ч. 2.2006.383 
с.:ил.  .ISBN 509014463Х:114.84.ISBN 5090144648
   литературоведение  10 класс  история русской литературы  19 век  русские писатели  биографии  
литературное творчество  литературная критика  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5
          83.3(2Рус)5я72               83.3(2Рус)5я72
          Л 33

14. Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет [Текст]:к 100летию Д. С. 
Лихачева/Д. С. Лихачев ; [сост. : О. В. Панченко (отв. ред.) [и др.] ; Институт русской литература (Пушкинский 
Дом) [и др.].СПб.:АРС. Т. 3.2006.509, [2] с.:ил.  .ISBN 5900351505:100.00
   история  Россия  теория литературы  философия художественного творчества  происхождение искусства  
миф  истина  искусство и наука  принцип историзма  история древнерусской литературы  Слово о полку 
Игореве  история русской литературы  19 век  20 век  конкретное литературоведение  русские писатели  
литературное творчество  лирическая поэзия  научные труды
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          Л 65                         83.3(2Рус)3
          83.3(2)5

15. Лобакова, И. А. Житие митрополита Филиппа [Текст]:исследования и тексты/И. А. Лобакова ; науч. ред. Н. С. 
Демкова ; РАН [и др.].СПб.:Дмитрий Буланин,2006.306, [2] с.    .ISBN 5860075200:100.00
   литературоведение  история русской литературы  история древнерусской литературы  агиография  жития 
святых  церковные и религиозные деятели  митрополит Филипп  тексты  научные издания
   Хранение: аб1
          83.3(2Рус)3                  83.3(2Рус)3
          Л 68

16.   М. Л. Халфина [Текст]:биобиблиографический указатель/сост. А. В. Яковенко ; ред. С. С. Быкова ; предисл. Л.
Ф. Пичурина ; ТОУНБ, ист.краевед. отдел.Томск:Ветер,2006.63, [1] с.(Жизнь замечательных томичей;вып. 3)    .
20.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  русские писатели  томские писатели  Халфина 
Мария Леонтьевна  литературное творчество  биобиблиографические указатели  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)68
          Х 17                         83.3(2Рос4Том)8

17.   Николай Островский. 19041936 : страницы жизни [Текст]:альбомвыставка/[сост. Т. И. Андронова (вступ. 
статья, текст)] ; Комитет по культуре (Москва, город).М.:Профиздат,2004.компл. из 23 отд. л.:фото    .111.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  писатели  русские писатели  Островский Николай 
Алексеевич  альбомы
   Хранение: филК1
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)68
          О77

18. Одесский, Михаил Павлович. Поэтика русской драмы [Текст]:последняя треть XVII первая треть XVIII в./М. 
П. Одесский.М.:издательство РГГУ,2004.396, [1] с.    .ISBN 5728106897:100.00
   литературоведение  история русской литературы  17 век конец  18 век начало  жанры художественной 
литературы  драма  русская драма  английская драма  поэтика драмы  школьная драма  трагедия  комедия  
трагикомедия  литературный герой  драматический персонаж  сюжет драмы  рецепция русской драмы  
Серебряный век  монографии
   Хранение: филК1
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рос)646
          О41

19.   Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч./[А. Н. 
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Архангельский, Д. П. Бак, М. А. Кучерская и др.] ; под ред. А. Н. Архангельского.7e изд., стереотип.М.:Дрофа. 
Ч. 1.2006.398, [1] с.:ил.  .ISBN 5358011447:91.88.ISBN 5358011439
   литературоведение  история русской литературы  19 век  литературный процесс  литературные традиции  
сентиментализм  романтизм  русские писатели  поэты пушкинской поры  литературное творчество  анализ 
произведений  10 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб22
          83.3(2Рус)5я72               83.3(2Рус)5я72
          Р 89

20.   Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч./А. Н. 
Архангельский, Д. П. Бак, М. А. Кучерская [и др.] ; под ред. А. Н. Архангельского.7е изд., стереотип.М.:Дрофа. 
Ч. 2.2006.510, [1] с.:ил.  .ISBN 5358011455:91.88.ISBN 5358011439
   литературоведение  история русской литературы  10 класс  19 век  русские писатели  биографии  
литературное творчество  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб19
          83.3(2Рус)5я72               83.3(2Рус)5я72
          Р 89

21.   Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч./А. Н. 
Архангельский, Д. П. Бак, М. А. Кучерская [и др.] ; под ред. А. Н. Архангельского.8е изд., стеротип.М.:Дрофа. 
Ч. 2.2007.510, [1] с.:ил.  .ISBN 9785358025950:91.88.ISBN 9785358025936
   литературоведение  история русской литературы  10 класс  19 век  русские писатели  биографии  
литературное творчество  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб3
          83.3(2Рус)5я72               83.3(2Рус)5я72
          Р 89

22. Стернин, Иосиф Абрамович. Практическая риторика:учебное пособие для вузов/И. А. Стернин.3е изд., испр.
М.:Академия,2006.268, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769531924:230.00
   литературоведение  риторика  речевое воздействие  эффективная коммуникация  вербальная коммуникация  
невербальная коммуникация  языковой паспорт  публичное выступление  информационное выступление  
рекламное выступление  протокольноэтикетное выступление  представление гостя  похвальное слово  
развлекательное выступление  убеждающее выступление  дебаты  эффективность выступления  практикумы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          83.7я73                      83.7я73
          С 79

23. Уразаева, Татьяна Тимофеевна. Проза М. Ю. Лермонтова. Проблематика и поэтика [Текст]:учебное пособие/Т. 
Т. Уразаева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.143 с.    .
34.39
   литературоведение  история русской литературы  19 век  проза  русские писатели  Лермонтов Михаил 
Юрьевич  литературное творчество  романы  новеллы  поэтика художественного текста  идиостиль автора  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб7, филК50
          83.3(2)5я73                  83.3(2)5я73
          У68                         83.3(2)18

24. Филиппов, Андрей Валентинович. Риторика [Текст]:понятия и упражнения : учебное пособие для вузов/А. В. 
Филиппов, Н. Н. Романова.2е изд., испр.М.:Академия,2005.155, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769525363:163.00
   литературоведение  риторика  речь  аспекты риторики  содержательный аспект риторики  аргументация  
логические приемы аргументации  воздействие  психологические приемы воздействия  убеждение  этические 
приемы убеждения  структурный аспект риторики  вступление  изложение  рассуждение  заключение  фигуры 
речи  приемы речи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, ч/з1, филК1
          83.7я73                      83.7я73
          Ф 53

25.   Шолохов Михаил Александрович [Текст]:биобиблиографический указатель произведений писателя и 

130



литературы о жизни и творчестве/РГБ [и др.] ; сост.: В. П. Зарайская [и др.].М.:ИМЛИ РАН,2005.959 с.    .ISBN 
5920802340:200.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  писатели  русские писатели  Шолохов Михаил 
Александрович  литературное творчество  биографии  библиографические указатели  научные издания
   Хранение: СБО1
          83.3(2Рус)6                  83.3(2Рус)6я1
          Ш 78                         83.3(2Рус)68

26. Щукин, Василий Георгиевич. Российский гений просвещения [Текст]:исследования в области мифопоэтики и 
истории идей/Василий Щукин.М.:РОССПЭН,2007.606, [1] с.:портр.(Российские Пропилеи)    .ISBN 
5824307725:100.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век первая половина  западничество  русское 
западничество  классическое западничество  петербургский кружок  московский кружок  идейное наследие 
западников  общественнолитературная деятельность  романтический реализм  западнические "письма"  
фельетон  интроспективноисповедальные записки  воспитательный жанр  образ "лишнего человека"  миф 
дворянского гнезда  геокультурный образ мира  мифопоэтика места  концепт дом  образ Москвы  миф Москвы 
Петербургская Сенная площадь  цыганскогусарская тематика  научные издания
   Хранение: аб1
          83.3(2)5                     83.3(2)5
          Щ 95
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Художественная литература

1. Аксаков, Иван Сергеевич. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах [Текст]:эпистолярный дневник 18381886 гг. : 
[в 3 т.]/И. С. Аксаков / предисл., коммент., воспоминания А. Ф. Аксаковой.М.:Русская книга.(Русские мемуары. 
Москва и москвичи). Т. 2:Письма 18491857 гг. / [сост., подг. текста, примеч. Т. Ф. Прокопова].2004.568, [2] с.  
.ISBN 5268005421:80.00
   художественная литература  русская литература  19 век  письма
   Хранение: аб1, филК1
          84(2)1                       84(2)1
          А 41

2. Аксакова, Вера Сергеевна. Дневник Веры Сергеевны Аксаковой [Текст]/В. С. Аксакова ; [сост.ред. А. Г. 
Кузнецова].М.:Московские учебники и Картолитография,2004.191 с.    .ISBN 5785302861:212.40
   художественная литература  русская литература  19 век  проза  дневники  мемуары
   Хранение: аб1, филК1
          84(2)1                       84(2)1
          А 41

3. АргутинскийДолгорукий, Александр Иванович (Сиверц ван Рейзема, Ян Вильям). Метафоры 
[Текст]:стихотворения и поэмы/А. И. АргутинскийДолгорукий (Я. В. Сиверц ван Рейзема).М.:Новое 
тысячелетие,2005.542 с.:портр.    .ISBN 5869470528:100.00
   художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)65                  84(2Рус)65
          А 79

4. АргутинскийДолгорукий, Александр Иванович (Сиверц ван Рейзема, Ян Вильям). Архимедия 
[Текст]:стихотворения/А. И. АргутинскийДолгорукий (Я. В. Сиверц ван Рейзема).М.:Новое тысячелетие,2006.
243, [1] с.:портр.    .ISBN 5869470118:100.00
   художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1
          84(2Рус)65                  84(2Рус)65
          А 79

5. Бессонов, Владимир Александрович. Записки влюбленного москвоведа [Текст]:дневник столичного обывателя 
последней трети 20 века/Владимир Бессонов.М.:Галерия,2005.749 с., [25] л. ил.    .ISBN 5813701397:236.00
   художественная литература  русская литература  20 век вторая половина  тема Москвы  москвичи  дневники
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Б 53                         63.3(22Мос)

6. Богомолов, Владимир Осипович. Момент истины (В августе сорок четвертого...) [Текст]:роман, повести, 
рассказы/Владимир Богомолов ; [предисл. И. Дедкова].М.:ОЛМАПРЕСС,2005.574, [1] c.(Победители)    .ISBN 
5224042402:50.00
   художественная литература  русская литература  20 век  тема Великой Отечественной войны  романы  
повести  рассказы
   Хранение: аб1, филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Б 74

7. Владимов, Георгий Николаевич. Генерал и его армия [Текст]:роман/Георгий Владимов.М.:Вагриус,2005.478, [1]
с.:портр.    .ISBN 5969700363:30.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  тема Великой Отечественной войны  
Власов Андрей Андреевич
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
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          В 57

8. Владимов, Георгий Николаевич. Генерал и его армия [Текст]:роман/Георгий Владимов.М.:ОЛМАПРЕСС,2005.
50, [1] с.    .ISBN 5224048753:198.00
   художественная литература  русская литература  20 век  тема Великой Отечественной войны  военачальники  
Власов Андрей Андреевич  Русская освободительная армия  Гудериан Хайнц Вильгельм  романы
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          В 57

9. Горегляд, Анатолий Александрович. Небожители [Текст]:сборник рассказов/Анатолий Горегляд.М.:Русская 
панорама,2004.221 с.(Малая серия)    .ISBN 5931651241:66.00
   художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  рассказы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Г 68

10.   Город, где все светится добром... [Текст]:400летию г. Томска 10летию Детского литературного фестиваля 
посвящается/[автор идеи Л. Игнатова].Томск:D'Print,2005.479 c.:ил.    .ISBN 5902514169:300.00
   художественная литература  русская литература  детская литература  Детский литературный фестиваль  
детское литературное творчество  Россия  Томск, город  поэзия  стихотворения  проза  живопись  детская 
живопись  детские картины
   Хранение: СБО1
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          Г 70                         85.143(2Рос4Том)

11. Ильин, Андрей Александрович. Девять негритят [Текст]:[роман]/Андрей Ильин.М.:ЭКСМО,2004.315, [1]    
.ISBN 5699053239:20.00
   художественная литература  русская литература  21 век  проза  романы  детективы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          И 46

12. Каленова, Тамара. Крылатый конь [Текст]/Тамара Калёнова, Сергей Заплавный.Томск:Красное знамя,2005.349
с.:ил.    .50.00
   художественная литература  21 век  Томск  Томская область  история  томские писатели
   Хранение: аб1, СБО1, филК2
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          К 17                         63.3(2Рос4Том)
         
13. Комарова, Ольга Григорьевна. Любовная песнь волчицы [Текст]:[стихи]/Ольга Комарова.Томск:Красное 
знамя,2007.158 с.:ил.    .100.00
   художественная литература  21 век  поэзия  стихотворения  томские писатели
   Хранение: СБО1
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          К 63                         84(2Рус)65

14. Кресс, Вернон (Демант, Петр Зигмундович). Мимоходом [Текст]:размышления, воспоминания, дневники, 
осколки/Вернон Кресс.М.:Алекс,2006.343 с.    .ISBN 5961800318:80.00
   художественная литература  русская литература  20 век  воспоминания  дневники
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          К 80

15. Курашов, Станислав С. На пути в Элладу [Текст]:новеллы, рассказы, стихотворения/Станислав Курашев.
М.:СвРаргус,2006.252, [4] с.:портр.    .ISBN 5869490278:50.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  новеллы  рассказы  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
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          К 93

16. МеттернихВасильчикова, Татьяна Илларионовна (княгиня). Княгиня Татьяна  в зеркале века [Текст]:
[мемуары]/Т. И. МеттернихВасильчикова ; [ред. Г. Гусева, А. Гусева].М.:Редакция "Другие берега",2004.479 
с.:ил.(Альманах "Другие берегаконтекст";N 19 /2004)    .200.00
   художественная литература  русская литература  20 век  Русское Зарубежье  МеттернихВасильчиковы, семья 
 мемуары
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          М 54

17. Мешков, Вячеслав Михайлович. Арбат предо мною... [Текст]:поэтическая, биографическая и 
библиографическая книга/В. М. Мешков ; [предисл. С. О. Шмидта].М.:Русскiй мiръ,2004.478, [1] с.:ил.(Большая 
Московская Библиотека)    .ISBN 5895770320:322.66
   художественная литература  русская литература  20 век  тема Москвы  Арбат, улица  поэты  русские поэты  
литературное творчество  биографии
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)65
          М 55                         83.3(2Рус)68

18. Незнанский, Фридрих Евсеевич. Окончательный расчет:[роман]/Фридрих Незнанский.М.:АСТ [и др.],2005.298,
[1] с.(Марш Турецкого)    .ISBN 5170327471:20.00.ISBN 5739017475
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  детективы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Н 44

19. Некрасов, Виктор Платонович. В окопах Сталинграда [Текст]:повесть, рассказы, путевые заметки/Виктор 
Некрасов ; [вступ. ст. Л. Лазарева].М.:ОЛМАПРЕСС,2005.573 с.    .ISBN 5224048877:198.00
   художественная литература  русская литература  20 век  тема Великой Отечественной войны  повести  
рассказы  путевые заметки
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Н 48

20. Островский, Николай Алексеевич. Собрание сочинений=Как закалялась сталь:в 3 т./Николай Островский ; 
[подгот. текста и примеч. В. Ф. Бузни].2е изд., испр. и доп.М.:Молодая гвардия. Т. 1:Как закалялась сталь : 
роман.2004.429, [2] с.  .ISBN 5235027175:70.00.ISBN 5235027167
   художественная литература  русская литература  20 век  романы
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          О77

21. Островский, Николай Алексеевич. Собрание сочинений=Рожденные бурей:в 3 т./Николай Островский ; [подгот.
текста и примеч. В. Ф. Бузни].2е изд., испр. и доп.М.:Молодая гвардия. Т. 2:Рожденные бурей : роман. Статьи. 
Речи. Беседы.2004.366, [1] с.  .ISBN 5235027183:70.00.ISBN 5235027167
   художественная литература  русская литература  20 век  тема Гражданской войны  Западная Украина  
польская интервенция  романы  статьи  речи  беседы
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          О77

22. Островский, Николай Алексеевич. Собрание сочинений=Письма:в 3 т./Николай Островский ; [подгот. текста и 
примеч. В. Ф. Бузни].2е изд., испр. и доп.М.:Молодая гвардия. Т. 3:Письма.2004.670, [1] с.  .ISBN 
5235027191:70.00.ISBN 5235027167
   художественная литература  русская литература  20 век  письма
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          О77
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23.   Первопрестольная : далекая и близкая [Текст]:Москва и москвичи в поэзии русской эмиграции/сост., авт. 
вступ. ст., примеч. Борис Романов.М.:Русскiй мiръ,2005.573 с., [8] л. ил.(Большая Московская Библиотека)    
.ISBN 5895770738:165.20
   художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  Русское Зарубежье  тема Москвы  москвичи 
 поэтические сборники
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)65
          П 26

24. Потемкин, Александр. Изгой [Текст]:роман/Александр Потемкин.М.:ПоРог. Т. 2.2004.383 с.  .ISBN 
5902377137:30.00.ISBN 5902377153
   художественная литература  русская литература  21 век  проза  романы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          П 64

25. Решетько, Валентин Михайлович. Лавина [Текст]:сборник/Валентин Решетько.Томск:Красное знамя,2007.381, 
[1] с.    .160.00
   художественная литература  21 век  проза  повести  рассказы  этюды  томские писатели
   Хранение: СБО1
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          Р 47                         84(2Рус)6

26. Розанов, Николай Петрович. Воспоминания старого москвича [Текст]/Н. П. Розанов ; [предисл., подгот. текста, 
подбор ил., коммент. Т. Л. Латыповой].М.:Русскiй мiръ,2004.429, [2] с., [16] л. ил.(Большая Московская 
Библиотека)    .ISBN 5895770630:92.40
   художественная литература  русская литература  19 век  20 век первая половина  Москва, город  быт и нравы 
дореволюционной Москвы  москвоведы  мемуары  автобиографии
   Хранение: аб1, филК1
          84(2)1                       84(2)1
          Р 64

27. Романовский, Вадим Алексеевич. Путешествие в Индию [Текст]:[эзотерический роман]/Вадим Романовский.
СПб.:Невский проспект,2004.189, [1] с.    .ISBN 5943715150:68.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  романы  эзотерические романы
   Хранение: аб1, филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Р 69

28. Романовский, Вадим Алексеевич. Танец Тьмы и Света [Текст]/Вадим Романовский.СПб.:Невский 
проспект,2004.185, [1] с.:ил.(Эзотерический роман)    .ISBN 593714960:68.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  романы  эзотерические романы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Р 69

29. Роэн, Майкл Скотт. Полуденные врата [Текст]:[роман]/Майкл Скотт Роэн ; [пер. с англ. И. Разумовской, С. 
Самостреловой].СПб.:Азбукаклассика,2004.443, [1] с.(Элита)    .ISBN 5352007456:128.00
   художественная литература  английская литература  20 век  романы
   Хранение: аб1, филК1
          84(4Вел)                     84(4Вел)
          Р 81

30. Рябикина, Любовь Львовна. Иван да Марья [Текст]:роман/Л. Рябикина, В. Давыдов.М.:Московские 
учебники,2005.378, [3] с.    .ISBN 5785305119:315.06
   художественная литература  русская литература  21 век начало  тема Великой Отечественной войны  тема 
любви  романы
   Хранение: аб1, филК1
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          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Р 98

31. Рябухин, Борис Константинович. Выход в небо [Текст]:рассказы, очерки, драматическая поэма/Борис Рябухин.
М.:Алгоритм,2005.605, [2] с.:портр.    .ISBN 5926501814:60.00
   художественная литература  русская литература  20 век  рассказы  очерки  исторические хроники  Смута в 
России 1718 веков  драматическая поэма
   Хранение: аб1, филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Р 98

32. Сад, Герман. Искусство провокации [Текст]:[романавантюра]/Герман Сад.М. [и др.]:Кучково поле,2005.318 
с.(Романавантюра)    .ISBN 5860901038:69.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  воссоединение Германии в 50е годы 20 века  
КГБ  тайная операция против своего агента  романы  авантюрные романы
   Хранение: аб1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          С 14

33. Светлова, Жанна (С. И. Лазарева). Вечная любовь [Текст]:мистика и реальность/Жанна Светлова.
М.:издательское содружество А. Богатых и Э. РАкитской,2006.222 с.    .ISBN 5985751252:40.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  мистика  тема любви  рассказы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          С 24

34. Светлова, Жанна (С. И. Лазарева). Пересекающиеся миры [Текст]:фантастический детектив/Жанна Светлова.
М.:издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской,2005.307 с.    .ISBN 5985750884:40.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  фантастика  детективы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          С 24

35. Скарлыгин, Геннадий Кузьмич. Шальное сердце [Текст]:стихотворения/Геннадий Скарлыгин.Томск:Красное 
знамя,2005.97 с.    .100.00
   художественная литература  русская литература  21 век  поэзия  стихотворения  томские писатели
   Хранение: СБО1
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          С 42

36. Скарлыгин, Геннадий Кузьмич. Ветер скитаний [Текст]:стихотворения, поэма/Геннадий Скарлыгин.
Томск:Красное знамя,2006.175 с.:ил.    .100.00
   художественная литература  21 век  поэзия  стихотворения  поэмы  томские писатели
   Хранение: СБО1
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          С 42                         84(2Рус)65

37. Смирнов, Леонид. Когти вервольфа [Текст]:[роман]/Леонид Смирнов.СПб.:Азбукаклассика,2004.345, [2].
(Правила боя)    .ISBN 5352011232:20.00
   художественная литература  русская литература  21 век  проза  романы  боевики  приключения
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          С 50

38. Твардовский, Александр Трифонович. XX век. Голограммы поэта и историка [Текст]/А. Твардовский, М. 
Гефтер ; [ред.сост. Е. И. Высочина].М.:Новый хронограф,2005.494 с.:ил.    .ISBN 5948810380:153.40
   художественная литература  русская литература  20 век  писатели  русские писатели  Твардовский Александр
Трифонович  литературное творчество  поэзия  проза  военные корреспонденции  дневники  письма  история  
Россия  СССР
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   Хранение: аб1, филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Т 26                         83.3(2Рус)68

39. Хейли, Артур. Аэропорт [Текст]=Airport:[на англ. языке]/Артур Хейли.М.:Айриспресс,2007.315, [1] с.
(Читаем в оригинале)    .ISBN 9785811223329:38.40
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб2
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Х 35

40. Шекспир, Вильям. Гамлет [Текст]:трагедия : [на англ. языке]/В. Шекспир ; [коммент. Н. М. Коптюг].
Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2006.209, [2] с.(English Fiction Collection)    .ISBN 
5940871232:120.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  трагедии  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб3
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Ш 41

41. Шекспир, Уильям. Ромео и Джульета [Текст]=Romeo and Juliet:параллельно на английском и русском языке/У. 
Шекспир.М.:Айриспресс,2007.285, [2] с.(Читаем в оригинале)    .ISBN 9785811226832:61.30
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Ш 41

42. Шекспир, Уильям. Ромео и Джульета [Текст]=Romeo and Juliet:параллельно на английском и русском языке/У. 
Шекспир.М.:Айриспресс,2006.285, [2] с.:ил.(Читаем в оригинале)    .ISBN 5811221045:61.30
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Ш 41
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Искусство. Искусствознание

1.  Дудникова, Галина Петровна. История костюма:учебник для среднего профессионального образования/Г. П. 
Дудникова.Изд. 3е, доп. и перераб.РостовнаДону:Феникс,2005.349, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное 
образование)    .ISBN 5222069877:128.00
   искусство  этнология  декоративноприкладное искусство  костюм  древний мир  Древний Египет  Древний 
Иран  античный костюм  средние века  Византия  Древняя Русь  Московская Русь  Восток  Китай  эпоха 
Возрождения  Новое время  французский костюм  английский костюм  русский костюм  костюмы народов 
России  городской костюм  новейшее время  мода СССР  современный костюм  учебные пособия для 
начального профессионального образования
   Хранение: филК9, ч/з1
          85.12я722                    85.126.6я722
          Д 81                         63.5я722
 2. Кириллина, Лариса Валентиновна. Реформаторские оперы Глюка [Текст]:[монография]/Л. В. Кириллина.
М.:КЛАССИКАXXI,2006.382, [1] с.    .ISBN 5898171525:100.00
   искусство  музыка  музыкальная культура  Европа  Германия  композиторы  немецкие композиторы  Глюк 
Кристоф Виллибальд  музыкальное наследие  оперы  венские оперы  парижские оперы  музыкальная критика  
монографии
   Хранение: аб1
          85.31                        85.317(4Гем)8
          К 43
3. Кишкинова, Евгения Михайловна. "Византийское возрождение" в архитектуре России [Текст]:середина  XIX  
начало XX века/Е. М. Кишкинова.СПб.:ИскусствоСПБ,2007.254, [1] с.:ил.    .ISBN 9785210016119:80.00
   искусство  архитектура  история архитектуры  Россия  19 век середина  20 век начало  Возрождение  
византийское искусство  византийский стиль  храмы  храмовое зодчество  византийские храмы  византийские 
образы  крестчатые храмы  тетраконхи  крестовокупольные храмы  октагоны  базилики  внутреннее убранство 
храмов  монументальная живопись  храмовая монументальная живопись  научные издания
   Хранение: аб1
          85.11                        85.113(2)1
          К 46

 4.   Памятник Победы [Текст]:история сооружения мемориального комплекса Победы на поклонной горе в Москве
: [документы 1943 1991 гг.]/Федеральное архивное агентство ; [гл. ред. Н. Г. Томилина].М.:ГолденБи,2005.375, 
[1] с.    .ISBN 5901124235:413.00
   искусство  скульптура  история скульптуры  Россия  Москва, город  монументальная скульптура  памятники 
 мемориальные комплексы  Великая Отечественная война 194145  памятник Победы  Москва, город  история 
сооружения памятника  документы  архивные документы
   Хранение: СБО1
          85.13                        85.133(2Рус)6
          П 15

5. Поплавская, Ирина Ивановна. Мой фильм [Текст]:исповедь кинорежисера : романфуга в 3 ч./Ирина 
Поплавская.М.:Московские учебники и Картолитография,2004.474, [4] с.:ил.    .ISBN 578530421х:319.00
   искусство  киноискусство  Россия  СССР  20 век  Мосфильм  кинорежиссеры  воспоминания
   Хранение: аб1
          85.37                        85.374.3(2)
          П 57

6.   Почитание святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве [Текст]:
[материалы и исследования]/[под. ред.: А. В. Бугаевского [и др.] ; пер. с нем. С. М. Кибардиной].М.:Сканрус,2007.
255, [1] с., [XL] c. ил.:ил.    .ISBN 9785913400048:500.00
   религия  история религии  христианство  православие  Русская Православная церковь  святые  Николай 
Чудотворец  образ святителя  агиография  агиология  русский фольклор  гимнография  искусство  живопись 
иконография  иконопись  памятники иконографии  архитектура  памятники архитектуры  конференции  
сборники статей
   Хранение: аб1
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          86                           86.372.243
          П 65                         85.146

Религия

 1.  Гьяцо, Тензин XIV (Его Святейшество Далайлама). Этика для нового тысячелетия [Текст]=Ethics for the New 
Millennium/Тензин Гьяцо ; [пер. Т. Голубевой ; ред. А. Терентьев].СПб.:Нартанг,2005.236 с.    .ISBN 
5901941152:50.00
   философские науки  этика  история этики  современное общество  счастье  духовность  духовная революция 
 зависимое происхождение  природа реальности  внутренний мир  альтруизм  сострадание  доброта  любовь  
сопереживание  воздержание  добродетель  страдание  всеобщая ответсвенность  образование  средства 
массовой информации  природа  политика и экономика  мир и разоружение  роль религии  молитва
   Хранение: аб1
          87.7                         87.7г
          Г 98

2. Корсун, Евгений Львович. Пристань сознания [Текст]:заметки обращенного/Е. Л. Корсун.
Новосибирск:Манускрипт,2004.325, [2] с.:портр.    .ISBN 5932400617:120.00
   религия  оккультизм  эзотеризм  Эзотерическое Учение  Мироздание  Мировой Разум  Иерархия  
реинкарнация  человек эзотерический  Духовное Начало  Дух  тонкие Миры  эволюция Разума  интегральная 
форма жизни  интегральная сигнальная модель социума  Метасистема  Метагалактика  Свободный Разум  
Абсолют  схема эволюции  эволюция рас  Мысль  инструменты мысли
   Хранение: аб2, филК1
          86                           86.420
          К 69

3.   Почитание святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве [Текст]:
[материалы и исследования]/[под. ред.: А. В. Бугаевского [и др.] ; пер. с нем. С. М. Кибардиной].М.:Сканрус,2007.
255, [1] с., [XL] c. ил.:ил.    .ISBN 9785913400048:500.00
   религия  история религии  христианство  православие  Русская Православная церковь  святые  Николай 
Чудотворец  образ святителя  агиография  агиология  русский фольклор  гимнография  искусство  живопись 
иконография  иконопись  памятники иконографии  архитектура  памятники архитектуры  конференции  
сборники статей
   Хранение: аб1
          86                           86.372.243
          П 65                         85.146

7. Христов, Тодор Тодорович. Религиозный туризм [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. Т. Христов.2е изд., 
испр.М.:Академия,2005.284, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769521481:290.00
   экономика туризма  международный туризм  организация туристических поездок  религия  история религии  
религиозный туризм  паломничество  экскурсионный туризм  святые места  религиозные центры  христианство 
ислам  буддизм  индуизм  джайнизм  иудаизм  сикхизм  даосизм  конфуцианство  синтоизм  бахаизм  
Золотой Век, движение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.433я73
          Х93                         86.3я73

8. Чечуга, Сергей Д. "Декларация", или Новый Великий Раскол [Текст]/С. Чечуга.СПб.:Павел ВОГ,2006.208, [1] с.
.ISBN 5903097065:50.00
   религия  православие  Россия  20 век  история православной церкви  Русская Православная церковь  церковь 
и государство  митрополит Сергий (Старогородский)  Декларация митрополита  раскол (религ.)  письма  
документы
   Хранение: аб1
          86                           86.372.243
          Ч57
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Философия. Философские науки

 1. АргутинскийДолгорукий, Александр Иванович (Сиверц ван Рейзема, Ян Вильям). Философия планетаризма. 
Планетарный разум земной цивилизации [Текст]/А. И. АргутинскийДолгорукий (Я. В. Сиверц ван Рейзема).Изд. 2
е, перераб. и доп.М.:Новое тысячелетие,2005.583, [1] с.:портр.    .ISBN 5869470099:100.00
   философия  русская философия  21 век  философия планетаризма  мышление  социокультурная семиотика 
мышления  тексты высокого порядка  Мыслящий Универсум Вселенной  планетарный разум  земнопланетарная 
цивилизация  метафорические энергии  утопика  прогностика  партнерский разум "Демиург"  трансформатика 
бессмертие человечества  энергии культуры  инновационное общество  ноокосмологический диалог  солярная 
цивилизация  поэзия философии планетаризма  научные издания
   Хранение: аб1
          87                           87.3(2)64
          А 79

 2. Гайденко, Пиама Павловна. Время. Длительность. Вечность [Текст]:проблема времени в европейской 
философии и науке/П. П. Гайденко ; РАН, Институт философии.М.:ПрогрессТрадиция,2006.459, [4] с.    .ISBN 
5898262601:100.00
   философия     история  философии  западноевропейская философия  время  длительность  вечность  
античная философия  Платон  Аристотель  средневековая философия  христианская патристика  Аврелий 
Августин  Фома Аквинский  новейшая философия  онтологизм  Декарт Рене  Спиноза Бенедикт  Локк Джон  
Беркли Джорж  Юм Дэвид  Ньютон Исаак  абсолютное время  относительное время  Лейбниц Готфрид 
Вильгельм  Кант Иммануил  Фихте Иоганн Готлиб  Шеллинг Фридрих Вильгельм  Мах Эрнст  Пуанкаре Анри  
Эйнштейн Альберт  теория относительности  современная философия  20 век  психологическая трактовка 
времени  Бергсон Анри  философия жизни  Дильтей Вильгельм  мифологическая
трактовка времени  Шпенглер Освальд  Гуссерль Эдмунд  трансцендентальная субъективность  Хайдеггер 
Мартин
   Хранение: аб1
          87                           87.3(0)
          Г 14

 3. Гобозов, Иван Аршакович. Куда катится философия [Текст]:от поиска истины к постмодернистскому трепу : 
философский очерк/И. А. Гобозов.М.:издатель Савин С. А.,2005.199 с.    .ISBN 5902121086:20.00
   философия  современная философия  поиск истины  Гегеля философия  Маркса учение  постмодернизм  
постмодернистская философия
   Хранение: аб 1
          87                           87.1
          Г 57

 4. Гьяцо, Тензин XIV (Его Святейшество Далайлама). Этика для нового тысячелетия [Текст]=Ethics for the New 
Millennium/Тензин Гьяцо ; [пер. Т. Голубевой ; ред. А. Терентьев].СПб.:Нартанг,2005.236 с.    .ISBN 
5901941152:50.00
   философские науки  этика  история этики  современное общество  счастье  духовность  духовная революция 
 зависимое происхождение  природа реальности  внутренний мир  альтруизм  сострадание  доброта  любовь  
сопереживание  воздержание  добродетель  страдание  всеобщая ответственность  образование  средства 
массовой информации  природа  политика и экономика  мир и разоружение  роль религии  молитва
   Хранение: аб1
          87.7                         87.7г
          Г 98

5. Коробко, Дмитрий Павлович. Проблемы социального материализма. Теория времени [Текст]/Д. П. Коробко.
Пущино:ОНТИ ПНЦ РАН,2006.9, [1] c.    .ISBN 5201145256:10.00
   философия  Россия  21 век  русская философия  социальный материализм  демография  "нивелирование" 
капиталов и людей  занятость населения  окультуривание развития социальной материи  роль доллара  религия  
теория времени  научные издания
   Хранение: аб1
          87                           87.3(2)64
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          К 68

6. Микешина, Людмила Александровна. Эпистемология ценностей [Текст]:[монография]/Л. А. Микешина ; [науч. 
ред. И. И. Ремезова].М.:РОССПЭН,2007.438, [1] с.(Humanitas)    .ISBN 9785824308334:80.00
   философия  история философии  западноевропейская философия  эпистемология  познание  ценности  
научное познание  познавательные операции  репрезентация  категоризация  интерпретация  конвенция  
коммуникации  ценностные предпосылки  имплицитные предпосылки  личностное неявное знание  
мировоззренческое знание  научная картина мира  здравый смысл  методологические формы знания  диалог  
взаимодействие  гуманитарное знание  язык  текст  дискурс  социальное познание  методология 
индивидуализма/коллективизма  индоктринация  ценностные аспекты  филология  философия образования  
систематическая теология  монографии
   Хранение: аб1
          87                           87.3(0)
          М 59

7.   Философия в систематическом изложении [Текст]:пер./В. Дильтей, А. Риль,В. Освальд [и др.] ; [сост. : В. В. 
Анашвили, А. Л. Погорельский].М.:Территория будущего,2006.437, [1] с.(Университетская библиотека 
Александра Погорельского. Философия)    .ISBN 5911290111:100.00
   философия  история философии  миросозерцание  философское миросозерцание  логика  теория познания  
метафизика  натурфилософия  психология  душевная жизнь  философия истории  этика  эстетика  педагогика
 объективный идеализм  мистическопантеистическое мировоззрение  религиозная вера  научные труды
   Хранение: аб1
          87                           87.3(0)
          Ф 56 

8. Хайдеггер, Мартин. Что зовется мышлением? [Текст]/Мартин Хайдеггер ; пер. Э. Сагетдинова ; [вступ. ст. О. 
Матвейчева].М.:Территория будущего,2006.314, [1].(Университетская библиотека Александра Погорельского. 
Философия)    .ISBN 5911290154:100.00
   философия  история философии  немецкая философия  метафизика  мышление  научные трудаы
   Хранение: аб1
          87                           87.3(4Гем)6
          Х 15
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Психология

 1. Азбукина, Елена Юрьевна. Основы специальной педагогики и психологии [Текст]:[учебник для вузов]/Е. Ю. 
Азбукина , Е. Н. Михайлова ; Федеральное агентство  по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.395 с.:табл.    .68.47
   педагогика  специальная педагогика  специальная психология  олигофренопедагогика  олигофренопсихология 
 дети  подростки  задержка психического развития  запушенность педагогическая  одаренные дети  
сурдопедагогика  тифлопедагогика  логопедия  ортопедагогика  отклоняющееся поведение  аутизм  левши  
социальная реабилитация  социальная адаптация  коррекционная поддержка  государственная система 
коррекционной поддержки  специальные образовательные учреждения  труды ученых ТГПУ  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб200, СБО2, ч/з2, филК596
          74я73                        74.3я73
          А 35

 2. Азбукина, Елена Юрьевна. Основы специальной педагогики и психологии [Текст]:хрестоматия/Е. Ю. Азбукина, 
Е. Н. Михайлова ; Федеральное агентство  по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.163 
с.    .36.26
   педагогика  специальная педагогика  специальная психология  история специальной педагогики  Монтессори  
вальдорфская педагогика  Кащенко Василий Петрович  Выготский Лев Семенович  психологомедико
педагогическая комиссия  олигофренопедагогика  олигофренопсихология  дети  подростки  умственно 
отсталые дети  школьная неуспеваемость  задержка психического развития  логопедия  нарушение речи  
ортопедагогика  неврозы  страхи  коррекция страхов  рисование страхов  арттерапия  коррекционная работа  
социальная адаптация  хрестоматии  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб96, СБО2, ч/з2, филК250
          74я73                        74.3я73
          А 35

 3. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация [Текст]:учебник для вузов/О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина.2е изд., 
перераб. и доп.М.:ИнфраМ,2007.271, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 9785160026572:157.00
   психология  социальная психология  языкознание  общение  речевая коммуникация  национальный язык  
диалекты  литературный язык  территориальные диалекты  жаргоны  лексика  фразеология  речевая норма  
культура речи  речевая деятельность  совершенствование навыков речевой деятельности  чтение  слушание  
письменная речь  устная речь  этика речевой коммуникации  речевые тактики  психолингвистика речевой 
коммуникации  игровое обучение общению  деловые игры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          88я73                        88.53я73
          Г 59                         81.000923

 4. Ермакова, С. И. Жизнь счастливой женщины и ее мужа [Текст]:реалитишоу/С. И. Ермакова, Л. М. Жаров.
СПб.:Невский проспект,2004.151, [1] c.(Только для женщин)    .ISBN 5943716726:30.00
   психология семьи  социальная психология  семья  семейные отношения  семейные конфликты  супружество  
счастье  настроение  женщины  психология женщины
   Хранение: аб1
          88                           88.56
          Е 72

  5. Казанский государственный университет. Ученые записки [Текст].Казань:издательство КГУ. Т. 149:Серия 
Гуманитарные науки, Книга 1 / [отв. ред. Э. А. Балалыкина].2007.233  с.  .100.00
   гуманитарные науки  психология личности  духовнонравственное развитие личности  социальная зрелость  
социальные установки  социальная психология  Бехтерев Владимир Михайлович  психологическая защита 
личности  стрессовые ситуации  самореализация личности  психические состояния  детерминация психических 
состояний  ценностносмысловая сфера личности  деструктивное поведение  Яконцепция личности  террористы
 личность террориста  образование  высшая школа  профессиональная направленность обучения  педагогика 
высшей школы  воспитание студентов  научные труды  сборники статей
   Хранение: СБО1
          88                           88.37
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          К 14                         74.580

6. Карабущенко, Павел Леонидович. Психологические теории элит [Текст]/П. Л. Карабущенко, Н. Б. Карабущенко.
М.:Памятники исторической мысли,2006.445, [1] с.    .ISBN 5884512031:200.00
   психология  история психологии  элитология  элита  психологическая элитология  теории элит  Древний 
Восток  антропологическая элитология  античность  средние века  эпоха Возрождения  Новое время  элито
психологические идеи 19 века  расовоантропологическая школа  психоаналитические теории элит  социально
политологическая элитология  психологические теории толпы  современная элитология  нетрадиционные 
психологические теории элит  элитология творчества  гениальность  научные издания
   Хранение: аб1
          88                           88.1(0)
          К 21                         60.541

  7.   Когнитивные исследования [Текст]:сборник научных трудов/РАН, Институт прихологии [и др.] ; отв. ред. В. Д.
Соловьев.М.:издательство Института психологии РАН.(Когнитивные исследования). Вып. 1.2006.238, [1] с.  
.ISBN 5927000878:100.00
   психология  когнитивная психология  познание  речь  язык  психологическая теория значения  
математические модели  психосемантика  компьютерные модели  адаптивное поведение  модели адаптивного 
поведения  моделирование динамических процессов  понятийная система субъекта  креативные решения  
когнитивные модели  коммуникация  онтогенетические модели психического  сегментация устного дискурса  
когнитивная система говорящего  невербальная коммуникация  эмоции  психические состояния  когнитивные 
процессы  игры  групповые ролевые игры  игра порядка  игра беспорядка  языковая игра  ирония  юмор  
сборники  научные труды
   Хранение: аб1
          88                           88.351
          К 57

 8. Кольцова, В. А. Советская психологическая наука в годы Великой Отечественной войны (19411945) [Текст]/В. 
А. Кольцова, Ю. Н. Олейник.М.:издательство Московского гуманитарного университета [и др.],2006.359 с.:ил.    
.ISBN 5980792740:100.00
   психология  история психологии  советская психология  20 век  СССР  Великая Отечественная война  
психология военных лет  психологические исследования  психологические разработки  Научный 
психологический архив  документы
   Хранение: аб1
          88                           88.1(2)6
          К 62

 9. Крымова, Любовь Михайловна. Организационное поведение [Текст]:учебное пособие/Л. М. Крымова, П. М. 
Кузнецов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.71 с.    .
16.11
   психология  управления     экономика организации  организация  персонал  управление персоналом  
организационное поведение  управление организационного поведения  власть  конфликты  конфликтные 
личности  личность  структура личности  установки личности  уровень притязаний личности  социальная роль  
личностный потенциал  реализация личностного потенциала  группа  потенциал группы  организация  
управление поведением человека  организационные модели  организационная культура  коммуникации  оценка 
результатов труда  лидерство  руководитель  стили руководства  организационные изменения  поведенческий 
маркетинг  международные организции  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з1, аб95, филК2
          88я73                        88.59я73
          К 85                         65.291.621я73

  10. ЛебедевЛюбимов, Александр Николаевич. Психология рекламы [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Н. 
ЛебедевЛюбимов.2е изд.СПб.:Питер,2007.384 с., [4] л. ил.:ил.(Мастера психологии)    .ISBN 
5469010945:316.00
   психология рекламы  прикладная психология  реклама  рекламная деятельность  рекламная коммуникация  
самореклама  психические процессы  маркетинг  психологическое воздействие  психические процессы  
пропаганда  средства массовой информации  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб6
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          88я73                        88.49я73
          Л 33

11. Синилов, Григорий Карпович. Введение в оперативнорозыскную психологию [Текст]:лекция/Г. К. Синилов.
М.:издательский дом Шумиловой И. И.,2006.35, [1] с.(Библиотечка студента, курсанта и слушателя)    .ISBN 
589784108X:34.00
   психология  юридическая психология  оперативнорозыскная психология  лекции  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          88я73                        88.47я73
          С 38

12. Современная Гуманитарная Академия (СГУ). Труды СГУ [Текст]:[сборник статей]/[Ред. : С. Д. Смирнов (науч. 
ред.) и др.].М.:Издательство СГУ. Вып. 99:Гуманитарные науки. Психология и социология образования.2006.188 
с.  .50.00
   педагогика  педагогическая психология  высшая школа  Россия  интеллектуальный потенциал  интеллект  
творческие способности  одаренные дети  дошкольники  интеллектуальное развитие  обучение  школьники  
студенты  любознательность  успешность обучения  профессиональная деятельность  гендерная психология  
социальнопсихологический климат организации  принятие решений  материалы конференции  конференции
   Хранение: аб1
          74                           74.580.24
          С 56                         88.40

13. Солонкина, Ольга Витальевна. Психодиагностика в социальнокультурном сервисе и туризме [Текст]:учебное 
пособие для вузов/О. В. Солонкина, Д. М. Рамендик.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.221, [1] с.:ил.(Высшее
профессиональное образование)    .ISBN 9785769540714:255.00
   психология труда  социальнокультурный сервис  туризм  психодиагностика  методы психодиагностики  
тестирование  наблюдение  контентанализ  интервью  беседа  визуальная психодиагностика  невербальное 
поведение  язык жестов  жесты  деловое общение  национальные стили общения  менеджеры  психодиагностика
свойств личности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          88я73                        88.49я73
          С 60

14.   Специальная психология [Текст]:учебнометодическое пособие для вузов/Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. : С. Б. Нарзулаев [и др.].Томск:STAR,2005.107, [1] с.    .ISBN 
5882760617:50.00
   психология  дефектологическая психология  специальная психология  дети с нарушениями развития  
психическое развитие  нарушения развития  психические расстройства  двигательные нарушения  детский 
церебральный паралич  нарушения интеллектуального развития  умственно отсталые дети  задержка 
психического развития  нарушения слуха  нарушения зрения  нарушения речи  комплексные нарушения  
слепоглухие дети  слепоглухонемые дети  психологопедагогическая помощь  психотерапия  коррекция  
компенсация функций  реабилитация  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил118
          88я73                        88.482я73
          С 71

15. Стауффер, Дэвид. Бизнес путь : AOL [Текст]=Business : The AOL Way:10 секретов вебмастера N 1 в 
мире/Дэвид Стауффер.СПб.:Крылов,2004.190 с.(Vip консультирование)    .ISBN 594371427X:35.00
   психология управления  компании (экон.)  мировые компании  развивающиеся компании  America Online  
управление компанией  развитие компании  управление развитием  стратегии развития компанией  менеджмент 
внутрифирменное управление  секреты развития компании
   Хранение: аб1
          88                           88.59
          С 78                         65.291.21

16. Томский государственный педагогический университет. Институт теории образования. Труды института теории
образования ТГПУ [Текст]:[сборник]/Федеральное агентство по образования, ГОУ ВПО ТГПУ, Институт теории 
образования ; [под ред. В.И. Дмитриенко].Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2.2006.363 с.  .92.63
   педагогика  образование  философия образования  элитное образование  послевузовское образование  
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педагогическое образование  подговка педагогических кадров  развивающее обучение  личностно
ориентированное обучение  проектная деятельность  интегрированные уроки  естествознание  экология  
методика преподавания экологии  педагогическая деятельность  высшая школа  иностранные языки  методика 
преподавания иностранных языков  психология  общая психология  личность  психология личности  
педагогическая психология  воспитание  эстетическое воспитание  культура  художественная культура  
научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3
          74                           74.0
          Т 56                         88.3

17. Чернышев, Ян Александрович. Психология управления в инновационной среде [Текст]:учебнометодический 
комплекс/Я. А. Чернышев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет.Ульяновск:издательство УлГУ,2006.73 с.    .10.00
   психология управления  инновационная среда  личность руководителя  эффективность руководства  
лидерство  деловые коммуникации  переговоры  подбор кадров  конфликты  управление конфликтами  
профессиональная карьера  дистанционное обучение  семинарские занятия  контрольные задания  
переподготовка специалистов  коммерциализация высоких технологий  повышение квалификации  методические 
пособия
   Хранение: аб10
          88                           88.59р7
          Ч49
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Литература универсального содержания

 1.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 2:Разделы 2338 (470571).2006.622, [1] с. 
.100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 2.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 3:Разделы 33937.2006.510, [1] с.  .100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 3.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 4:Разделы 37.0377.2006.654, [1] с.  .
100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 4.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 5:Разделы 378615.9.2006.735 с.  .100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 5.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 6:Разделы 616639.2/.6.2006.719 с.  .
100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 6.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 7:Разделы 64821.111(73).2006.831 с.  .
100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 7.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 8:Разделы 821.111(73)821.161.193.2006.
831 с.  .100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53
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 8.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 9:Разделы 821.161.193  94(47).2006.815 
с.  .100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 9.   Книги Российской Федерации. 2005 [Текст]:ежегодник : государственный библиографический указатель : в 10 
томах/[отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.М.:Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 10:Вспомогательные указатели : указатель 
заглавий, указатель книг, изданных на русском языке, предметный указатель.2006.830, [1] с.  .100.00
   библиографические пособия  Российская Федерация  книги  ежегодники  библиографические указатели
   Хранение: СБО1
          9                            91.11
          К 53

 10. Малышев, Михаил А. Между парадоксом, иронией и здравым смыслом [Текст]:(афоризмы, максимы и 
размышления)/Михаил Малышев.М.:ИМЛИ РАН,2006.173 с.    .ISBN 5920802693:30.00
   литература универсального содержания  афоризмы  максимы  размышления  сборники
   Хранение: СБО1
          9                            94.8
          М 20
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