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         Информационный   бюллетень   отражает   новые   поступления   книг   в  Научную
библиотеку ТГПУ с 16 декабря 2008 г. по 31марта 2009 г.
         Каждая библиографическая  запись  содержит  основные  сведения  о  книге: автор,
название, шифр книги, количество экземпляров и место хранения.
         Обращаем  Ваше  внимание,  что  издания  по  методике  преподавания  предметов
можно   найти   как   в   разделе   «Педагогика»,   так   и   в   разделе   соответствующей
дисциплины.

Место хранения – основные сокращения:
аб – абонемент
ч/з – читальный зал
СБО – Библиографический информационный центр (каб. 238, учебный корпус № 1)
Фил. №1 – ФФК (Киевская, 64)
ФилК – филиал библиотеки на Каштаке, К. Ильмера,  15/1

С предложениями по составлению информационного бюллетеня просим обращаться:
НБ ТГПУ. Библиографический информационный центр (каб. 238, учебный корпус № 1)

Ответственный за выпуск: Е. В. Кубракова

Адрес: пр. Комсомольский, 75
Тел. 52 17 61
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Конференции
  1. "Высшая школа и регионы : основы взаимодействия и сотрудничества", конференция (2; 2001; Краснодар). 
Материалы науч.практ. конф. [Текст]:2529 октября 2001 г./МО РФ [и др.] ;  под ред. Ю. В. Шленова.Тверь [и 
др.]:Тверской ИнноЦентр,2001.350 с.:ил.(Региональная научнотехническая политика высшей школы;вып. 
7)    .100.00
   педагогика     образование  Россия  высшая школа  модернизация образования  региональный уровень  
региональное развитие  законодательное обеспечение науки  федеральная целевая программа развития Юга 
России  роль высшей школы  научнотехническое сотрудничество  органы государственной власти  
информационнообразовательная среда РФ  информационнообразовательные технологии  социальные 
программы развития регионов  научные исследования  финансовые поддержки  университетские комплексы  
научнотехническая политика  инновационные ресурсы регионов  инвестиционный потенциал высшей школы  
научнообразовательный комплекс  информатизация образования  подготовка научных кадров 
конференции          Хранение: аб1                            74          74.584(2)          В 93

   2. "Гендерное образование в подготовке учителя",  конференция (2006; Томск). Материалы Всероссийской 
конференции с международным участием [Текст]:5  8 июня 2006 г./Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ и др. ; [науч. ред. Е. С. Турутина и др.].Томск:издательство ТГПУ,2006.183 с.    .50.00
   социология образования  гендерная социология  педагогическое образование  будущие учителя  гендерное 
образование  гендерная педагогика  гендерная психология  гендерная методология  преподавание вузовских 
дисциплин  философские дисциплины  социальногуманитарные дисциплины  гендерная стратификация  
средства массовой информации  мужчины  женщины  гендерное равенство  сексуальное просвещение 
школьников  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2                                      60             60.542.2          60.561.9    Г 34 

   3. "Гендерное образование в подготовке учителя",  конференция (2007; Томск). Материалы II Всероссийской 
конференции с международным участием [Текст]:25  26 октября 2007 г./Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ и др. ; [науч. ред. Е. С. Турутина].Томск:издательство ТГПУ,2007.227 с.    .
50.00
   социология образования  гендерная социология  педагогическое образование  будущие учителя  гендерное 
образование  гендерная компетентность  гендерная педагогика  Томск, город  Мариинская женская гимназия 
 гендерная идентичность  девочки  мальчики  гендерная психология  гендерная социализация личности  
гендерная методология  преподавание вузовских дисциплин  философские дисциплины  социально
гуманитарные дисциплины  гендерная стратификация  средства массовой информации  мужчины  женщины  
гендерные стереотипы  гендерное равенство  гендерное неравенство  сексуальное просвещение учащихся  
насилие  проблема насилия  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1         60           60.542.2             60.561.9         Г 34                        

   4. "Гендерное образование в подготовке учителя",  конференция (2008; Томск). Материалы III Всероссийской
конференции с международным участием [Текст]:5  6 ноября 2008 г./Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ и др. ; [науч. ред. Е. С. Турутина].Томск:издательство ТГПУ,2008.207 с.    .50.00
   социология образования  гендерная педагогика  гендерная психология  гендерная методология  гендерная 
стратификация  педагогическое образование  будущие учителя  гендерное образование  гендерная 
компетентность  Западная Сибирь  Томск, город  гендерные исследования  гендерориентированные 
технологии  самоопределение  гендерная компетентность  гендерная проблематика  гендерная методология  
социальный конструкт  философские дисциплины  женская гимназия  половое воспитание  сексуальная 
культура  социальногуманитарные дисциплины  гендерная стратификация  средства массовой информации  
мужчины  женщины  гендерные стереотипы  гендерное равенство  гендерное неравенство
сегрезация  институционные составляющие  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб2, филК1          60       60.542.2         60.561.9         Г 34                         

   5. "Грамматика и прагматика сложных предложений в языках Европы и Северной и Центральной Азии", 
симпозиум (3; 2007; Томск). Сборник материалов международного лингвистического симпозиума LENGA3 
[Текст]:2730 июня 2006 г./Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ ред. : А. Ю. Фильченко, 
О. С. Потанина ].Томск:издательство ТГПУ,2007.159 с.    .10.00
   языкознание  сопоставительное языкознание  грамматика  синтаксис  селькупские диалекты  шорский язык
 полипредикативные конструкции  предложения  сложноподчиненные предложения  сложные предложения  



кетский язык  селькупский язык  русский язык  ненецкий языки  синтаксис  адегейский язык  ментальные 
предикаты  деепричастие  придаточное предложение  морфологическая деривация  статистика  методы 
исследования  немецкий  язык  придаточные определительные  симпозиумы  научные издания
   Хранение: СБО1          81                           81.02          81.40/79          Г 76                         

   6. "Иностранные языки и межкультурная коммуникация в развивающемся образовательном пространстве : 
теоретические и прикладные аспекты", конференция (2007; Томск). Материалы II всероссийской научно
практической конференции, посвященной 105летнему юбилею  ТГПУ (2930 ноября 2007 г.) [Текст]:[сборник 
статей]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ ред. : И. Е. Высотова [и др.].
Томск:Ветер,2007.199 с.:ил.    .50.00
   языкознание    частное языкознание  лингвистика  хантыйский язык  тюркский язык  гендерная ассиметрия 
 хронотоп  английский язык  немецкий язык  иностранные языки  методика преподавания иностранных 
языков  семантические аспекты языка  языковая реализация  художественный перевод  лексемы военной 
семантики  этимологические исследования  сложные глаголы  кетский язык  селькупский язык  русский 
язык  суффикс  образовательные технологии  критерии оценки  языковое образование  второй иностранный 
язык  обучение в начальной школе  модернизация профессионального образования  роль обучения  речевой 
жанр  ЕГЭ  Интернетпроекты  интерактивные методы обучения  народные
традиции  межкультурная компетентность  организация самостоятельной работы  повышения мотивации  
адекватность перевода  роль воспитательной работы  конференции  научные издания
   Хранение: СБО1          81           81.000.04           81.40/7991          И 68                              74.268.13

   7. "Иностранный язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, проблемы, решения)", конференция 
(2; 2004; Томск). Сборник научных статей по материалам III Общероссийской научнометодической 
конференции ТГПУ, 2830 апреля 2004 г. [Текст]/[отв. ред. О. А. Батурина].Томск:Ветер,2004.116 с.    .ISBN 
5984280043:100.00
   языкознание  иностранные языки  межкультурная коммуникация  междисциплинарная интеграция  
методика преподавания иностранных языков  проблемы восприятия иноязычной речи  модернизация 
образования  двухуровневый подход к обучению  формирование словарного запаса  лингвистика  метод 
мнемонических новелл  концептуальнометафорические модели  контрастивный анализ  социальные 
характеристики коммуникантов  поэтический текст  лингвострановедческая компетенция  поэзия  анализ 
поэтических текстов  семантика английского прилагательного  сокращения в английском языке  преподавание
иностранных языков  развитие внимания  развитие памяти  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          81.40/7991                  81.40/7991          И 68

   8. "Иностранный язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, проблемы, решения)", конференция 
(2; 2005; Томск). Сборник научных статей по материалам IV Всероссийской научнометодической конференции 
ТГПУ, 1415 апреляя 2005 г. [Текст]/[отв. ред. В. И. Иркутская].Томск:Ветер,2005.85 с.    .100.00
   языкознание  иностранные языки  межкультурная коммуникация  междисциплинарная интеграция  
методика преподавания иностранных языков  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          81.42/7991                  81.42/7991          И 68

   9. "Исследовательские университеты. Интеграция науки и образования", конференция (2004; Москва). 
Материалы российскоамериканской научной конференции [Текст]:46 апреля 2004 г./МОиН РФ [и др.].
Тверь:Тверской ИнноЦентр,2005.234 с.:ил.    .ISBN 5760902814:150.00
   педагогика     наука    образование  Россия  высшее образование  университетское образование  
исследовательские университеты  становление исследовательских университетов  развитие исследовательских 
университетов  академическая наука  высшая школа  модели взаимодействия  выбор приоритетов  процесс 
организации  высокие технологии в технике  инженерное искусство  инновационные университеты  ведущие 
вузы  принципы формирования категорий  научный потенциал вузов  развитие научного потенциала вузов  
инфраструктура университета  исследования  управление исследованиями  финансирование  интеграция 
образования и науки  механизмы интеграции  взаимодействие с промышленными
предприятиями  социогуманитарная университетская  наука  гуманитарное образование  современное 
гуманитарное образование  междисциплинарные исследования  конференции
   Хранение: аб1          74          74.584(2Рос)6          И 88

  10. "Исторические чтения Томского государственного педагогического университета",  конференция (2; 2007;
Томск). Материалы международной конференции, посвященной 105летию ТГПУ, 75летию образования 
исторического факультета ТГПУ [Текст]:2021 ноября 2007 года/Федеральное агентство по образованию, ГОУ 



ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:/ [редкол. : Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.].2008.345 с.  .Первые 
исторические чтения... см. под авт. знаком П 26.78.54
   история  Россия  19 век  20 век  Сибирь  Томск, город  Томский государственный педагогический 
университет  Факультет физической культуры  Дальний Восток  Казахстан  методика преподавания истории 
 школьное историческое образование  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3           63        63.3(2)   И 90                               74.266.3
                                  

  11. "Исторические чтения Томского государственного педагогического университета",  конференция (2; 2008;
Томск). Материалы международной конференции, посвященной 105летию ТГПУ, 75летию образования 
исторического факультета ТГПУ [Текст]:2021 ноября 2007 года/Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:/ [редкол. : Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.].2008.333 с.  .Первые 
исторические чтения... см. под авт. знаком П 26.76.61
   история  Россия  Германия  Китай  США  Индия  Судан  Рим, город  Томск, город  Томская губерния  
Томский государственный педагогический университет  Сибирь  археология  этнография  народы Сибири  
культура народов Сибири  традиционная культура  ханты  хантыйский фольклор  манси  хакасы  шорцы  
томские татары  обские угры  самодийцы  ненцы  Алтай  русские крестьяне  Дальний Восток  конференции
 труды ученых ТГПУ   Хранение: СБО2, филК3          63    63.529(253)         И 90                         

  12. "Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1215 июня 2008 г./Федеральное агентство по образованию, 
ТГПУ [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство ТГПУ.(Системы и модели : 
границы интерпретаций). Т. 1, ч. 1.2008.311 с.  .ISBN 9785894282701:74.79
   человековедение  наука  фундаментальная наука  высокие технологии  конструирование человека  Hi
TechArt  модификация человека  биоэтика  гендер  биомедицинские технологии  медицинская генетика  
психиатрия  психическое здоровье  психотерапия  психология  философская антропология  социология  
социальные технологии  национальная идентичность  педагогика  педагогические технологии  
интеллектуальное развитие  конструирование средствами изобразительного искусства  гуманитарные 
технологии  культурология  труды ученых ТГПУ  конференции
   Хранение: СБО2, аб1, филК2               18          К 65

  13. "Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1215 июня 2008 г./Федеральное агентство по образованию, 
ТГПУ [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство ТГПУ.(Системы и модели : 
границы интерпретаций). Т. 1, ч. 2.2008.367 с.  .ISBN 9785894282701:83.27
   человековедение  конструирование человека  модификация человека  этические ограничения  человек  
тело  власть  педагогическая антропология  аксиология педагогических воздействий  политология  
политическая патопсихология  коррупция  формирование нетерпимости к коррупции  осужденные  
коррекция поведения осужденных  безработные  психологическая защита безработных  работники силовых 
структур  толерантноориентированное поведение  транскоммуникативная конструкция  межэтническое 
взаимодействие  творческое развитие  психологическая служба школы  коммуникация  труды ученых ТГПУ 
конференции
   Хранение: СБО2, аб1, филК2                18          К 65

  14. "Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1315 июня 2008 г. : на английском языке/Федеральное 
агентство по образованию, ТГПУ, [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство 
ТГПУ.(Системы и модели : границы интерпретаций). Т. 2.2008.198 с.  .ISBN 9785894282701:58.00
   человековедение  языкознание  иностранные языки  английский язык  конструирование человека  
модификация человека  моральные ограничения  биоэтические ограничения  гуманитарные технологии  
моральная ответственность  медицинская генетика  нейропсихология  нейрофармакология  нанотехнологии 
информационные технологии  философская антропология  биоэтика  социология  культурология  труды 
ученых ТГПУ  конференции
   Хранение: СБО2, аб3            18          К 65                         81.432.1:1

  15. "Модернизация подготовки педагогических кадров в условиях перехода на уровневое образование", пленум
(2008; СПб.). Материалы пленума УМО по направлениям педагогического образования [Текст]:1821 февраля 
2008 г./МОиН РФ, УМО [и др.] ; [науч. ред. В. А. Козырев].СПб.:издательство РГПУ,2008.180 с.:ил.(Книжное 



приложение к журналу "Вестник Герценовского университета")    .ISBN 9785806413100:100.00
   педагогика  Россия  педагогическое образование  высшее образование  педагогические кадры  подготовка 
педагогических кадров  модернизация подготовки  уровневое образование  уровневое педагогическое 
образование  уровневое высшее педагогическое образование  педагогические вузы  инновационное развитие  
педагогический коллектив  подготовка педагогического коллектива  новые условия  переходный период  
образовательные стандарты  разработка образовательных стандартов  образовательный процесс  обновление 
образовательного процесса  состояние высшего педагогического образования  перспективы высшего 
педагогического образования  инновации  управление  компетенции  пленумы
   Хранение: СБО1          74                74р30         М 74

  16. "Наука и образование",  конференция (8; Томск). VIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых (с международным участием )[Текст]:19  23 апреля 2004 г. : [материалы конференции : в 6 
т.]/Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 1, ч. 2:Естественные и точные 
науки / [науч. ред. : В. А. Дырин и др.].2004.279 с.:ил.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  естественные науки  физико
математические науки  математика  биология микроорганизмов  общая биология  ботаника  зоология  
география  химия  медицина  военное дело  безопасность жизнедеятельности  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК21          74        4.58         Н 34                         2          68.903

  17. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2, ч. 2:Филология / [науч. ред. : И. Е. Высотова и др.].2006.
217 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  филология  лигвистические 
исследования  межкультурная коммуникация  готский язык  хантыйский язык  английский язык  кетский 
язык  чулымскотюркский язык  селькупский язык  удмуртский язык  коми язык  русский язык  сленг  
компьютерный сленг – конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК29          74             74.58        Н 34                         81

  18. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2, ч. 3:Филология / [науч. ред. : И. Е. Высотова и др.].2006.
206 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  филология  методика 
преподавания иностранных языков  общее языкознание  германское языкознание  английский язык  
испанский язык  русский язык  эсперанто  сленг  немецкий молодежный сленг  страноведение  
лингвострановедение  Великобритания  Лондон (этимология топонима)  английский этикет  Рождество в 
Великобритании  национальные символы Великобритании  Бронте Шарлотта  Моэм У. Сомерсет  США  
образование США  Оксфордский университет  национальные праздники США  День независимости  День 
благодарения
 американская кухня  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК28          74                       74.58        Н 34                         81

  19. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 3, ч. 2:VI Сибирская школа молодого ученого "Интеграция 
науки и образования : технологический аспект"/ [науч. ред. : В. А. Дмитр.2006.294 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  иноязычная подготовка молодых
ученых  наука  история науки  философия науки  интеграция науки и образования  психологическое 
сопровождение учебного процесса  теория профессионального образования  методика профессионального 
образования  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК40          74           74.58        Н 34                         74.59        81.42/7991

  20. "Наука и образование", конференция (10; 2006; Томск). X Всероссийская конференция студентов, 



аспирантов и молодых ученых [Текст]:1519 мая 2006 : [в 6 т.]/[науч. ред. : Н. Н. Витченко, В. Г. Ланкин] ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 5:Культурология, 
философия, социология.2006.375 с.  .50.00
   педагогика  высшее образование  культурология  Россия  искусство книги  мода  крещение Руси  
изучение цвета  барокко  научное творчество  художественное творчество  символизм  акмеизм  деревянное
зодчество  философия  интеллигенция  социальные функции религии  смысл бытия  буддизм  государство и
общество  проблема власти  мировоззрение  религиозное мировосприятие  социология  мониторинг рынка 
труда  томские студенты  гендерные исследования  женщины  образ женщины  мужчины  образ мужчины  
научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб5, филК16          74                 74.58         Н 34

  21. "Проблемы подготовки учителя для современной российской школы",  конференция (2007; Москва). 
Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции преподавтелей педагогических учебных
заведений [Текст]:2  3 февраля 2007 г. : тезисы докладов : программы учебных дисциплин, специальных курсов 
и семинаров/Российская академия образования.М.:Баласс [и др.],2007.301, [1] с.    .ISBN 5859395728:60.00
   педагогика  Россия  образование  высшее профессиональное образование  среднее специальное образование 
 педагогическое образование  современное школьное образование  начальная школа  подготовка учителя  
будущие учителя начальных классов  компетентностный подход  Образовательная система "Школа 2100"  
вариативность содержания школьного образования  образовательные технологии  интерактивное обучение  
проблемное обучение  модульнорейтинговая технология  информационные технологии  предметные курсы  
программы учебных дисциплин  программы специальных курсов  конференции
   Хранение: филК2        74                  74р302          П 78

  22. "Совершенствование общеобразовательного и коррекционноразвивающего процессов в дошкольных 
учреждениях", конференция (2008; Томск). Материалы Международной научнопрактической конференции (г. 
Томск, 31 марта 2008 г.) [Текст]:[сборний статей]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; 
[науч. ред. В. В. Ящук, О. И. Киселева].Томск:издательство Томского ЦНТИ,2008.153 с.    .ISBN 
9785897022137:50.00
   педагогика  дошкольная педагогика  специальная педагогика  дефектология  коррекционная педагогика  
дошкольные учреждения  общеобразовательный процесс  коррекционноразвивающая работа  педагогический 
процесс  сборники  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1, филК1         74                  74.10         С 56                       74.3

  23. "Трансформация и функционирование культурных моделей в русской литературе",  научная конференция 
(2008; Томск). Материалы III Всероссийской с международным участием научной конференции [Текст]:7  8 
февраля 2008 г./[сост. В. Е. Гловчинер] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.326 с.    .80.27
   литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век  культурные модели  функционирование 
культурных моделей  литературоведческое моделирование  трансформация культурных моделей  русские 
писатели  литературное творчество  конференции  научные издания  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК48         83.3(2Рус)5          Т 65                                           83.3(2Рус)6

  24. "Экономическая наука и образование в России", конференция (2007; Томск). Материалы Всероссийской 
конференции студентов, аспирантов  и молодых ученых [Текст]:(2223 ноября 2007 г.)/Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : В. В. Сизов и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.322 с.:ил.    .
78.88
   экономика  экономическая наука  экономическая теория  Россия  экономическая политика  
экономическое образование  менеджмент  управление предприятием  маркетинг  маркетинговые 
исследования  региональная экономика  подготовка управленческих кадров  институты регулирования 
ипотечного рынка  инновационное развитие экономики  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб3          65               65.01          Э 40

  25. "Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника", конференция (2; 2007;
СанктПетербург). Материалы Второй Всероссийской научнометодической конференции [Текст]:1416 
февраля 2007 г./РГПУ ; [редкол. : О. И. Тиманова и др. ;  науч. ред. М. П. Воюшина].СПб.:Экспресс,2007.162 
с.:ил.    .ISBN 978959200565:50.00
   педагогика  образование  начальная школа  воспитание школьников  младшие школьники  культура  
культурное поле школьников  формирование культурного поля  эстетическое воспитание  эстетический цикл 



 межкультурный полиэтнический диалог  интеграция предметов эстетического цикла  эстетическое 
пространство детства  начинающий читатель  детская литература  историкокультурный контекст  
полихудожественное преподавание предметов  воспитание этнотолерантности школьников  этнографический 
образовательный туризм  конференции
   Хранение: филК1          74               74.200.544          Э 87

  26.   Beringia  a Bridge of Friendship:Materials of the International Scientific and Practica/Department of Culture, 
Yoth Prodlems, Sports, Tourism and Information Policy of The Chukot AO [и др.] ; [Editors : V. V. Obukhov и др.].
Tomsk:Tomsk State University Pedagogical University Press,2008.318 pp.    .ISBN 9785894282626:74.89
   языкознание  иностранные языки  английский язык  этнология  археология  Россия  США  Чукотка  
Аляска  коренные народы  охрана природы  национальные парки  международное сотрудничество  
конференции
   Хранение: СБО2, аб2          81.432.1:63           В 45



Общенаучное и междисциплинарное знание 
1. "Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1215 июня 2008 г./Федеральное агентство по образованию, 
ТГПУ [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство ТГПУ.(Системы и модели : 
границы интерпретаций). Т. 1, ч. 1.2008.311 с.  .ISBN 9785894282701:74.79
    человековедение  наука  фундаментальная наука  высокие технологии  конструирование человека  Hi
TechArt  модификация человека  биоэтика  гендер  биомедицинские технологии  медицинская генетика  
психиатрия  психическое здоровье  психотерапия  психология  философская антропология  социология  
социальные технологии  национальная идентичность  педагогика  педагогические технологии  
интеллектуальное развитие  конструирование средствами изобразительного искусства  гуманитарные 
технологии  культурология  труды ученых ТГПУ – конференции
       Хранение: СБО2, аб1, филК2               18          К 65

2."Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1215 июня 2008 г./Федеральное агентство по образованию, 
ТГПУ [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство ТГПУ.(Системы и модели : 
границы интерпретаций). Т. 1, ч. 2.2008.367 с.  .ISBN 9785894282701:83.27
      человековедение  конструирование человека  модификация человека  этические ограничения  человек  
тело  власть  педагогическая антропология  аксиология педагогических воздействий  политология  
политическая патопсихология  коррупция  формирование нетерпимости к коррупции  осужденные  
коррекция поведения осужденных  безработные  психологическая защита безработных  работники силовых 
структур  толерантноориентированное поведение  транскоммуникативная конструкция  межэтническое 
взаимодействие  творческое развитие  психологическая служба школы  коммуникация  труды ученых ТГПУ 
конференции
   Хранение: СБО2, аб1, филК2                18          К 65

3. "Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1315 июня 2008 г. : на английском языке/Федеральное 
агентство по образованию, ТГПУ, [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство 
ТГПУ.(Системы и модели : границы интерпретаций). Т. 2.2008.198 с.  .ISBN 9785894282701:58.00
   человековедение  языкознание  иностранные языки  английский язык  конструирование человека  
модификация человека  моральные ограничения  биоэтические ограничения  гуманитарные технологии  
моральная ответственность  медицинская генетика  нейропсихология  нейрофармакология  нанотехнологии 
информационные технологии  философская антропология  биоэтика  социология  культурология  труды 
ученых ТГПУ – конференции   Хранение: СБО2, аб3            18          К 65         81.432.1

4.



Естественные науки. Экология

1. "Наука и образование",  конференция (8; Томск). VIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых (с международным участием  )[Текст]:19  23 апреля 2004 г. : [материалы конференции : в 6
т.]/Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 1, ч. 2:Естественные и точные
науки / [науч. ред. : В. А. Дырин и др.].2004.279 с.:ил.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  естественные науки  физико
математические науки  математика  биология микроорганизмов  общая биология  ботаника  зоология  
география  химия  медицина  военное дело  безопасность жизнедеятельности  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК21          74        4.58         Н 34                         2          68.903

2. Белозерский, Геннадий Николаевич. Радиационная экология [Текст]:учебник  для вузов/Г. Н. Белозерский.
М.:Академия,2008.382, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769539626:360.58
   экология  радиоэкология  радиоактивность  энергия связи ядер  закон радиоактивного распада  
радиоактивное излучение  дозиметрия  биологическое воздействие излучений  количественная радиобиология
 радиационное нормирование  радиационная безопасность  естественный радиационный фон  ядерное оружие 
 ядерная энергетика  охрана окружающей среды  радиоактивные отходы  отработавшее ядерное топливо  
масштабные радиационные воздействия  радиохимические комбинаты  Чернобыльская авария  учебные 
пособия для вузов   
Хранение: аб25          20.1я73                      20.1я73          Б 43
 
3. Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии [Текст]:учебник для вузов/А. П. Пехов.Изд. 7е, 
стереотип.М.:Лань,2007.687 с.:ил.    .ISBN 9785811402199:510.10
   естественные науки  биология  экология  биоразнообразие  живые системы  наследственность  
изменчивость организмов  органический мир  биосфера  генная инженерия  биотехнологии  учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб29, ч/з1          28я73              П 31                         20.1я73

4. Садовникова, Людмила Константиновна. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении:учебное пособие для вузов/Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская.4е изд., стереотип.
М.:Высшая школа,2008.333, [1] с.:ил.    .ISBN 9785060060478:288.00
   естественные науки  биология  экология  биоэкология  биосфера  охрана окружающей среды  химическое 
загрязнение биосферы  химические загрязняющие вещества  предельно допустимые концентрации вредных 
веществ  мониторинг окружающей среды  мониторинг химического загрязнения  мониторинг биогеоценозов  
почвеннохимический мониторинг  методы анализа природных объектов  охрана атмосферы  воздух  газовые 
потоки  почва  воды  Российская Федерация  почвенный покров  региональные экологические проблемы  
экспорт токсических отходов  импорт токсических отходов  земельные ресурсы  защита биосферы  
сельскохозяйственное использование отходов  рекультивация нарушенных территорий 
рекультивация почв  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК8, аб2          28я73                        28.08я73          С 14                         20.1я73

5.  Скрипко, Зоя Алексеевна. Концепции современного естествознания [Текст]:учебное пособие/З. А. Скрипко ; 
МО РФ, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2001.107 с.:ил.    .10.00
   естественные науки  естествознание  концепция современного естествознания  природа и человек  
окружающий мир  научное познание окружающего мира  Вселенная  макромир  микромир  радиоактивность 
 ядерная энергетика  радиоактивное излучение  энтропия  биосфера  космос  Вернадского учение  труды 
ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1          20я73          С 45



Математика. Астрономия

1. Алгебра. 8 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 
И. Нешков, С. Б. Суворова]; Под ред. С. А. Теляковского.16е изд.М.:Просвещение,2008.271 с.:ил.    .ISBN 
978509019243:128.00
   естествознание  математика  алгебра  8 класс  рациональные дроби  квадратные корни  квадратные 
уравнения  неравенства  степень с целым показателем  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб3
          22.14я72                     22.14я72
          А 45

2. Альтшулер, О. Г. Электростатика [Текст]:учебное пособие/О. Г. Альтшулер, Н. И. Гордиенок ; МОиН РФ, 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 с.:ил.    .ISBN 
9785835306596:24.64
   физикоматематические науки  физика  электричество  электростатика  электрические заряды  закон 
сохранения электрического заряда  закон Кулона  электрическое поле  потенциал  разность потенциалов  
электрический диполь  проводники  энергия электрического поля  диэлектрики  задачи  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб5          22я73                        22.33я73          А 58

3. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ [Текст]:учебник для педагогических вузов/И. И. Баврин.
М.:Высшая школа,2006.326, [1] с.:ил.    .ISBN 5060053245:185.00
   физикоматематические науки  математика  математический анализ  введение в анализ  производная  
дифференциал функции  применения производной  неопределенный интеграл  определенный интеграл  
функции нескольких переменных  двойные интегралы  тройные интегралы  криволинейные интегралы  
поверхностные интегралы  ряды  дифференциальные уравнения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          22.1я73                      22.161я73          Б 13

4. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре 
[Текст]:[учебное пособие]/Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.
Изд. 2е, перераб.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.494, [2] с.:ил.    .ISBN 5922100106:178.50
   естествознание  математика  алгебра  линейная алгебра  геометрия  аналитическая геометрия  задачи  
сборники  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73                      22.151.54я73          Б 42                         22.14я73

5. Брадис, Владимир Модестович. Четырехзначные математические таблицы [Текст]:для общеобразовательных 
учебных заведений/В. М. Брадис.М.:Дрофа,1995.93, [2] с.:табл.    .ISBN 5710704954:20.00
   физикоматематические науки  математика  математические таблицы  Брадиса таблицы  четырехзначные 
математические таблицы
   Хранение: филК1          22.1                         22.194          Б 87

6. Васин, Александр Алексеевич. Исследование операций [Текст]:учебное пособие для вузов/А. А. Васин, П. С. 
Краснощеков, В. В. Морозов.М.:Академия,2008.463, [1] с.:ил.(Университетский учебник).(Прикладная 
математика и информатика)    .ISBN 9785769541902:449.35
   физикоматематические науки  математика  вычислительная математика  исследование операций  
программирование  линейное программирование  целочисленное программирование  динамическое 
программирование  принятие решений  антагонистические игры  иерархические игры  эволюционные игры  
кооперативные игры  модели операций в экономике  модели политической конкуренции  учебные пособия для
вузов
   Хранение: аб40          22.1я73                      22.18я73          В 19

7. Волков, Евгений Алексеевич. Численные методы [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. А. Волков.Изд. 5е, 
стереотип.СПб.:Лань,2008.248 с.:ил.(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 
9785811405381:215.03
   физико математические науки  математика  вычислительная математика  численные методы  теория 



приближений  линейная алгебра  многочлены  численное интегрирование  нелинейные уравнения  системы 
нелинейных уравнений  линейные диффференциальные уравнения второго порядка  частные производные  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          22.1я73                      22.19я73          В 67

8. Высшая математика для экономистов [Текст]:практикум/[Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришини др.] ; 
под ред. Н. Ш. Кремера.2е изд., перераб. и доп.М.:ЮНИТИ,2007.477, [1] с.:ил.(Золотой фонд российских 
учебников)    .ISBN 9785238011226:211.70
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  линейная алгебра  линейные уравнения  
системы линейных уравнений  матричный анализ  уравнение линии  введение в анализ  функция  пределы и 
непрерывность  дифференциальное исчисление  производная  дифференциал функции  интегральное 
исчисление  определенный интеграл  дифференциальные уравнения  ряды  числовые ряды  степенные ряды  
функции нескольких переменных  комплексные числа  задачи  тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб49        22.11я73          В 93

9. Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории [Текст]:учебное пособие/[В. Ю. Вдовин, Л. В. 
Михалева, В. М. Мухина и др.].СПб.:Лань,2008.185 с.:ил.(Учебники для вузов. Специальная литература)    
.ISBN 9785811408603:319.70
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  линейная алгебра  векторная алгебра  
аналитическая геометрий  предел  непрерывность  неопределенный интеграл  определенный интеграл  
функции нескольких переменных  дифференциальные уравнения  ряды  двойной интеграл  криволинейные 
интегралы  комплексные числа  теория вероятностей  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб49      22.11я73          В 93

10. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]:учебное пособие 
для вузов/В. Е. Гмурман.Изд. 12е, перераб.М.:Высшая школа,2008.478, [1] с.:ил.(Основы наук)    .ISBN 
9785969201927:157.00
   естественные науки  математика  теория вероятностей  события  вероятности  теорема сложения 
вероятностей  теориема умножения вероятностей  испытания  повторение испытаний  Бернулли формула  
случайные величины  дискретная случайная величина  большие числа  закон больших чисел  вероятности 
случайной величины  функции распределения  плотность распределения  нормальное распределение  
показательное распределение  двумерная случайная величина  математическая статистика  статистические 
методы  корреляционный метод  статистические гипотезы  дисперсионный анализ  моделированиеслучайных 
величин  МонтеКарло метод  Маркова цепи  случайные функции  стационарные случайные
функции  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9   22.17я73          Г 55

11. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]:учебное пособие 
для вузов/В. Е. Гмурман.Изд. 12е, перераб.М.:Высшая школа,2009.478, [1] с.:ил.(Основы наук)    .ISBN 
9785969203914:309.40
   естественные науки  математика  теория вероятностей  события  вероятности  теорема сложения 
вероятностей  теориема умножения вероятностей  испытания  повторение испытаний  Бернулли формула  
случайные величины  дискретная случайная величина  большие числа  закон больших чисел  вероятности 
случайной величины  функции распределения  плотность распределения  нормальное распределение  
показательное распределение  двумерная случайная величина  математическая статистика  статистические 
методы  корреляционный метод  статистические гипотезы  дисперсионный анализ  моделированиеслучайных 
величин  МонтеКарло метод  Маркова цепи  случайные функции  стационарные случайные
функции  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          22.1я73                   Г 55

12. Жолков, Сергей Юрьевич. Математика и информатика для гуманитариев [Текст]:учебник для вузов/С. Ю. 
Жолков.Изд. 2е, испр. и доп.М.:АльфаМ [и др.],2005.527 с.:ил.    .ISBN 5982810495:113.00.ISBN 
5160023801
   естественные науки  математика  техника  вычислительная техника  информатика  элементарная 
математика  высшая математика  геометрия  математическая логика  математический анализ  интегральное 
исчисление  дифференциальное исчисление  дискретная математика  алгоритмы  рекурсия  учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб5       22.1я73          Ж79                         32.973я73



13. Игошин, Владимир Иванович. Задачи и упражнения по математической логике и теория алгоритмов 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. Игошин.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.302, [1] с.:ил.(Высшее
профессиональное образование)    .ISBN 9785769552724:218.46
   естествознание  математика  математическая логика  алгебра высказываний  булевы функции  
формализованное исчисление высказываний  логика предикатов  аксиоматические теории  теория алгоритмов
 машина Тьюринга  рекурсивные функции  нормальные алгоритмы Маркова  теорема Гёделя  компьютеры  
логическое программирование  информатика  искусственный интеллект  задачи  упражнения  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб25          22.1я73               И 26                         22.127я73

14. Игошин, Владимир Иванович. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. И. Игошин.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.446, [1] с.(Высшее профессиональное образование) 
.ISBN 9785769552007:304.15
   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: аб30          22.1я73                      22.12я73          И 26                         22.127я73

15. Кибзун, Андрей Иванович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]:базовый курс с 
примерами и задачами : учебное пособие для втузов/А. И. Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов ; под ред. А. И. 
Кибзуна.Изд. 5е, перераб. и доп.М.:Физматлит,2007.231 с.:ил.    .ISBN 9785922108362:147.60
   физикоматематические науки  математика  теория вероятностей  математическая статистика  случайные 
события  случайные величины  случайные векторы  случайные последовательности  распределение в 
статистике  точесные оценки  интервальные оценки  статистические гипотезы  регрессионный анализ  
статистические испытания  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73                      22.17я73          К 38

16. Компьютерная геометрия [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Н. Голованов, Д. П. Ильютко, Г. В. 
Носовский, А. Т. Фоменко.М.:Академия,2006.510, [1] с.:ил.(Университетский учебник).(Прикладная 
математика и информатика)    .ISBN 5769528222:371.03
   физикоматематические науки  математика  геометрия  компьютерная геометрия  дифференциальная 
геометрия  топология  геометрическое моделирование  автоматическое проектирование  компьютерная 
графика  компьютерная цифровая фотография  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          22.1я73                      22.151я73          К 63

17. Лихтарников, Леонид Моисеевич. Математическая логика [Текст]:курс лекций : задачникпрактикум и 
решения : учебное пособие для вузов/Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева.СПб.:Лань,2008.276 с.:ил.    .ISBN 
9785811400829:349.40
   физикоматематические науки  математика  математическая логика  алгебра логики  исчисление 
высказываний  логика предикатов  математические теории  алгоритмы  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб14          22.1я73                      22.12я73          Л 65

18. Математический анализ [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный универс ; [сост. : А. М. Вайнгауз, В. А. Геллерт].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2.2008.67 с.  .
19.35
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  интегралы  
неопределенный интеграл  интегрирование  определенный интеграл  несобственные интегралы  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10          22.1я73                      22.161я73          М 34

19. Математический анализ [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный универс ; [сост. : А. М. Вайнгауз, В. А. Геллерт].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2008.76 
с.:ил.  .20.58
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  
последовательность  предел последовательности  функция  предел функции  первый замечательный предел  
второй замечательный предел  непрерывность функции  точки разрыва  дифференцирование функций  



дифференциал  правило Лопиталя  исследование функции  формула Тейлора  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          22.1я73                      22.161я73          М 34

20. Натансон, Исидор Павлович. Теория функций вещественной переменной [Текст]:учебник для вузов/И. П. 
Натансон.Изд. 5е, стереотип.СПб.:Лань,2008.560 с.(Классическая учебная литература по математике).
(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811401369:557.20
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  функциональный анализ  теория функций 
вещественной переменной  бесконечные множества  точечные множества  измеримые множества  измеримые 
функции  Лебега интеграл  суммируемые функции  Стилтьеса интеграл  абсолютно непрерывные функции  
сингулярные интегралы  тригонометрические ряды  выпуклые функции  функции множества  функции с 
неограниченными областями задания  Бэра классификация  Хаусдорфа теорема  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19          22.1я73                      22.162я73          Н 33

21. Никулин, Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. А. Никулин.СПб.:БХВПетербург,2005.560 с.:ил.    .ISBN 5941572646:240.90
   техника  вычислительная техника  компьютерная графика  компьютерная геометрия  геометрическая 
оптика  геометрические преобразования  алгоритмы машинной графики  моделирование поверхностей  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб17          32я73                        32.973.26018.2я73          Н 65                         22.151я73

22. Новиков, Федор Алексеевич. Дискретная математика для программистов [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Ф. А. Новиков.3е изд.СПб.:Питер,2009.383 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785911807597:198.70
   естествознание  математика  дискретная математика  множества  отношения (мат.)  алгебры  морфизмы  
модули  векторные пространства  решетки  матроиды  жадные алгоритмы  булевы функции  логические 
исчисления  комбинаторика  кодирование  графы  связность  деревья  циклы  независимость (мат.)  
раскраска графов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб11          22.1я73                      22.174я73          Н 73

23. Пантелеев, Андрей Владимирович. Теория управления в примерах и задачах [Текст]:учебное пособие для 
втузов/А. В. Пантелеев , А. С. Бортаковский.М.:Высшая школа,2003.582, [1] с.:ил.(Прикладная математика 
для ВТУЗов)    .ISBN 5060041360:237.00
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  управление  
теория управления  линейные системы управления  непрерывные линейные системы  дифференциальные 
уравнения  переходные функции  интегральные преобразования  спектральные преобразования  дискретные 
линейные системы  разностные уравнения  Zпреобразования  нелинейные системы уравнения  оптимальные 
системы управления  детерминированные системы  стохастические системы  синтез систем совместного 
оценивания и управления  автоматика  теория автоматического управления  задачи  методики решения задач 
 учебные пособия для вузов  учебные пособия для втузов
   Хранение: аб2          22.1я73                      22.11я73          П 16                         32.96я73

24. Петербургские математические олимпиады. 19611993 [Текст]:[сборник задач с решениями]/[Д. В. Фомин, 
Ф. Л. Бахарев, С. Л. Берлов и др.] ; под ред. Д. В. Фомина, К. П. Кохася.Изд. 2е, доп.СПб.:Лань,2007.571, [1] 
с.:ил.(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811406470:273.00
   физико математические науки  математика  элементарная математика  олимпиады  школьные олимпиады 
математические олимпиады  геометрия  математические задачи  решения задач  занимательность в обучении 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          22.1я73                      22.10я73          П 29

25. Петрушко, Игорь Мелентиевич. Сборник задач по алгебре, геометрии и началам анализа [Текст]:учебное 
пособие/И. М. Петрушко, В. И. Прохоренко, В. Ф. Сафонов.Изд. 2е, испр.СПб.:Лань,2007.574 с.:ил.
(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811407262:360.00
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  алгебра  начала анализа  геометрия  
тригонометрия  задачи  типовые задачи  ntcns  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: ч/з1, аб19          22.1я73                      22.11я73          П 30                         22.11я72

26. Спирина, Марина Савельевна. Дискретная математика [Текст]:учебник для среднего профессионального 
образования/М. С. Спирина, П. А. Спирин.4е изд., испр.М.:Академия,2007.367, [1]:ил.(Среднее 



профессиональное образование)    .ISBN 9785769545627:272.80
   физикоматематические науки  математика  комбинаторный анализ  теория графов  дискретная математика
 множества  графы  понятия  математическая логика  формальные системы  умозаключения предикатов  
кодирование  защита информации  конечные автоматы  учебные пособия для среднего специального 
образования
   Хранение: аб20          22.1я723                     22.174я723          С 72

27. Стойлова, Любовь Петровна. Математика [Текст]:учебник для вузов/Л. П. Стойлова.М.:Академия,2007.
431, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769527586:328.13
   математика  множества  математические понятия  математические предложения  математическое 
доказательство  математическая логика  текстовые задачи  решение задач  комбинаторные задачи  
алгоритмы  элементарная алгебра  числовые функции  выражения  уравнения  неравенства  натуральные 
числа  нуль  геометрические фигуры  геометрические величины  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16, филК16               22.1я73          С 81

28. Трель, Ирина Леонидовна. Логические задачи [Текст]:учебное пособие/И. Л. Трель, А. В. Петрушина ; 
МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.78 с.    
.ISBN 9785835308859:22.33
   физикоматематические науки  математика  общеобразовательная школа  основная школа  логические 
задачи  сборники  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб2               22.1я72          Т 66

29. Турецкий, Владимир Яковлевич. Математика и информатика [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Я. 
Турецкий.3е изд., перераб. и доп.М.:ИНФРАМ,2008.557, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 
9785160001715:168.40
   математика     множества  отношения (мат)  функции (мат)  математическая логика  аналитическая 
геометрия  линейная алгебра  алгебраические структуры  математический анализ  теория пределов  
непрерывные функции  дифференциальное исчисление  интегральное исчисление  теория вероятностей  
случайные события  случайные величины  математическая статистика  статистические параметры  оценка 
статистических параметров  статистические гипотезы  проверка статистических гипотез  математические 
задачи  информатика  вычислительная техника  компьютеры  персональные компьютеры  компьютерная 
грамотность  программное обеспечение  текстовые редакторы  графические редакторы  базы
данных  системы управления базами данных  электронные таблицы  архиваторы  антивирусные программы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3           22.1я73          Т 86                         32.973я73

30.  Функциональные пространства : теории, задачи, решения [Текст]:учебное пособие/И. Л. Трель, Н. А. Кучер, 
Т. В. Глухарева, В. Г. Борисов ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.175 с.    .ISBN 9785835308729:52.24
   физикоматематические науки  высшая математика  математический анализ  функциональный анализ  
метрическое пространство  множества  линейные пространства  эквивалентные нормы  нормированное 
пространство  функционалы  гильбертово пространство  ряды Фурье  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          22.1я73                      22.162я73          Ф 94

31. Численные методы и программирование [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет ; [сост.: В. Г. Кригер и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.47 
с.:ил.    .16.28
   физикоматематические науки  математика  математическая кибернетика  математическое 
программирование  численные методы  математическое моделирование  химия  химические процессы  
система MATLAB  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          22.1я73                      22.183.4я73          Ч67

32. Чупахин, Николай Петрович. Математика : воспитание математической культуры студента [Текст]:учебные 
программы/Н. П. Чупахин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.39 с.    .21.40
   программы для вузов  математика  математическая культура  высшее образование  магистратура  
бакалавриат  учебные программы
   Хранение: СБО2, аб48          22.1                         22.1р302          Ч92



Механика
1. Зисман, Гирш Абрамович. Курс общей физики [Текст]=Механика ...:учебное пособие для вузов : в 3 т./Г. А. 
Зисман, О. М. Тодес.Изд. 7е, стереотип.СПб.:Лань.(Учебники для вузов. Специальная литературы).
(Классическая учебная литература по физике). Т. 1:Механика. Молекулярная физика. Колебания и волны.
2007.339 с.:ил.  .ISBN 9785811407521:489.80.ISBN 9785811407538
   физикоматематические науки  физика  общая физика  механика  кинематика точки  законы динамики  
твердые тела  вращение твердого тела вокруг неподвижной оси  движение жидкости  молекулярная физика  
термодинамика  молекулярнокинетическая теория  идельный газ  явления переноса в газах  первое начало 
термодинамики  второе начало термодинамики  агрегатные состояния  фазовые переходы  колебания  
гармоническое колебательное движение  волны  звук  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб69          22.3я73                      22.3я73          З64                         22.21я73          22.36я73

2. Пихоль, Карл. Механика [Текст]:[энциклопедия] : для детей среднего школьного возраста/Карл Пихоль ; ил. 
Б. Шульца ; [пер. с нем. Е. Ю. Жирновой].М.:Мир книги,2008.45, [2] с.:ил.(Зачем и почему)    .ISBN 
9785486018435:295.84
   физикоматематические науки  механика  сила  сила тяжести  центр тяжести  движение  скорость  
механическая работа  кинетическая энергия  сохранение энергии  трение  рычаг  вал  наклонная плоскость 
механика жидкостей  механика газов  двигатели  преобразование энергии  энциклопедии для детей
   Хранение: СБО1, аб2          22.2                         22.2          П 35



Физика

1. Альтшулер, О. Г. Электростатика [Текст]:учебное пособие/О. Г. Альтшулер, Н. И. Гордиенок ; МОиН РФ, 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 с.:ил.    .ISBN 
9785835306596:24.64
   физикоматематические науки  физика  электричество  электростатика  электрические заряды  закон 
сохранения электрического заряда  закон Кулона  электрическое поле  потенциал  разность потенциалов  
электрический диполь  проводники  энергия электрического поля  диэлектрики  задачи  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб5          22я73                        22.33я73          А 58

2. Ансельм, Андрей Иванович. Основы статистической физики и термодинамики [Текст]:учебное пособие для 
вузов/А. И. Ансельм.СПб.:Лань,2007.426 с.:ил.(Классическая учебная литература по физике).(Учебники для 
вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811407569:355.08
   физикоматематические науки  физика  статистическая физика  термодинамика  кинетическая теория 
материи  классическая статистика  квантовая статистика  идеальные газы  твердое тело  неидеальные газы  
Бозе статистика  Ферми статистика  флуктуации  брауновское движение  неравновесные процессы  теория 
неравновесных процессов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          22.3я73                      22.317я73          А 71

3. Асташенков, Петр Тимофеевич. Курчатов [Текст]/П. Асташенков.2е  изд.М.:Молодая гвардия,1968.199, 
[1] с., [17] л. ил.(Жизнь замечательных людей. Серия биографий;вып. 9 (435)    .20.00
   физикоматематические науки  физика  история физики  Россия  СССР  20 век  советские ученые  
Курчатов Игорь Васильевич  биографии  научная деятельность  производство атомной энергии  атомная 
наука и техника  ядерное оружие
   Хранение: филК2          22.3                         22.3г(2)          А 91

4. Гинзбург, Илья Файвильевич. Введение в физику твердого тела [Текст]:основы квантовой механики и 
статистической физики с отдельными задачами физики твердого тела: учебное пособие/И. Ф. Гинзбург.
СПб.:Лань,2007.537 с.:ил.(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811407217:438.71
   физико математические науки  физика  квантовая физика  квантовая механика  статистическая физика  
нерелятивистская теория  постулаты квантовой теории  волновые функции  импульсы  оператор импульса  
Шредингера уравнение  осциллятор  приближенные методы  периодическое поле  Мессбауэра эффект  
момент импульса  спин (физ.)  атомы  молекулы  ядра  гамильтониан  термодинамика  Лиувилля теорема  
идеальные газы  металлы  диэлектрики  полупроводники  неидеальные системы  ВандерВаальса газ  
кинетика  Больцмана уравнение  ФоккераПланка уравнение  полупроводниковые устройства  фазовые 
превращения  сверхпроводимость  Джозефсона эффект  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          22.3я73                      22.37я73          Г 49

5. Гордиенко, А. Б. Физика конденсированного состояния [Текст]:решение задач : учебное пособие/А. Б. 
Гордиенко, А. В. Кособуцкий ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.72 с.:ил.    .21.22
   физикоматематические науки  физика конденсированного состояния  кристаллофизика  структура 
кристаллов  симметрия кристаллов  энергия связи в кристаллах  многочастичные волновые функции  
электрон в кристалле  зонная структура  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          22.3я73              Г 68

6. Данилов, Николай Николаевич. Кооперативное поведение в динамических системах со многими 
управлениями [Текст]:[монография]/Н. Н. Данилов ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.221 с.    .ISBN 9785835308569:57.52
   физикоматематические науки  физика  математическая физика  динамические системы со многими 
управлениями  концепция динамической устойчивости  кооперативные динамические игры  динамическая 
устойчивость решений  принципы оптимальности  кооперативное поведение  монографии
   Хранение: аб10          22.3                         22.311          Д 18

7. Есина, Зоя Николаевна. Физика [Текст]/З. Н. Есина ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 



университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Учебное пособие.2008.210, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785835307036:54.86
   физикоматематические науки  физика  кинематика  кинематика материальной точки  динамика 
материальной точки  поступательное движение твердого тела  закон сохранения энергии  закон сохранения 
импульса  закон всемирного тяготения  сила тяжести  силы трения  динамика твердого тела  колебательное 
движение  молекулярная физика  равновесная термодинамика  статистическая физика  электростатическое 
поле  теорема ОстроградскогоГаусса  электрический потенциал  диэлектрики  проводники  постоянный ток
 закон Ома  мощность электрического тока  закон ДжоуляЛенца  релятивистская кинематика  
релятивистская динамика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6          22.3я73        Е 83

8. Журавлев, Юрий Николаевич. электронное строение оксианионных кристаллов [Текст]:[монография]/Ю. Н. 
Журавлев, А. С. Поплавной ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.194 с.:ил.    .ISBN 9785835308408:55.91
   физикоматематические науки  естественные науки  физика твердого тела  химия твердого тела  кристаллы
 кристаллофизика  кристаллохимия  оксианионные кристаллы  электронное строение  квантовые состояния 
электронная плотность  химические связи  радиационная стабильность  компьютерное моделирование  
монографии
   Хранение: аб12          22.3                         22.37          Ж91                         24.52

9. Зеличенко, Владимир Михайлович. Лабораторный практикум по физике [Текст]=Оптика...:учебное пособие 
для вузов/В. М. Зеличенко, В. В. Ларионов, В. И. Шишковский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Изд. 2е, испр.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 3:Оптика. Атомная и ядерная физика.2008.238 с.:ил.
.ISBN 9785894282497:62.65
   физикоматематические науки  физика  оптика  атомная физика  ядерная физика  информационные 
технологии  инновационные технологии  физические явления  лабораторные работы  учебные пособиядля 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб58          22.3я73                    З49                         22.38я73

10. Зеличенко, Владимир Михайлович. Лабораторный практикум по физике [Текст]=Механика ...:[учебное 
пособие]/В. М. Зеличенко, В. В. Ларионов, В. И. Шишковский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Изд. 2е, испр.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.
2008.199 с.:ил.  .ISBN 9785894282459:50.32
   физикоматематические науки  физика  механика  термодинамика  молекулярная физика  
равноускоренное движение  вращательное движение  движение тел  ускорение  свободное падение  металлы 
 инерция  центральный удар  Юнга модуль  растяжение  скорость звука  внутреннее трение  колебания  
Гаусса закон  Максвелла закон  Пуайзеля метод  вязкость  теплоемкость газов  теплоемкость металлов  
охлаждение  лабораторные практикумы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб58         22.3я73          З49                         22.36я73

11. Зеличенко, Владимир Михайлович. Лабораторный практикум по физике [Текст]=Электричество и 
магнетизм:[учебное пособие]/В. М. Зеличенко, В. В. Ларионов, В. И. Шишковский ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Изд. 2е, испр.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Электричество и магнетизм.
2007.230 с.:ил.  .ISBN 9785894282473:50.32.51.48.61.30
   физикоматематические науки  физика  электричество  магнетизм  сопротивление материалов  
температурный коэффициент  конденсаторы  электрические поля  проводники  полупроводники  металлы  
электрические явления  магнитные поля  магнитное поле Земли  колебания  электромагнитные колебания  
волновые явления  лабораторные практикумы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб58          22.3я73              З49     

12. Зисман, Гирш Абрамович. Курс общей физики [Текст]=Механика ...:учебное пособие для вузов : в 3 т./Г. А. 
Зисман, О. М. Тодес.Изд. 7е, стереотип.СПб.:Лань.(Учебники для вузов. Специальная литературы).
(Классическая учебная литература по физике). Т. 1:Механика. Молекулярная физика. Колебания и волны.
2007.339 с.:ил.  .ISBN 9785811407521:489.80.ISBN 9785811407538
   физикоматематические науки  физика  общая физика  механика  кинематика точки  законы динамики  
твердые тела  вращение твердого тела вокруг неподвижной оси  движение жидкости  молекулярная физика  
термодинамика  молекулярнокинетическая теория  идельный газ  явления переноса в газах  первое начало 
термодинамики  второе начало термодинамики  агрегатные состояния  фазовые переходы  колебания  



гармоническое колебательное движение  волны  звук  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб69          22.3я73                      22.3я73          З64                         22.21я73          22.36я73

13. Зисман, Гирш Абрамович. Курс общей физики [Текст]=Электричество ...:учебное пособие для вузов : в 3 
т./Г. А. Зисман, О. М. Тодес.Изд. 7е, стереотип.СПб.:Лань.(Учебники для вузов. Специальная литературы).
(Классическая учебная литература по физике). Т. 2:Электричество и магнетизм.2007.352 с.:ил.  .ISBN 
9785811407521:404.50.ISBN 9785811407545
   физикоматематические науки  физика  общая физика  электричество  электростатикаки  электрический 
ток  электрические заряды  электрическое поле  проводники  диэлектрики  постоянный ток  электронная 
теория металлов  электролиты  полупроводники  электромагнетизм  магнитное поле токов  движение 
заряженных частиц  электромагнитная индукция  электрические колебания  электромагнитные волны  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб39          22.3я73          З64                         22.33я73

14. Зисман, Гирш Абрамович. Курс общей физики [Текст]=Оптика ...:учебное пособие для вузов : в 3 т./Г. А. 
Зисман, О. М. Тодес.Изд. 6е, стереотип.СПб.:Лань.(Учебники для вузов. Специальная литературы).
(Классическая учебная литература по физике). Т. 3:Оптика. Физика атомов и молекул. Физика атомного ядра и 
микрочастиц.2007.498 с.:ил.  .ISBN 9785811407521:467.60.ISBN 9785811407552
   физикоматематические науки  физика  общая физика  оптика  свет  излучение  интерференция светаы  
дифракция света  поляризация света  оассесние и поглощение света  тепловое излучение  фотоэлектрический
эффект  атом  строение атома  квантовая механика  спектры атома  строение молекул  кристаллические 
тела  атомное ядро  микрочастицы  радиоактивность  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб39          22.3я73   З64                         22.34я73          22.38я73

15. Кикоин, Абрам Константинович. Молекулярная физика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. К. Кикоин, И. 
К. Кикоин.Изд. 4е, стереотип.СПб.:Лань,2008.480 с.:ил.(Классическая учебная литература по физике).
(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811407378:336.00.555.80
   естественные науки  физика  молекулярная физика  кинетическая теория  идеальные газы  теплота  закон 
схранения энергии  столкновения молекул  перенос  вакуум  разряженные газы  неидеальные газы  Вандер
Ваальса уравнение  термодинамика  жидкости  низкие температуры  твердые тела  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб23, ч/з1          22.3я73                      22.36я73          К 38

16. Лавров, Петр Михайлович. БРСТсимметрия, квантование,  дифференциальная геометрия... 
[Текст]:избранные статьи : [на рус. и англ. языках]/П. М. Лавров.Томск:издательство ТГПУ,2008.585 c.    
.ISBN 9785894282787:183.70
   физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  квантовая электродинамика  
калибровочные поля  квантовая теория калибровочных полей  дифференциальная геометрия на 
супермногообразиях  научные труды  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб3          22.3                         22.31          Л 13

17. Ландау, Лев Давидович. Теоретическая физика [Текст]=Физическая кинетика:учебное пособие для вузов : в 
10 т./Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц ; под ред. Л. П. Питаевского.Изд. 2е, испр.М.:ФИЗМАТЛИТ.
(Теоретическая физика). Т. 10:Физическая кинетика / Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский.2007.535 с.  .ISBN 
9785922101257:377.00.ISBN 9785922100533
   физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  физическая кинетика  кинетическая теория 
газов  диффузионное приближение  бесстолкновительная плазма  столкновения в плазме  магнитное полее 
света  теория неустойчивости  диэлектрики  квантовые жидкости  металлы  неравновесные системы  
сверхпроводники  фазовые переходы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          22.3я73                Л 22                         22.36я73

18. Перышкин, Александр Васильевич. Физика. 8 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных 
учреждений/А. В. Перышкин.11е изд., доп.М.:Дрофа,2008.191, [1] с.:ил.    .ISBN 9785358051379:105.00
   естественные науки  физика  8 класс  тепловые явления  агрегатные состояния вещества  электричество  
электромагнетизм  магнитное поле  свет  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1          22.3я72          П 27

19. Ханефт, Александр Вилливич. Ионные и электронные процессы и контактные явления в широкозонных 



полупроводниках [Текст]:учебное пособие/А. В. Ханефт ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.137, [2] с.:ил.    .ISBN 9785835306541:46.10
   физикоматематические науки  физика твердого тела  физика полупроводников  поупроводники  
широкозонные поупроводники  ионные кристаллы  электронные процессы  дефекты в ионных кристаллах  
перенос собственных дефектов  электрическое поле  поляризация  электронное равновесие  
полупроводниковые гетеропереходы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          22.3я73                      22.379я73          Х 19       



Химия

1. Архипов, Владимир Афанасьевич. Горение и взрывы. Опасность и анализ последствий [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. А. Архипов, Е. С. Синогина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.155 с.:ил.    .49.73
   естественные науки  химия  химическая кинетика  безопасность жизнедеятельности  горение  детонация  
взрывы  воспламенение  распространение пламени  газовые смеси  материальный баланс горения  тепловой 
баланс горения  взрывчатые вещества  окружающая среда  пылевые смеси  самовоспламенение  ядерные 
взрывы  ядерные боеприпасы  поражающие факторы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК30          24я73                        24.54я73          А 87                         68.9я73

2. Габриелян, Олег Сергеевич. Химия. 8 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/О. С. 
Габриелян.14е изд., перераб.М.:Дрофа,2008.270, [1] c.:ил.    .ISBN 9785358049611:128.00
   естественные науки  химия  неорганическая химия  8 класс  история химии  периодическая система 
химических элементов  простые вещества  соединения химических элементов  химические реакции  
химические уравнения  химическое равновесие  растворы  электролитическая диссоциация  реакции ионного
обмена  кислоты  оксиды  соли  окислительновосстановительные реакции  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб5          24я72                        24.1я72          Г 12

3. Гридаев, Виктор Федорович. Аналитическая химия [Текст]:вопросы, тестовые задания и задачи : [учебное 
пособие]/В. Ф. Гриднев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. 
Ч. 1:Практикум.2008.54 с.  .18.32
   естественные науки  химия  аналитическая химия  количественный анализ  химические методы анализа  
метрологические основы аналитической химии  подготовка проб  химическое равновесие  растворы  
гравиметрический анализ  титриметрический анализ  тесты  практикумы  труды ученых ТГПУ  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48          24.4я73                      24.4я73          Г 83

4. Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии [Текст]:учебное пособие для вузов/[Б. Д. 
Степин, Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк, Е. В. Савинкина] ; под ред. Б. Д. Степина.М.:ВЛАДОС,2004.334, [1] 
с.:ил.(Учебное пособие для вузов)    .ISBN 5691011219:63.00
   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  демонстрационный эксперимент  
методика экперимента  техника эксперимента  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          24я73                        24.1я73          Д 31

5. Журавлев, Юрий Николаевич. электронное строение оксианионных кристаллов [Текст]:[монография]/Ю. Н. 
Журавлев, А. С. Поплавной ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.194 с.:ил.    .ISBN 9785835308408:55.91
   физикоматематические науки  естественные науки  физика твердого тела  химия твердого тела  кристаллы
 кристаллофизика  кристаллохимия  оксианионные кристаллы  электронное строение  квантовые состояния 
электронная плотность  химические связи  радиационная стабильность  компьютерное моделирование  
монографии
   Хранение: аб12          22.3                         22.37          Ж91                         24.52  

6. Иванов, Виталий Георгиевич. Органическая химия [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Г. Иванов, В. А. 
Горленко, О. Н. Гева.5е изд., стереотип.М.:Академия,2009.620, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769558344:515.60
   естественные науки  химия  органическая химия  органические вещества  органические реакции  
алифатические углеводороды и их производные  углеводы  циклические углеводороды  гетероциклические 
соединения  загрязнители окружающей среды  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб14          24я73                        24.2я73          И 20

7. Ковалева, Светлана Владимировна. Общая и неорганическая химия. Тестовые задания по общей химии 
[Текст]:практикум/С. В. Ковалева, З. П. Савина, Е. П. Князева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 с.    .30.92



   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  строение атома  Периодическая система 
химических элементов  химическая связь  химическая термодинамика  химическое равновесие  химическая 
кинетика  растворы  окислительновосстановительные реакции  электролиз  комплексные соединения  тесты 
 тестовые задания  практикумы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб58          24я73                        24.1я73          К 56

8. Ковалева, Светлана Владимировна. Общая и неорганическая химия. Вопросы и задачи по общей химии 
[Текст]:практикум/С. В. Ковалева, З. П. Савина, Е. П. Князева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.122 с.    .44.18
   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  строение атома  Периодическая система 
химических элементов  химическая связь  химическая термодинамика  химическое равновесие  химическая 
кинетика  растворы  окислительновосстановительные реакции  электролиз  комплексные соединения  
задачи  практикумы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб58          24я73                        24.1я73          К 56

9. Лысакова, Елена Николаевна. Теория и методика обучения химии. Нетрадиционные уроки по химии : 
методика проведения [Текст]:учебнометодическое пособие/Е. Н. Лысакова, И. А. Шабанова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.154 с.:ил.    .46.72
   педагогика  методика преподавания химии  теория обучения химии  химия  педагогические технологии  
технологии обучения  нетрадиционные уроки  урокиигры  урокипутешествия  урокисоревнования  
театрализованные уроки  урокиисследовани  урокиконференции  интегрированные уроки  информационные
технологии обучения  урокиобщественные смотры знаний  педагогическая практика  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48          74.262.4я73                  74.262.4я73          Л 88                         

10. Люминесцентный анализ [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; [сост.: О. Н. Булгакова и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.89, [2] с.:ил.    .
24.67
   естественные науки  химия  аналитическая химия  физикохимические методы анализа  молекулярная 
люминесценция  люминесцентный анализ  лабораторнные практикумы  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          24я73                        24.4я73          Л 94

11. Методы исследования неорганических материалов [Текст]=Оптическая спектроскопия:учебное пособие/[Н. 
В. Борисова, Л. Н. Бугерко, С. М. Сирик и др.] ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Оптическая спектроскопия.2008.135 с.:ил.  .43.78
   естественные науки  химия  аналитическая химия  неорганические материалы  физикохимические 
процессы  оптическое излучение  законы фотохимии  тепловое излучение  люминесценция  вынужденное 
излучение  лазеры  приемники излучения  лабораторные работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9          24я73                        24.4я73          М 54

12. Органическая химия. Первоначальные понятия [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. С. Минич, О. Л. 
Васильева, В. П. Васильева, Л. Г. Карпицкая] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.79 с.:ил.    .28.18
   естественные науки  химия  органическая химия  история органической химии  первоначальные понятия  
органические соединения  теория строения органических соединений  классификация органических 
соединений  химические формулы  изомерия  химическая связь  гибридизация  атом углерода  ковалентная 
связь  химические реакции  промежуточные частицы  упражнения  труды ученых ТГПУ  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: СБО2, аб48          24я73                        24.2я73          О64

13. Основы органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок [Текст]:учебное пособие
для вузов/[А. Т. Солдатенков, Н. М. Колядина, Ле Туан Ань, В. Н. Буянов].М.:Академкнига,2006.278 c.:ил.    
.ISBN 5946282387:172.63
   химия  органическая химия  пищевые добавки  кормовые добавки  биологически активные добавки  
здоровое питание  пищевые красители  структурообразователи  вкусовые добавки  ароматические добавки  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          24я73                        24.2я73          О75



14. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст]=Функциональные производные...:учебное 
пособие/В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. Б. Ткаченко, Т. В. Чуйкова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Функциональные производные алифатических 
углеводородов (галогенопроизводные, спирты, простые эфиры, азотсодержащие производные).2008.82 с.  
.ISBN 9785835306480:21.84
   естественные науки  химия  органическая химия  производные алифатных углеводородов  
галогенопроизводные алифатных углеводородов  спирты  простые эфиры  азотсодержащие производные  
задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          24я73                        24.2я73          С 23

15. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст]=Фенолы...:учебное пособие/В. Я. Денисов,
Т. П. Галевская, Д. Л. Мурышкин [и др.] ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 5:Фенолы, хиноны, ароматические карбонилсодержащие соединения и 
карбоновые кислоты.2008.69, [2] с.  .ISBN 9785835306510:19.99
   естественные науки  химия  органическая химия  фенолы  хиноны  ароматические карбонилсодержащие 
соединения  альдегиды  кетоны  карбоновые кислоты  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6          24я73                        24.2я73          С 23

16. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст]=Арены...:учебное пособие/В. Я. Денисов, 
Д. Л. Мурышкин, Т. Б. Ткаченко, Т. В. Чуйкова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 4:Арены, галогеноарены, аренсульфоновые кислоты и производные с
азотсодержащими функциональными группами.2008.89, [2] с.  .ISBN 9785835306527:23.13
   естественные науки  химия  органическая химия  арены  галогеноарены  аренсульфоновые кислоты  
ароматические нитросоединения  ароматические аминосоединения  ароматические диазосоединения  
ароматические азосоединения  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          24я73                        24.2я73          С 23

17. Скатецкий, Владимир Григорьевич. Математические методы в химии [Текст]:учебное пособие для вузов/В. 
Г. Скатецкий, Д. В. Свиридов, В. И. Яшкин.Минск:ТетраСистемс,2006.368 с.:ил.    .ISBN 9854704343:201.66
   естественный науки  химия  математические методы в химии  линейные алгебраические система  векторы  
функции одной переменной  интегралы  дифференцирование  метод наименьшихквадратов  функции 
нескольких переменных  дифференциальные уравнения  ряды  частные производныетеория вероятностей  
математическая статистика  линейные пространства  линейные преобразования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          24я73                        24я73          С 42

18. Физическая и коллоидная химия [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; сост. Е. П. Громыко.Томск:издательство ТГПУ,2008.99 с.:табл.    .26.11
   естественные науки  химия  физическая химия  коллоидная химия  контрольные задания  задачи  учебные
пособия для вузов
   Хранение: аб2          24.5я73                      24.5я73          Ф 50                         24.6я73

19. Физическая химия [Текст]=Теория и задачи:учебное пособие/В. С. Ларичева, Т. В. Подгорнова ; МОиН РФ, 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Теория и задачи.2008.
195 с.:ил.  .Авт. на обл. не указ..ISBN 9785835305865:55.67
   химия  физическая химия  термодинамика  закон Гесса  идеальные газы  теплоемкость  температура  
химические реакции  энтропия  фазовые равновесия  уравнение КлаузиусаКлайперона  химическое 
равновесие  реальные газы  летучесть  уравнение изотермы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2         24я73                        24.5я73          Ф 50



Науки о Земле

1. Геологическое и горное образование. Геология нефти и газа [Текст]:материалы международной  научно
технической конференции "Горногеологическое образование в Сибири. 100 лет на службе науки и 
производства"/МО РФ, ТПУ [и др.] ; [редкол. : Б. Д. Васильев (отв. ред.) и др.].Томск:издательство ТПУ,2001.
292 с.:ил.    .100.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  горногеологическое  образование  горное
дело  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томск, город  история высшего образования  подготовка геологов 
геология  нефть  газ  наука  производство углеводородов  углеводородное сырье  поиск  добыча  
месторождения углеводородов  геоинформационные технологии  мониторинг геологической среды  
конференции
   Хранение: филК1          74                           74.583(253)          Г 36                         26.325.4          33.36

2. Казаков, Лев Константинович. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Л. К. Казаков.2е изд., испр.М.:Академия,2008.334, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769556128:235.00
   географические науки  физическая география  ландшафтоведение  ландшафтное планирование  
ландшафтная оболочка  геосистемы  антропогенезация  природноантропогенные ландшафты  ноосфера  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          26я73                        26.821я73          К 14

3. Кинжалов, Ростислав Васильевич. Культура древних майя [Текст]/Р. В. Кинжалов.Л.:Наука. Ленинградское 
отделение,1971.362, [2] c., [3] л. ил.:ил.    .1.91
   естественные науки  география  история  Америка  Центральная Америка  Мексика  Месоамерика  
индейские цивилизации  древние майя  майя  древние цивилизации  Латинская Америка  культура  
хозяйство  материальная культура  общественное устройство  научные знания  архитектура  изобразительное
искусство  литературные памятники  танцы  музыка  религиозные представления
   Хранение: филК1          26.8                         26.890(7)          К 41

4. Колбовский, Евгений Юлисович. Ландшафтоведение [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Ю. Колбовский.3
е изд, стереотип.М.:Академия,2008.478, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769552021:292.00.322.96
   естественные науки  географические науки  ландшафтоведение  ландшафт  рельеф  Русская долина  
лесная зона  биогеоценозы  водораздельные ландшафты  болотные ландшафты  долиноречные ландшафты  
ландшафтное картографирование  антропогенизыция ландшафтов  культурные ландшафты  городские 
ландшафты  городская среда  лесное природопользование  техногенная трансформатизация ландшафтов  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб18          26я73                        26.821я73          К 60

5. Новый универсальный справочник стар и народов мира [Текст]/[сост. А. Г. Стадник].Изд. 2е.Ростовна
Дону:Феникс,2007.380, [1] с.(Справочник)    .ISBN 9785222122570:67.00
   естественные науки  географические науки  физическая география  страноведение  страны  народы мира  
природные условия  история  население  экономика  торговля  достопримечательности  справочники
   Хранение: ч/з1, СБО1, филК1          26я2                         26.89я2          Н 76    

6. Рыбакова, Жанна Вениаминовна. Облака [Текст]:учебное пособие для вузов/Ж. В. Рыбакова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ, ГОУ ВПО ТГУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.133 с., [110] л. ил. 
.ISBN 9785894282725:444.45
   естественные науки  географические науки  метеорология  атмосферные явления  погода  облака  
метеорологические величины  микрофозическое строение  пространственновременное распределение  облака
верхнего яруса  облака среднего яруса  облака нижнего яруса  облака вертикального развития  осадки  
формирование осадков  выпадение осадков  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК75          26я73                        26.23я73          Р 93

7. Симонов, Юрий Гаврилович. Методы геоморфологических исследований [Текст]:методология : учебное 
пособие для вузов/Ю. Г. Симонов, С. И. Болысов.М.:АСПЕКТ ПРЕСС,2002.190, [1] с.    .ISBN 



5756701796:70.07
   естественные науки  географические науки  геоморфология  геоморфологические исследования  
методологическая база геоморфологии  геоморфологический анализ  структура геоморфологического анализа 
 геоморфологический синтез  ГИСтехнологии  методы геоморфологических исследований  учебные пособия
для вузов
   Хранение: ч/з1, филК9          26я73                        26.823я73          С 37

8. Хейердал, Тур. В поисках рая. Акуаку [Текст]=Pa jakt efter paradiset/Т. Хейердал ; [пер.с норвеж. Л. Жданова
; худ. Ю. Бажанов].М.:Мысль,1971.429, [2] с. ; [24] л. ил.:ил., карты    .30.00
   естественные науки  географические науки  страноведение  Океания  Полинезия  полинезийцы  культура 
и быт  наскальные рисунки  каннибалы  Пасха, остров  первые поселенцы острова  создатели каменных 
изваяний  путешествия  экспедиции
   Хранение: филК1          26                           26.890(8)          Х 35 



Биология. Биологические науки

1. Антропология   [Текст]:планы  семинарских  занятий  для  студентов  социальнопсихологического  факультета
специальности  040101 Социальная  работа/МОиН  РФ, ГОУ ВПО Кемеровский  государственный  университет  ;
[сост. Е. Ф. Казаков].Томск:издательство ТГПУ,2008.19 с.    .11.93
   биологические науки  антропология  планы семинарских занятий  темы семинарских занятий  
антропологические учения  антропосоциогенез  этапы истории человека  смысл истории человека  уровни 
человеческого бытия  смыслы человеческого бытия  смысл жизни  смерть  бессмертие  перспективы 
человека  проверочные вопросы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          28.7я73                      28.7я73          А 72

2. Бакай, Анатолий Владимирович. Генетика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. 
Г.Скрипниченко,.М.:КолосС,2007.446 с.:ил.(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений)    .ISBN 9785953206488:311.10
   естественные науки  биология  общая биология  генетика  общая генетика  наследственность  
цитологические основы  молекулярные основы  хромосомная иеория  онтогенез животных  мутационная 
изменчивость  генетикоматематические методы анализа  генетика популяций  иммунитет  биотехнология  
генетическая инженерия  физиологическая генетика  биохимическая генетика  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб44          28я73                        28.04я73          Б 19

3. Биологическая химия [Текст]:учебное пособие для вузов/[Ю. Б. Филиппович, Н. И. Ковалевская [и др.] ; под 
ред. Н. И. Ковалевской.2е изд., перераб. и доп.М.:Академия,2008.254, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769547744:189.20
   естествознание  биология  общая биология  биохимия  белки  ферменты  витамины  коферменты  
нуклеиновые кислоты  клеточные структуры  обмен веществ  обмен энергии  обмен нуклеиновых кислот  
обмен белков  углеводы  обмен углеводов  липиды  обмен жиров  регуляция обмена веществ  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб30          28я73                        28.072я73          Б 63

4. Болдырева, Ирина Олеговна. Избранные лекции и практикум по общей и возрастной физиологии человека 
[Текст]:[учебное пособие для вузов]/И. О. Болдырева ; [отв. ред. О. В. Ендропов].Новосибирск:издательство 
Новосибирского государственного педагогического университета,2005.199 с.:ил.    .ISBN 5859215215:70.00
   естественные науки  биологические науки  физиология человека  общая физиология человека  организм 
человека  обмен веществ  гомеостаз  саморегуляция  адаптация  нервная система  нейроны  синапсы  
рефлекс  безусловные рефлексы  условные рефлексы  возбудимые ткани  нервные центры  вегетативная 
нервная система  сенсорные системы организма  органы чувств  кора головного мозга  сон  эндокринная 
система  половые железы  движение  мышцы  сердце  ЭКГ  кровяное давление  дыхание  уровень 
физического давления  органы выделения  иммунитет  кровь  возрастная физиология  дошкольники  
школьники  подростки  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11          28.9 я73                     28.903я73          Б 79

5. Еленевский, Андрей Георгиевич. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений [Текст]:учебник 
для педагогических вузов/А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров.4е изд., испр.
М.:Академия,2006.456, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769521414:358.00
   естественные науки  биология  ботаника  растекния  высшие растения  наземные растения  систематика 
высших растений  мохообразные  риниофиты  псилотовидные  хвощевые  папоротникообразные  
голосеменные  покрытосеменные  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          28.5я73                      28.5я73          Е 50

6. Ерёмченко, Ольга Зиновьевна. Учение о биосфере [Текст]:учебное пособие для вузов/О. З. Ерёмченко.2е 
изд., перераб. и доп.М.:Академия,2006.232, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769527692:208.01
   естественные науки  биология  Вернадский Владимир Иванович  учение о биосфере  биосфера  эволюция 
биосферы  организованность биосферы  биологический круговорот веществ  периодизация истории биосферы
 техногенез  геосфера планеты  экосистемы и война  концепция коэволюции человека  учебные пособия для 
вузов



   Хранение: аб15          28я73                        28.08я73          Е 70

7. Жизнь растений [Текст]=Бактерии:в 6 т./гл. ред. Ал. А. Федоров.М.:Просвещение. Т. 1:Введение. Бактерии и 
актиномицеты.1974.486, [1] с., [31] л. ил., карт.:ил., карт.  .3.60.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  бактерии  зубактерии  хламидобактерии  порядок кариофановые
 хищные нитчатые бактерии  железобактерии  микобактерии  кокки  миксобактерии  спирохеты  
микоплазмы  рикетсии  хламидии  стебельковые бактерии  актиномицеты  лучистые грибки  экология 
бактерий  фототрофные бактерии  хемоавтотрофные бактерии  азотфиксирующие бактерии  фитопатогенные
бактерии  термофильные бактерии  геологическая деятельность бактерий  бактериофаги  актинофаги  
научные издания
   Хранение: аб1, СБО1          28.5                         28.59          Ж71

8. Жизнь растений [Текст]=Грибы:в 6 т./гл. ред. Ал. А. Федоров.М.:Просвещение. Т. 2:Грибы / под ред. М. В. 
Горленко.1976.478, [1] с., [31] л. ил., карт.:ил., карт.  .3.60.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  грибы  класс хитридиомицеты  класс оомицеты  класс 
зигомицеты  класс трихомицеты  класс аскомицеты  гемиаскомицеты  эуаскомицеты  плектомицеты  
пиреномицеты  дискомицеты  локулоаскомицеты  класс базидиомицеты  холобазидиомицеты  гименомицеты 
 гастеромицеты  гетеробазидиальные грибы  телиоспоромицеты  дейтеромицеты  гифомицеты  класс 
несовершенные грибы  сапрофиты  научные издания
   Хранение: аб2, СБО1          28.5                         28.59          Ж71

9. Жизнь растений [Текст]=Водоросли:в 6 т./гл. ред. Ал. А. Федоров.М.:Просвещение. Т. 3:Водоросли. 
Лишайники. / под ред. М. М. Голлербаха.1977.487 с., [28] л. ил., кар:ил., карт.  .4.07.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  водоросли  среда  синезеленые водоросли  пирофитовые 
водоросли  золотистые водоросли  диатомовые водоросли  бурые водоросли  красные водоросли  желто
зеленые водоросли  эвгленовые водоросли  зеленые водоросли  харовые водоросли  лишайники  сумчатые 
лишайники  базидиальные лишайники  научные издания
   Хранение: аб1, СБО1          28.5                         28.59          Ж71

10. Жизнь растений [Текст]=Мхи:в 6 т./гл. ред. Ал. А. Федоров.М.:Просвещение. Т. 4:Мхи. Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Голосеменные растения. / под ред. М. М. Голлербаха.1978.447 с., [32] л. ил., кар:ил., карт.  .
4.10.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  мхи  плауны  хвощи  папоротники  голосеменные растения  
эпидерма  спородерма  риниофиты  риниопсиды  зостерофиллофиты  моховидные растения  
антоцеротопсиды  печеночные мхи  листостебельные мхи  бриопсиды  плауновидные растения  
ликоподиопсиды  изоэтопсиды  псилотовидные растения  хвощевидные растения  эквизетопсиды  
папоротниковидные растения  офиоглоссопсиды  мараттиопсиды  полиподиопсиды  цикадопсиды  
беннеттитопсиды  гнетопсиды  гинкгопсиды  научные издания
   Хранение: аб2, СБО1          28.5                         28.59          Ж71

11. Жизнь растений [Текст]=Цветковые растения:в 6 т./гл. ред. Ал. А. Федоров.М.:Просвещение. Т. 5, Ч. 
1:Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна.1980.429, [1] с., [32] л. ил., кар:ил., карт.  .4.50.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  цветковые растения  древесные растения  травянистые растения 
магнолиопсиды  магнолииды  ранункулиды  гамамелидиды  кариофиллиды  научные издания
   Хранение: аб2, СБО1          28.5                         28.59          Ж71

12. Жизнь растений [Текст]=Цветковые растения:в 6 т./гл. ред. А. Л. Тахтаджян.М.:Просвещение. Т. 5, Ч. 
2:Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна.1981.510, [1] с., [32] л. ил., кар:ил., карт.  .4.80.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  цветковые растения  дилленииды  розиды  астериды  научные 
издания
   Хранение: аб1, СБО1          28.5                         28.59          Ж71

13. Жизнь растений [Текст]=Цветковые растения:в 6 т./гл. ред. А. Л. Тахтаджян.М.:Просвещение. Т. 
6:Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна.1982.542, [1] с., [32] л. ил., кар:ил., карт.  .4.90.150.00
   естественные науки  биология  ботаника  цветковые растения  алисматиды  лилииды  арециды  научные 
издания
   Хранение: аб2, СБО1          28.5                         28.59          Ж71



14. Задачи по современной генетике [Текст]:учебное пособие/В. М.Глазер, А. И. Ким, Н. Н. Орлова [и др.].2е 
изд.М.:Книжный дом Университет,2008.222, [1] с.:ил.    .ISBN 9785982275295:133.00
   естественные науки  биология  генетика  многогибридное скрещивание  гены  неаллельные гены  
генетическое картирование  молекулярная генетика  хромосомные мутации  геномные мутации  генетика 
популяций  наследование признаков  ДНКдиагностика  задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб 20          28я73                        28.04я73          З15

15. Зингер, Галина Васильевна. Зоология. Хордовые животные [Текст]:учебнометодическое пособие/Г. В. 
Зингер, Е. В. Кохонов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.215 с.:ил.    .64.65
   естественные науки  биология  зоология  хордовые животные  морфология хордовых  бесчерепные  
оболочники  черепные  круглоротые  рыбы  хрящевые рыбы  костные рыбы  хрящекостные рыбы  
земноводные  пресмыкающиеся  птицы  млекопитающие  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48          28.6я73                      28.693я73          З63

16. Иваницкий, Михаил Федорович. Анатомия человека [Текст]:учебник для вузов фиизической культуры/М. Ф.
Иваницкий ; [под ред. Б. А. Никитюка и др.].Изд. 7е.М.:Олимпия,2008.623 с.:ил.    .ISBN 
9785903639069:292.00
   естественные науки  биология  анатомия человека  кости  мышцы  внутренние органы  сердце  сосуды  
органы чувств  органы внутренней секреции  возрастная морфология  конституциональная морфология  
половой диморфизм  динамическая морфология  общая динамическая морфология  частная динамическая 
морфология  спортивная морфология  массовая физическая культура  спорт  физические нагрузки  
спортивный отбор  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил130          28.8я73                      28.860я73          И 19

17. Крупин, Владимир Дмитриевич. Так начиналось... [Текст]/В. Д. Крупин.М.:Молодая гвардия,1968.256 
с.:ил.(Эврика)    .20.00
   естественные науки  биология  история биологии  Россия  СССР  20 век  советская наука  советские 
ученыеботаники  Вавилов Николай Иванович  Сукачев Владимир Николаевич  лесоведение  Калниньш 
Арвид  научная деятельность  биографии
   Хранение: филК1          28                           28г(2)          К 84   

18. Нетрусов, Александр Иванович. Общая микробиология [Текст]:учебник для вузов/А. И. Нетрусов, И. Б. 
Котова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.349, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN
9785769544194:272.80
   естественные науки  биология  микробиология  общая микробиология  микроорганизмы  морфология 
микроорганизмов  культивирование микроорганизмов  взаимодействие микробов  окружающая среда  
экология  микроорганизмов  почвенная микробиология  регуляция метаболизма  биогенные элементы  
деятельность человека  агрохимия и агропочвоведение  агрономия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          28я73                        28.4я73          Н 57

19. Никуленко, Татьяна Григорьевна. Возрастная физиология и психофизиология [Текст]:[учебное пособие для 
вузов]/Т. Г. Никуленко.РостовнаДону:Феникс,2007.411 с., [16] л. ил.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222109908:190.00
   естественные науки  физиология  возрастная физиология человека  психофизиология  опорно
двигательный аппарат  органы дыхания  сердечнососудистая система  нервная система  органы чувств  
гнозис  праксис  символическая деятельность  мышление  сознание  память  эмоции  внимание  речевая 
функция  мозговая организация  психосоматика  возрастная нервная деятельность  дети  подростки  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб5, филК4          28.9я73                      28.903я73          Н 65                         88.3я73

20. Основы анатомии и физиологии человека [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет ; [сост. О. Л. Тарасова].Томск:издательство ТГПУ,2008.83, [1] 
с.    .22.35
   естественные науки  биология  анатомия человека  физиология человека  ткани (биол.)  органы  
регуляция жизнедеятельности  опорнодвигательная ситема  кровь  кровеносная система  дыхательная 
ситема  пищеварительная ситема  выделительная система  нервная система  высшая нервная деятельность  
сенсорные системы  кожа  эндокринная система  размножение  развитие  адаптация  вопросы к экзаменам  



учебные пособия для вузов   Хранение: аб4          28я73                        28.860я73          О75                         
28.903я73

21. Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии [Текст]:учебник для вузов/А. П. Пехов.Изд. 7
е, стереотип.М.:Лань,2007.687 с.:ил.    .ISBN 9785811402199:510.10
   естественные науки  биология  экология  биоразнообразие  живые системы  наследственность  
изменчивость организмов  органический мир  биосфера  генная инженерия  биотехнологии  учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб29, ч/з1          28я73                        28я73          П 31                         20.1я73   

22. Практикум по зоологии беспозвоночных [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. А. Шапкин, З. И. Тюмасева, 
И. В. Машкова, Е. В. Гуськова].2е изд., испр.М.:Академия,2005.200, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769525657:138.00
   естественные науки  биология  зоология  беспозвоночные  практикумы  лабораторные работы  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб20          28.6я73                      28.691я73          П 69

23. Руднев, Н. И. Средообразующая роль растительности тропических и умеренных широт Евразии [Текст]:
[монография]/Н. И. Руднев.М.:издательство Института проблем экологии и эволюции РАН,2003.306, [1] с.:ил. 
.ISBN 5859410565:30.00
   естественные науки  биология  экология  охрана живой природы  охрана растений  лесное хозяйство  
Евразия  экосистемы  растительность  энергообмен экосистемы  массообмен экосистемы  радиационный 
баланс  тепловой баланс  абиотическая среда экосистемы  продуктивность экосистемы  монография
   Хранение: аб2          28                           28.08          Р 83                         28.58          43.4

24. Садовникова, Людмила Константиновна. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении:учебное пособие для вузов/Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская.4е изд., стереотип.
М.:Высшая школа,2008.333, [1] с.:ил.    .ISBN 9785060060478:288.00
   естественные науки  биология  экология  биоэкология  биосфера  охрана окружающей среды  химическое 
загрязнение биосферы  химические загрязняющие вещества  предельно допустимые концентрации вредных 
веществ  мониторинг окружающей среды  мониторинг химического загрязнения  мониторинг биогеоценозов  
почвеннохимический мониторинг  методы анализа природных объектов  охрана атмосферы  воздух  газовые 
потоки  почва  воды  Российская Федерация  почвенный покров  региональные экологические проблемы  
экспорт токсических отходов  импорт токсических отходов  земельные ресурсы  защита биосферы  
сельскохозяйственное использование отходов  рекультивация нарушенных территорий 
рекультивация почв  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК8, аб2          28я73                        28.08я73          С 14                         20.1я73

25. Сапин, Михаил Романович. Анатомия человека [Текст]:учебное пособие для вузов : в 2 кн./М. Р. Сапин, З. Г. 
Брыксина.2е изд., стереотип.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Кн. 1.2008.300 с.:ил.  
.ISBN 9785769549946:300.00.ISBN 9785769549943
   естественные науки  биология  анатомия человека  история развития анатомии  человек в онтогенезе  
строение тела человека  клетки (биол.)  ткани (биол.)  органы  аппараты органов  опорнодвигательный 
аппарат  остеология  антрология  миология  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил125          28.8я73                      28.860я73          С 19

26. Сапин, Михаил Романович. Анатомия человека [Текст]:учебное пособие для вузов : в 2 кн./М. Р. Сапин, З. Г. 
Брыксина.2е изд., стереотип.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Кн. 2.2008.377 с.:ил.  
.ISBN 9785769549960:335.00.ISBN 9785769549953
   естественные науки  биология  анатомия человека  строение тела человека  органы  аппараты органов  
спланхнология  ангиология  неврология  эстезиология  пищеварительная система  дыхательная система  
мочеполовой аппарат  органы кроветворения  иммунная система  лимфатическая система  эндокринные 
железы  кровеносная система  нервная система  головной мозг  зрение  слух  обоняние  вкус  кожа  
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил125          28.8я73                      28.860я73          С 19

27. Северин, Е. С. Биохимия [Текст]:учебник для медицинских вузов/Е. С. Северин, Т. Л. Алейникова, Е. В. 
Осипов.М.:Медицина,2000.163, [1] с.:ил.(Учебная литература для студентов медицинских вузов)    .ISBN 



5225041884:270.00
   естественные науки  биология  биохимия  белки  ферменты  нуклеиновые кислоты  синтез нуклеиновых 
кислот  синтез белков  биологические мембраны  регуляция метаболизма  биологическое окисление  
катаболизм  метаболизм углеводов  метаболизм липидов  метаболизм азотсодержащих соединений  
интеграция метаболизма  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11          28.9я73                      28.902я73          С 28

28.  Физиология человека и животных [Текст]:методические указания/Л. Ф. Казионова, М. Л. Седакова, С. В. 
Низкодубова, Т. В. Ласукова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.94 с.:ил.    .24.34
   естественные науки  биология  физиология  человек  животные  двигательный аппарат  центральная 
нервная система  внутренная среда организма  кровообращение  дыхательная система  пищеварение  обмен 
веществ  выделение  эндокринная система  сенсорная система  высшая нервная деятельность  методические 
указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб78          28.9я73                      28.903я73          Ф 50  

29. Хасанова, Галия Булатовна. Антропология [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. Б. Хасанова.2е изд., 
стереотип.М.:КНОРУС,2007.231 с.    .ISBN 9785859717491:84.41
   естественные науки  биологические науки  антропология  антропогенез  приматы  человек  протоантропы 
 архантропы  палеоантропы  неоантропы  концепции антропогенеза  расогенез  человеческая индивидность 
генетика  физиология человека  возрастнополовые особенности  пренатальный период  детство  отрочество 
 юность  зрелость  типология человека  сознание  субъектность человека  потребности  интересы  ценности
 чувства  эмоции  разумная жизнь  способности  характер  личность  самосознание  индивидуальность  
поведение  девиантное поведение  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб9          28.7я73                      28.7я73          Х24

30. Яблоков, Алексей Владимирович. Эволюционное учение [Текст]:учебник для биологических специальностей
вузов/А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов.М.:Высшая школа,2006.309, [1] с.:ил.    .ISBN 5060045846:280.00
   естественные науки  биология  общая биология  эволюционное учение  додарвиновский период  дарвинизм
 органическая эволюция  организация жизни  история жизни на Земле  учение о микроэволюции  популяция 
генетика  элементарные факторы эволюции  естественный отбор  адаптация(биол.)  вид  видообразование  
макроэволюция  онтогенез  филогенез  эволюция органов и функций  прогресс  антропогенез  эволюция 
экосистем  перспективы эволюционного учения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          28я73                        28.0я73          Я 14 

 
 



Техника
1.  Акулов,  Олег  Анатольевич.  Информатика   :  базовый  курс   [Текст]:учебник  для  вузов/О.  А.  Акулов,  Н.  В.
Медведев.5е  изд.,  испр.  и  доп.М.:ОМЕГАЛ,2008.574 с.:ил.(Высшее  техническое  образование)         .ISBN
9785365009011:172.40
   техника  кибернетика  техническая кибернетика  информатика  тнформация  информационные процессы  
вычислительные устройства  обработка информации  хранение информации  передача информации  защита 
информации  контроль информации  автоматизированные системы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб11          32я73                        32.81я73          А 44

2. Бандаевский, Геннадий Иванович. Машиноведение. Теплотехника [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. И. 
Бандаевский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.95 
с.:ил.    .30.89
   техника  энергетика  теплоэнергетика  теплоэнергетика  теплотехника  термодинамика  законы 
термодинамики  термодинамические параметры  газовые законы  водяной пар  теплоэнергетические машины 
 теплопередача  теплообменные аппараты  экологические проблемы  методические указания  труды ученых 
ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК58          31я73                        31.31я73          Б 23

3. Бандаевский, Геннадий Иванович. Машиноведение. Теплотехника [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. И. 
Бандаевский ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Изд. 2е, испр.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.95 с.:ил.    .25.16
   техника  энергетика  теплоэнергетика  теплоэнергетика  теплотехника  термодинамика  законы 
термодинамики  термодинамические параметры  газовые законы  водяной пар  теплоэнергетические машины 
 теплопередача  теплообменные аппараты  экологические проблемы  методические указания  труды ученых 
ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК48          31я73                        31.31я73          Б 23

4. Бельчик, Т. А. Использование SPSS в обработке информации [Текст]:учебнометодическое пособие/Т. А. 
Бельчик ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.
39 с.    .15.74
   техника  вычислительная техника  обработка информации  SPSS  описание данных  преобразование 
данных  командыпроцедуры  выполняемые команды  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2         32я73                        32.973.26018.2я73          Б 44

5. Буралев, Юлий Васильевич. Безопасность жизнедеятельности на транспорте [Текст]:учебник для вузов/Ю. В. 
Буралев.3е изд., испр.М.:Академия,2008.287, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769555671:209.00
   военное дело  безопасность жизнедеятельности  транспорт  транспортная безопасность  стихийные явления 
 природные катастрофы  производство  охрана труда  микроклимат  освещение  транспортные шумы  
вибрация  электромагнитные поля  электрическая безопасность  пожарная безопасность  безопасность 
движения  чрезвычайные ситуации  терроризм  криминал  психилогическая безопасность  государственное 
регулирование безопасности жизнедеятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК25          68.9я73                      68.903я73          Б 91                         39я73

6. Бурцев, Всеволод Сергеевич. Параллелизм вычислительных процессов и развитие архитектуры суперЭВМ 
[Текст]:сборник статей/В. С. Бурцев ; [сост. : В. П. Торчигин и др.].М.:ТОРУС ПРЕСС,2006.414 с.:ил.    .ISBN
5945880442:60.00
   техника  вычислительная техника  суперЭВМ  вычислительные системы  ПРО  ПВО  универсальные 
многопроцессорные комплексы  комплекс "Эльбрус"  архитектура эвм  сборники  научные издания
   Хранение: аб1          32                           32.973.2          Б 91

7. Власова, О. И. Учебная технологическая практика [Текст]:технология художественной деревообработки : 
методические указания/О. И. Власова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2009.39 с.    .15.61
   технология древесины  древесина  деревообрабатывающая технология  деревообработка  художественная 
деревообработка  учебная практика  технологическая практика  учебные пособия для вузов  труды ученых 



ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК67          37я73                        37.1я73          В 58

8. Геологическое и горное образование. Геология нефти и газа [Текст]:материалы международной  научно
технической конференции "Горногеологическое образование в Сибири. 100 лет на службе науки и 
производства"/МО РФ, ТПУ [и др.] ; [редкол. : Б. Д. Васильев (отв. ред.) и др.].Томск:издательство ТПУ,2001.
292 с.:ил.    .100.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  горногеологическое  образование  горное
дело  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томск, город  история высшего образования  подготовка геологов 
геология  нефть  газ  наука  производство углеводородов  углеводородное сырье  поиск  добыча  
месторождения углеводородов  геоинформационные технологии  мониторинг геологической среды  
конференции
   Хранение: филК1          74                           74.583(253)          Г 36                         26.325.4      33.36

9. Гидромеханические, тепловые и массообменные процессы [Текст]:лабораторный практикум : учебно
методическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; сост. В. М. Пугачев.
Томск:издательство ТГПУ,2008.43 с.:ил.    .16.42
   техника  химическое производство  химические технологии  гидромеханические процессы  тепловые 
процессы  массообменные прцесссы  лабораторные работы  практикумы  методические пособия  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб2          35я73                        35я73          Г 46

10. Голицына, Ольга Леонидовна. Программное обеспечение [Текст]:учебное пособие для среднего 
профессионального образования/О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов.2е изд., перераб. и доп.
М.:Форум,2008.447 с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 9785911342173:134.80
   техника  вычислительная техника  программное обеспечение  информатизация  операционные системы  
программирование  языки программирования  прикладные программные продукты  информационные системы
 программные оболочки  программные средства коммуникации  программные средства удаленного доступа  
Интернет  Windows  Linux  Pascal  базы данных  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб2          32я723                       32.973.26018.2я723          Г 68

11. Гордеев, Александр Владимирович. Операционные системы [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. 
Гордеев.2е изд.СПб.:Питер,2009.415 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785947236323:187.90
   техника  вычислительная техника  операционные системы  Windows  мультипрограммые операционные 
системы  файловые системы  архитектура операционных систем  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб11          32я73                        32.973.26018.2я73          Г 68

12. Григорьева, Ирина Владимировна. Рекурсивнологическое программирование на Visual Prolog 
[Текст]:учебное пособие/И. В. Григорьева ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.166 с.:ил.    .ISBN 9785835308750:50.86
   техника  информатика  программирование  Visual Prolog  операции  предикаты  базы фактов  
головоломки  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          32я73                        32.973.26018я73          Г 83

13. Детали машин. Исследование нагруженности деталей напряженного болтового соединения 
[Текст]:методические указания [к выполнению лабораторной работы для студентов 3го курса ФТП]/сост. Г. М. 
Исмаилов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.19 с.:ил.  
.12.22
   техника  машиностроение  детали машин  детали напряженного болтового соединения  резьба  
исследование нагруженности деталей  схема испытательной установки  методика испытаний  эксперимент  
расчет коэффициента основной нагрузки  методические указания  лабораторные работы  учебные пособия для
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК48          34я73                        34.44я73          Д 38

14. Дунаев, Вадим Вячеславович. Основы  Webдизайна [Текст]:самоучитель/Вадим Дунаев.СПб.:БХВ
Петербург,2007.504 с.:ил.    .ISBN 9785941577439:210.00
   техника  вычислительная техника  компьютерная графика  Webдизайн  Webсайт  HTMLдокумент  
ссылки  графика для Web  интерфейс  JavaScript  сценарии  графические редакторы  самоучители



   Хранение: аб12          32                           32.973.26018.2          Д 83

15. Жмакин, Анатолий Петрович. Архитектура ЭВМ [Текст]:учебное пособие для вузов/А. П. Жмакин.
СПб.:БХВПетербург,2008.315 с. + CD:ил.    .ISBN 9785941577194:193.00
   техника  вычислительная техника  ЭВМ  архитектура ЭВМ  принципы организации ЭВМ  функциональная 
организация  арифметические основы  организация устройств  организация памяти  микропроцессорные 
системы  базовая архитектура  эволюция архитектур микропроцессоров  структура ЭВМ  система команд  
режимы работы  интерфейс пользователя  внешние устройства  подсистема прерываний  программная модель
кэшпамяти  вспомогательные таблицы  лабораторные работы  курсовые работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, аб6          32я73                        32.973я73          Ж77

16. Жолков, Сергей Юрьевич. Математика и информатика для гуманитариев [Текст]:учебник для вузов/С. Ю. 
Жолков.Изд. 2е, испр. и доп.М.:АльфаМ [и др.],2005.527 с.:ил.    .ISBN 5982810495:113.00.ISBN 
5160023801
   естественные науки  математика  техника  вычислительная техника  информатика  элементарная 
математика  высшая математика  геометрия  математическая логика  математический анализ  интегральное 
исчисление  дифференциальное исчисление  дискретная математика  алгоритмы  рекурсия  учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб5          22.1я73                      22.1я73          Ж79                         32.973я73

17. Заенчик, Владимир Михайлович. Основы творческоконструкторской деятельности [Текст]:предметная 
среда и дизайн : учебник для вузов/В. М. Заенчик, А. А. Карачев, В. Е. Шмелев.М.:Академия,2006.314, [1] 
c.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769528001:321.86
   техника  творческоконструкторская деятельность  предметная среда  мода  стиль  история архитектуры  
костюм  технические изделия  письменность  история письменности  европейская письменность  русский 
шрифт  восприятие предметной среды  эргономика  дизайн  учреждения образования  интерьер  плакат  
выставки  проектнографическое моделирование  художественное проектирование  творческие ученические 
проекты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК40          30я73                        30.17я73          З16                         30.18я73

18. Иванова, Валентина Яковлевна. Основы эстетики потребительских товаров [Текст]:учебное пособие/В. Я. 
Иванова.3е изд.М.:Дашков и К,2008.241, [2] с.    .ISBN 9785911316983:84.08
   техника  промышленная эстетика  легкая промышленность  потребительские товары  товароведение  
непродовольственные товары  эстетика  дизайн потребительских товаров  эстетические свойства товаров  
кожаная обувь  ткани  одежда  меховые товары  бытовая радиоэлектронная аппаратура  мебель  интерьер  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК4          30я73                        30.18я73          И 20
19. Избачков, Юрий Сергеевич. Информационные системы [Текст]:учебник для вузов.2е изд.
СПб.:Питер,2008.655 с.:ил.    .ISBN 9785469006411:251.10
   техника  вычислительная техника  информатика  персональные компьютеры  информационные системы  
анализ инфолрмационных систем  проектирование информационных систем  базы данных  Delphi  
программирование  технология COM  Интернет  Интернетприложения  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб17          32я73                        32.973.202я73          И 32

20. Информатика [Текст]:базовый курс : учебное пособие для вузов/под ред. С. В. Симоновича.2е изд.
СПб.:Питер,2009.639 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785947237528:187.90
   техника  вычислительная техника  информатика  компьютеры  персональные компьютеры  операционные 
системы  Windows  компьютерные сети  Интернет  текстовые процессоры  текстовые файлы  электронные 
таблицы  базы данных  компьютерная графика  CorelDraw  автоматизация обработки документов  
автоматизированный перевод  Webдокументы  программирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб28          32я73                        32.973я73          И 74

21. Климачева, Татьяна Николаевна. Трехмерная компьютерная графика и автоматизация проектирования на 
VBA в AutoCAD (2007) [Текст]/Т. Н. Климачева.М.:АМК,2008.463 с.:ил.(Проектирование)    .ISBN 
5940743870:159.30
   техника  вычислительная техника  компьютерная графика  трехмерная компьютерная графика  
твердотельное моделирование  трехмерное черчение  трехмерные модели  автоматизация проектирования  
VBA в AutoCAD



   Хранение: аб4          32                           32.973.26018.2          К 49

22. Коваленко, Андрей Андреевич. Основы микроэлектроники [Текст]:учебное пособие для вузов/А. А. 
Коваленко, М. Д. Петропавловский.2е изд., стереотип.М.:Академия,2008.238, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769553882:218.46
   техника  радиоэлектроника  микроэлектроника  полупроводниковые приборы  микросхемы  интегральные 
схемы  цифровая техника  микропроцессоры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          32я73                        32.844я73          К 56

23. Композиция костюма [Текст]:учебное пособие для вузов/[Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и 
др.].2е изд., стереотип.М.:Академия,2004.431, [1] c.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769512350:288.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  швейное производство  дизайн одежды  мода  костюм  
история костюма  копозиция костюма  цвет  графическое моделирование  проектирование одежды  
моделирование драпированной одежды  ансамбль одежды  комплект одежды  коллекция одежды  
ассортимент одежды  художественнообразные произведения дизайна  трикотажные изделия  головные уборы 
 обувь  аксессуары в композиции костюма  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК7          85.12я73                     85.126.6я73          К 63                           37.24я73

24. Культин, Никита Б. Turbo Pascal в задачах и примерах [Текст]/Никита культин.СПб.:БХВПетербург,2008.
256 с.    .ISBN 9785820600616:104.90
   техника  вычислительная техника  программирование  языки программирования  Turbo Pascal  задачники  
типовые задачи  решения задач  справочники
   Хранение: аб20          32                           32.973.26018.1          К 90

25. Лапшев, Николай Николаевич. Гидравлика [Текст]:учебник для вузов/Н. Н. Лапшев.2е изд., испр.
М.:Академия,2008.268, [1] c.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769552786:216.37
   техника  техническая механика  гидравлика  гидростатика  гидравлическое сопротивление  движение 
жидкости  истечение жидкости через отверстия  гидродинамика  гидравлический расчет трубопроводов  
движение газов  водосливы  движение грунтовых вод  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК40          30я73                        30.123я73          Л 24

26. Леонтьев, Виталий Петрович. Интернет 2008 [Текст]:энциклопедия/Виталий Леонтьев.М.:ОЛМА Медиа 
Групп,2007.747 с.:ил.(Новейшая энциклопедия)    .ISBN 9785373011853:322.00
   техника  вычислительная техника  всемирные сети  Интернет  Internet Explorer  поисковые системы  
Яндекс  Google  Email  ICQ  чаты  файлы  развлечения  шопинг  безопасность  творчество  сайты  
локальные сети  энциклопедии
   Хранение: СБО1, ч/з1          32я2                         32.973.202я2          Л 47

27. Машиноведение. Гидравлика и гидравлические машины [Текст]:методические указания/Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. Г. И. Бандаевский.Томск:издательство ТГПУ,2009.51 с.:ил. 
.16.70
   техника  машиноведение  гидравлика  гидравлические машины  физические характеристики  свойства 
жидкости  гидростатика  гидродинамика  задачи  практические задания  методические указания
   Хранение: СБО2, филК118          3я73                         30.123я73          М 38

28. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]:учебник для вузов/[А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. 
Приходько [и др.].М.:Академия,2008.382, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769557767:317.68
   техника  стандартизация  сертификация  межотраслевые системы стандартов  качество продукции  
управление качеством продукции  допуски  посадки  Единая система допусков и посадок  расчет посадок  
формы поверхностей  расположения поверхностей  шероховатость поверхностей  волнистость поверхностей  
машиностроение  взаимозаменяемость типовых соединений  предельные гладкие калибры  подшипники 
качения  резьбы  шпоночные соединения  шлицевые соединения  зубчатые колеса  зубчатые передачи  
конические соединения  метрология  детали машин  точность геометрических параметров  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК40          30я73                        30ц.я73          М 54                         30.10я73



29. Миловская, Ольга Сергеевна. Самоучитель 3ds Max 2008 [Текст]:[учебник]/О. С. Миловская.СПб.:БХВ
Петербург,2008.327 с., [4] л. ил. + DVD (видеокурс):ил.    .ISBN 9785977502079:181.00
   техника  вычислительная техника  компьютеры  персональные компьютеры  программное обеспечение  
прикладное программное обеспечение  машинная графика  трехмерная графика  графические редакторы  3ds
Max 2008  моделирование объектов  трехмерное моделирование  сплайны  лофтинг  модификатор Edit Mesh 
 работа с материалами  источники света  камеры  визуализация готовых сцен  создание спецэффектов  
анимация  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, аб1          32я73                        32.973.26018.2я73          М 60

30. Могилев, Александр Владимирович. Практикум по информатике [Текст]:[учебное пособие для вузов]/А. В. 
Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; под ред. Е. К. Хеннера.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.606, [1] 
с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769549496:371.03
   техника  вычислительная техника  информатика  теоретическая информатика  программное обеспечение 
ЭВМ  языки программирования  методы программирования  компьютерные сети  телекоммуникации  
информационные системы  компьютерное моделирование  тесты  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12          32я73                        32.81я73          М 74

31. Немнюгин, Сергей Андреевич. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня [Текст]:[учебник 
для вузов]/C. А. Немнюгин.2е изд.СПб.:Питер,2008.543 c.:ил.    .ISBN 9785947235098:210.30
   техника  вычислительная техника  компьютеры  программирование  языки программирования  Turbo Pascal
 операционная система  MSDOS  модуль Dos Турбо Паскаля  системное программирование  
программирование графики  программирование звука  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19          32я73                        32.973.26018.1я73          Н 50 
32. Никулин, Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. А. Никулин.СПб.:БХВПетербург,2005.560 с.:ил.    .ISBN 5941572646:240.90
   техника  вычислительная техника  компьютерная графика  компьютерная геометрия  геометрическая 
оптика  геометрические преобразования  алгоритмы машинной графики  моделирование поверхностей  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб17          32я73                        32.973.26018.2я73          Н 65                         22.151я73

33. Олифер, Виктор Григорьевич. Сетевые операционные системы [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Г. 
Олифер, Н. А. Олифер.2е изд.СПб.:ПИТЕР,2009.668 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 
9785911805289:252.30
   техника  вычислительная техника  информатика  персональные компьютеры  операционные системы  
сетевые операционные системы  организация вычислительных процессов  архитектура операционной системы 
мультипрограммирование  Pentium процессор  файлы  файловая система  файловые операции  специальные 
файлы  аппаратные драйверы  сетевые службы  сетевые файловые системы  безопасность  сетевая 
безопасность  Kerberos система  ISO/OSI модель  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб7          32я73                        32.973.26018.2я73          О54

34. Основы черчения и начертательной геометрии. Правила оформления архитектурностроительных чертежей 
[Текст]:методические указания для студентов/[сост. И. Г. Бурцева] ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.23 с.:ил.    .26.43
   техника  черчение  строительство  архитектурностроительная графика  чертежи  архитектурно
строительные чертежи  методические указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК48          30я73                        30.11я73          О75                         38.2я73

35. Пантелеев, Андрей Владимирович. Теория управления в примерах и задачах [Текст]:учебное пособие для 
втузов/А. В. Пантелеев , А. С. Бортаковский.М.:Высшая школа,2003.582, [1] с.:ил.(Прикладная математика 
для ВТУЗов)    .ISBN 5060041360:237.00
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  управление  
теория управления  линейные системы управления  непрерывные линейные системы  дифференциальные 
уравнения  переходные функции  интегральные преобразования  спектральные преобразования  дискретные 
линейные системы  разностные уравнения  Zпреобразования  нелинейные системы уравнения  оптимальные 
системы управления  детерминированные системы  стохастические системы  синтез систем совместного 
оценивания и управления  автоматика  теория автоматического управления  задачи  методики решения задач 
 учебные пособия для вузов  учебные пособия для втузов
   Хранение: аб2          22.1я73                      22.11я73          П 16                         32.96я73       



36. Резер, Семен Моисеевич. Логистика [Текст]:словарь более 2 500 терминов и 1200 их синонимов/С. М. Резер, 
А. Н. Редников ; под общ. ред. С. М. Резера.М.:ВИНИТИ РАН,2007.411 с.:ил.    .ISBN 9785902928133:2175.00
   экономика  логистика  транспорт  транспортноэкспедиционные улуги  транспортнологистические услуги 
 словари  терминологические словари
   Хранение: СБО1          65я2                         65.291.592я2          Р 34                         39я2

37. Ротштейн, Владимир Петрович. Разрушение материалов и испытания на ударную вязкость 
[Текст]:методические указания/В. П. Ротштейн ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.27 с.:ил.    .12.86
   техника  материаловедение  сопротивление материалов  разрушение материалов  вязкость  ударная 
вязкость  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК98          30я73                        30.3я73          Р 79

38. Самолюк, Надежда Г. Художественнодекоративное искусство : нитяная графика [Текст]:учебно
методическое пособие для проведения интегрированных занятий/Н. Г. Самолюк, С. А. Самолюк ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.79 с., [8] л. ил.    .82.34
   техника  рукоделие  декоративноприкладное искусство  художественнодекоративное искусство  нитяная 
графика  интегрированные занятия  построение схем вышивки  геометрические построения  хордовый 
стежок  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК50          37я73                        37.248я73          С 17                         85.12я73

39. Свердлов, Сергей Залманович. Языки программирования  и методы трансляции [Текст]:учебное пособие/С. 
З. Свердлов.СПб:Питер,2007.637 с. + CD:ил.(Учебное пособие)    .Все диски хранятся в БИЦе.ISBN 
9785469003786:324.30
   техника  вычислительная техника  программирование  языки программирования  методы трансляции  
конструирование компиляторов  Оберон2  Паскаль  Си  Си++  Ява  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, аб19          32я73                        32.973.26018.1я73          С 24

40. Теория механизмов и машин [Текст]:учебное пособие для вузов/[М. З. Коловский, А. Н. Евграфов, Ю. А. 
Семенов, А. В. Слоущ].3е изд., испр.М.:Академия,2008.557, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769556333:360.58
   машиностроение  машиноведение  теория механизмов  метод структурного анализа  метод геометрического
анализа  метод кинематического анализа  метод динамического анализа  однодвигательные машины  
многодвигательные машины  машинные агрегаты  модели механизма  жесткие звенья  динамика машин  
системы управления движения  принцип обратной связи  синтез механизмов  трение в механизмах  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК10          34я73                        34.4я73          Т 33

41. Турецкий, Владимир Яковлевич. Математика и информатика [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Я. 
Турецкий.3е изд., перераб. и доп.М.:ИНФРАМ,2008.557, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 
9785160001715:168.40
   математика     множества  отношения (мат)  функции (мат)  математическая логика  аналитическая 
геометрия  линейная алгебра  алгебраические структуры  математический анализ  теория пределов  
непрерывные функции  дифференциальное исчисление  интегральное исчисление  теория вероятностей  
случайные события  случайные величины  математическая статистика  статистические параметры  оценка 
статистических параметров  статистические гипотезы  проверка статистических гипотез  математические 
задачи  информатика  вычислительная техника  компьютеры  персональные компьютеры  компьютерная 
грамотность  программное обеспечение  текстовые редакторы  графические редакторы  базы
данных  системы управления базами данных  электронные таблицы  архиваторы  антивирусные программы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          22.1я73                      22.1я73          Т 86                         32.973я73    

42. Фаронов, Валерий Васильевич. Delphi.Программирование на языке высокого уровня [Текст]:учебник для 
вузов/В. В. Фаронов.СПб.:Питер,2009.639 с.:ил.    .ISBN 9785804600083:485.30
   техника  вычислительная техника  программирование  языки программирования  Delphi  Delphi 7 Studio  
компоненты вкладки  интерфейсы  технология COM  ситема ModelMaker  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19          32я73                        32.973.26018.2я73          Ф 24



43. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/Е. Л. Федотова.М.:ФОРУМ [и 
др.],2008.366 с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 9785819903490:113.00.ISBN 9785160032627
   техника  вычислительная техника  информация  информационное общество  информатизация  
информационные системы  информационные технологии  аппаратнотехническое обеспечение  программнное 
обеспечение  автоматизация делопроизводства  автоматизация документооборота  Интернет  
интеллектуальные информационные системы  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб5          32я723                       32.973я723          Ф 34
44. Филимонова, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Текст]:учебник для среднего профессионального образования/Е. В. Филимонова.Изд. 2е, доп. и перераб.
РостовнаДону:Феникс,2008.381 с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 
9785222127681:84.00
   техника  вычислительная техника  информационные системы  информационные технологии  
информационные процессы  программные средства  вычислительные сети  прикладное программное 
обеспечение  коммуникационные технологии  среда Windows  текстовый редактор Microsoft Word  
табличный процессор Microsoft Excel  редактор презентаций Microsoft Powerpoint  базы данных  
1C:Бухгалтерия предприятия 8  запуск конфигурация  настройка конфигураций  кассовые операции  учебные
пособия для среднего специального образования
   Хранение: ч/з1, аб4          32я723                       32.973я723          Ф 53

45. Фуфаев, Эдуард Валентинович. Базы данных [Текст]:учебное пособие для учрежд. сред. проф. 
образования/Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.319, [1] с.:ил.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769552601:223.63
   техника  вычислительная техника  компьютерные информационные системы  базы данных  проектирование 
баз данных  реляционные базы данных  СУБД  CALSтехнологии  технологии разработки баз данных  Visual 
Basic for Applications  встроенный язык SQL  распределенные базы данных  SQL Server 2000  Oracle  
постреляционные базы данных  производство  бизнес  технологические проектирование  учебные пособия для
среднего профессионального образования
   Хранение: аб20          32я723                       32.973я723          Ф 96

46. Черепахин, Александр Александрович. Технология обработки материалов [Текст]:учебник для учрежд. 
сред. проф. образования/А. А. Черепахин.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.265, [1] с.:ил.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769552632:193.38
   техника  материаловедение  автомобилестроение  конструкционные материалы  авиационная 
промышленность  инструментальные материалы  производство конструкционных материалов  обработка 
металлов  формообразование  литейное производство  сварочное производство  металлорежущие станки  
обработка заготовок  электрофизические методы  электрохимические методы  лазерная обработка  
плазменнолучевая обработка  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК40          34я723                       34.6я723          Ч46

47. Черпаков, Борис Ильич. Металлорежущие станки [Текст]:учебник для начального профессионального 
образования/Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.365, [1] с.:ил.
(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 9785769545962:229.90
   техника  металлообработка  металлорежущие станки  резание  режущие инструменты  токарные станки  
токарная обработка  фрезерные станки  фрезерная обработка  сверлильные станки  сверлильная обработка  
шлифовальные станки  обработка шлифованием  станки с ЧПУ  наладка станков  эксплуатация станков  
учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: филК40          34я722                       34.63я722          Ч49

48. Юров, Виктор Иванович. Assembler [Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. Юров.2е изд.
СПб.:Питер,2008.636 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785947235814:280.50
   техника  вычислительная техника  программирование  языки программирования  Assembler  организация 
современного компьютера  процессор Intel  система команд  системы счисления  команды программирования 
 структуры данных  модульное программирования  Windows  создание Windowsприложений  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб13          32я73                        32.973.26018.1я73          Ю 78



49. Ясницкий, Леонид Нахимович. Введение в искусственный интеллект [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. 
Н. Ясницкий.2е изд., испр.М.:Академия,2008.174, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN
9785769553905:268.80
   техника  радиоэлектроника  кибернетика  искусственный интеллект  нейроинформатика  распознавание 
образов  интеллектуальные игры  компьютерное творчество  интеллектуальное математическое 
моделирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб39
          32я73                        32.813.5я73
          Я 82     
 

 
 



Сельское хозяйство

1. Ганичкина, Октябрина А. Цветы в вашем доме [Текст]/О. А. Ганичкина, А. В. Ганичкин.М.:Эксмо,2008.168 
с.:ил.    .ISBN 9785699233311:150.00
   сельское хозяйство  декоративное озеленение  цветоводство  комнатное цветоводство
   Хранение: аб5          4                            42.374          Г 19

2. КохКостерзиц, Манфред. 400 советов любителю собак [Текст]/Манфред КохКостерзиц ; [пер с нем. А. П. 
Смурова ; рис. Ханса Пройссе].М.:Профиздат,2006.109, [2] с., [3] л. цв. ил.:ил.(Мир увлечений)    .ISBN 
5255014915:120.00
   сельское хозяйство  животноводство  специальное животноводство  собаководство  выращивание собак  
воспитание собак  дрессировка собак
   Хранение: филК1          4                            46.73          К 75 

3. Масленникова, Юлия Николаевна. Аквариум в доме [Текст]/Ю. Н. Масленникова, Ю. А. Матюхина.
М.:Профиздат,2008.63 с., [2] л. цв. ил.:ил.(Мир увлечений)    .ISBN 9785255015979:100.00
   рыбное хозяйство  рыбоводство  декоративное рыбоводство  аквариумистика  аквариумное рыбоводство  
аквариумы  уход за рыбами
   Хранение: филК1          4                            47.287.7          М 31

4. Маслов, Борис Степанович. Гидрология торфяных болот [Текст]:учебное пособие/Б. С. Маслов ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.423 с.:ил.    .ISBN 
9785894282688:105.65
   сельское хозяйство  мелиорация  болота  торфяные болота  гидрология торфяных болот  торф  болотные 
микроландшафты  вода в торфе  сток воды  водный баланс  тепловой баланс  испарение с болот  
гидрографическая сеть  русловые процессы  подземные воды  осушение болот  учебные пособия для вузов  
труды кченых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб80, филК138          4я73                         40.6я73          М 31

5. Непомнящий, Николай Николаевич. Кошка в вашем доме [Текст]/Н. Н. Непомнящий.2е изд.
М.:Профиздат,2006.125, [2] с., [2] л. цв. ил.:ил.(Мир увлечений)    .ISBN 525501494X:80.00
   сельское хозяйство  животноводство  специальное животноводство  кошки домашние  анатомия животных 
физиология животных  поведение кошек  уход за кошками
   Хранение: филК1          4                            46.74          Н 53

6. Орлов, Дмитрий Сергеевич. Химия почв [Текст]:учебник для вузов/Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Н. И. 
Суханова.М.:Высшая школа,2005.557, [1] с.:ил.    .ISBN 5060044285:331.00
   сельское хозяйство  почвоведение  почвы  химия почв  охрана почв от химического загрязнения  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10          4я73                         40.3я73          О66

7. Проблемная лаборатория агроэкологии [Текст]=Laboratory of agroecology problems/ТГПУ, Биолого
химический факультет.Томск:издательство ТГПУ,2007.28 с.:ил.    .20.00
   сельское хозяйство  сельскохозяйственные мелиорации  болота  торфяники  изучение биологических 
свойств торфов  сапропели  химикофармакалогическое изучение  торфяные удобрения  Томская область  
Томский государственный педагогический университет  биологохмический факультет  Проблемная 
лаборатория агроэкологии  инновационная деятельность  образовательная деятельность  Научная Школа 
"Болота и биосфера"  сотрудничество школы  участие в выставках
   Хранение: СБО1          4                            40.66          П 78 
8. Руднев, Н. И. Средообразующая роль растительности тропических и умеренных широт Евразии [Текст]:
[монография]/Н. И. Руднев.М.:издательство Института проблем экологии и эволюции РАН,2003.306, [1] с.:ил. 
.ISBN 5859410565:30.00
   естественные науки  биология  экология  охрана живой природы  охрана растений  лесное хозяйство  
Евразия  экосистемы  растительность  энергообмен экосистемы  массообмен экосистемы  радиационный 
баланс  тепловой баланс  абиотическая среда экосистемы  продуктивность экосистемы  монография
   Хранение: аб2          28                           28.08          Р 83                         28.58          43.4



9. Сверлова, Любовь Ивановна. Ресурсы биосферы Земли и продуктивность сельскохозяйственных культур 
[Текст]:[монография]/Л. И. Сверлова.М.:Мегалион,2008.231 с.:ил.    .80.00
   сельское хозяйство  биосфера Земли  ресурсы биосферы  климат  почвы земного шара  растительный 
покров  сельскохозяйственные культуры  биоклиматическая клссификация  центры происхождения 
культурных растений  продуктивность культурных растений  потребность населения в продуктах  Восточная 
Сибирь  Дальний Восток  зерновые культуры  зернобобовые  овощные культуры  корнеплоды  загрязнение 
сельхозкультур  монографии
   Хранение: аб1, филК1          4                            40          С 24

10. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст]:учебник для 
вузов/Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова.3е изд., испр.М.:Академия,2008.427, [1] с., [8] л. ил.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 57695312824:238.70
   сельское хозяйство  декоративное садоводство  декоративное озеленение  растениеводство  декоративное 
растениеводство  цветоводство  общее цветоводство  цветочные культуры  частное цветоводство  
декоративные растения  ландшафтный дизайн  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб40          4я73                         42.374я73          С 59 

11. Чуб, Владимир Викторович. Дандшафтный дизайн. Секреты альпийских горок [Текст]/В. В. Чуб.
М.:Эксмо,2007.270, [1] с., [24] л. цв. ил.:ил.(Интерьер и благоустройство дома)    .ISBN 9785699223121:139.00
   сельское хозяйство  садоводство  декоративное садоводство  цветоводство  озеленение  дизайн  
ландшафтный дизайн  альпинарии  альпийские горки  растения  способы размножения растений  условия 
выращивания  биологически совместимые композиции  многолетние растения
   Хранение: аб2          4                            42.37          Ч81

12. Энциклопедия комнатных растений [Текст]/[сост. : Н. И. Логачева, Н. Б. Шешко].Минск:Современная 
школа,2007.271 с., [16] л. ил.:ил.    .ISBN 9789856807216:178.00
   сельское хозяйство  садоводство  цветоводство  комнатные растения  композиции из растений  разведение 
растений  уход за растениями  размешение растений  оформление помещений  зимние сады  цветущие стенки
 домашние растения  энциклопедии
   Хранение: СБО2          42я2                         42.374я2          Э68

13. Энциклопедия садовода и огородника [Текст]/[авт.сост. В. В. Петрушкова].М.:Эксмо,2008.334, [1] с., [4] л.
ил.:ил.    .ISBN 9785699254620:148.00
   сельское хозяйство  садоводство  овощеводство  энциклопедии
   Хранение: аб3          4                            42.3          Э68    
 



Здравоохранение. Медицинские науки

1. Венгеровский, Александр Исаакович. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров [Текст]/А. И. 
Венгеровский ; Министерство здравоохранения РФ, СГМУ.2е изд., перераб. и доп.Томск:STT,2001.574, [1] с.,
[1] л. ил.:табл.    .ISBN 5936290654:250.00
   медицина  фармакология  общая фармакология  фармакодинамика  фармакокинетика  клиническое 
применение  лекарственные стредства  фармакотерипия заболеваний  лекции  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11          5я73                         52.8я73          В 29

2. Ветитнев, Александр Михайлович. Курортное дело [Текст]:учебное пособие для вузов/А. М. Ветитнев, Л. Б. 
Журавлева.2е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2007.526, [1] с.    .ISBN 9785859717378:140.69
   медицина  здравоохранение  Россия  курортология  курортное дело  лечебнооздоровительный туризм  
мировые курорты  управление курортами  курортная медицина  восстановительная медицина  рекреация  
история курортного дела  курортнорекреационные ресурсы  бальнеология  лечебные минеральные воды  
бальнеотехника  грязелечение  климатотерапия  ландшафтная рекреалогия  физиотерапия  нетрадиционные 
методы лечения  курортная диетотерапия  активные виды оздоровления  санаторнокурортные организации  
организация досуга  анимационный сервис  санитарнокурортные услуги  лицензирование  сертификация  
учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб9          5я73                53.54я73   В 39                         51.1(2Рос),27я73

3. Жижин, Константин Сергеевич. Медицинская статистика [Текст]:учебное пособие/К. С. Жижин.Ростовна
Дону:Феникс,2007.149, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 5222100634:41.00
   медицина  медицинская статистика  медикобиологическая информация  статистические гипотезы  медико
биологическая статистика  описательная статистика  регрессионный анализ  десперсионный анализ  
многомерные статистические методы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20              5я73          Ж 70

4. Краткий справочник врача спортивной команды [Текст]:современные схемы фармакологического лечения 
отдельных заболеваний/[авт.сост. : Б. А. Поляев, Г. А. Макарова ; авт. ред.].М.:Советский спорт,2005.335 
с.    .ISBN 5850099824:350.00
   физическая культура  спорт  спортивная медицина  фармакология  фармакологическое лечение  
справочники
   Хранение: фил11          75я2                         75.09я2          К 78                         52.81я2

5. Лечебная физическая культура [Текст]:учебник для вузов/[С. Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева и др.] ; 
под ред. С. Н. Попова.6е изд., стереотип.М.:Академия,2008.412, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769551888:250.00
   медицина  лечебная физическая культура  история ЛФК  заболевания внутренних органов  заболевания 
суставов  нарушение обмена веществ  ЛФК в травматалогии  хирургия  ортопедия  заболевания нервной 
системы  врожденные аномалии развития  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил120          5я73                         53.54я73          Л 53

6. Личко, Андрей Евгеньевич. Подростковая психиатрия [Текст]:руководство для врачей/А. Е. Личко.
Л.:Медицина,1979.334, [1] с.:ил.    .1.60
   медицина  психиатрия  подростки  подростковая психиатрия  этиология  патогенез  психические 
заболевания  психические нарушения  психотерапия  шизофрения
   Хранение: филК1, бка2          5                            57.336.14          Л 66

7. Лишманов, Ю. Б. Опиоидергическое звено морфофункциональных изменений миокарда при стрессе и 
адаптации [Текст]:[монография]/Ю. Б. Лишманов, Н. В. Нарыжная, Л. Н. Маслов.Томск:Красное Знамя,2003.
223, [1] с.:ил., табл.    .ISBN 5952800092:70.00
   здравоохранение  медицина  кардиология  болезни сердца  стресс  стрессоиндуцированные повреждения 
сердца  механизмы адаптационной защиты миокарда  адаптация организма  монографии
   Хранение: аб1          5                            54.10          Л 67

8. Марченко, Дмитрий Владимирович. Охрана труда и профилактика профессиональных заболеваний 



[Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/Д. В. Марченко.Ростовна
Дону:Феникс,2008.262, [1] с.:табл.(Медицина)    .ISBN 9785222123492:75.00
   охрана труда  профилактика профессиональных заболеваний  физиология труда  условия труда  режим 
труда  режим отдыха  профессиональный риск  медицина катастроф  пожарная экология  профилактическая
медицина  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: ч/з1, филК4          65я723                       65.246я723          М 30                         51.24я723

9. Райх, Вильгельм. Характероанализ [Текст]=Charakteranalyse:техника и основные положения для обучающихся
и практикующих аналитиков/В. Райх ; [пер. с нем. и науч. ред. А. М. Боковикова].М.:КогитоЦентр,2006.367 
с.(Современная психотерапия)    .ISBN 5893531892:254.80
   психология  история психологии  психоанализ  неофрейдизм  характер  анализ характера  характерные 
установки  характерные позы  характерный "панцирь" человека  сопротивление характера  обращение с 
переносом  теория формирования характера  генитальный характер  невротический характер  мазохистский 
характер  детские фобии  эмоциональная чума  психиатрия  психотерапия  психотерапевтическая техника 
характерных сопротивлений  научные труды
   Хранение: ч/з1, филК1          88                           88.1(0)67          Р 18                         56.14

10. Ультрадисперсные порошки цирконататитаната свинца : молекулярные и клеточные эффекты [Текст]:
[монография]/Н. М. Шевцова, В. В. Новицкий, Е. А. Степовая, С. В. Низкодубова.Томск:издательство Томского
университета,2007.140, [3] с.:ил.    .ISBN 5751119312:50.00
   медицина  внутренние болезни  болезни системы кроветворения  болезни системы дыхания  
ультрадисперсные порошки  цирконаттитанат свинца  токсичность ультрадисперсных порошков  защита 
организма  биологические эффекты воздействия порошков  нарушение гомеостаза клеток крови  монографии
   Хранение: СБО1          5                            54.11          У51                         54.12

11. Физическая реабилитация [Текст]:учебник для вузов/[ А. А. Бирюков, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева и др.] ; 
под ред. С. Н. Попова.Изд. 3е изд., перераб. и доп.РостовнаДону:Феникс,2005.602, [1] с., [8] л. ил.:ил.
(Высшее образование)    .ISBN 5222069664:195.00
   медицина  лечебная физическая культура  лечебный массаж  физическая реабилитация  паталогии  травмы
 ожоги  отморожения  заболевания сердечнососудистой системы  заболевания органов дыхания  
заболевания органов пищеварения  заболевания обмена веществ  заболевания суставов  заболевания нервной 
системы  гинекологические заболевания  дети  подростки  инвалиды  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11          5я73                         53.54я73          Ф 50

12.  Шелехов, Игорь Львович. Аддиктивные состояния. Фармакологические аддикции [Текст]:учебное пособие 
для вузов/И. Л. Шелехов, И. В. Рудин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2009.263 с.    .66.72
   психология  медицина  наркомания  наркотики  алкоголь  пьянство  алкогольное опьянение  зависимости 
 токсикомания  диагностика  эпидемиология наркомании  лечение алкоголизма  женский алкоголизм  
хронический алкоголизм  этиология  патогенез  опийная наркомания  опиоиды  реабилитация  социальная 
помощь  кофеинизм  никотинизм  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб43, филК10          88я73           88.484я73          Ш 42                         56.145.021я73

13. Школьное питание : нормативные документы, методические рекомендации [Текст]:[сборник]/гл. ред. Л. С. 
Гребнев.М.:ПроПресс,2008.59, [1] с.:табл.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 4/2008)    .
15.00
   медицина  гигиена детей и подростков  дети  подростки  питание  образовательные учреждения  
организация питания детей  школьное питание  ассортимент пищевых продуктов  профилактика 
заболеваемости  нормативные документы
   Хранение: СБО1          5                            51.28          Ш 67 



Социальные науки. Социология

1. "Гендерное образование в подготовке учителя",  конференция (2006; Томск). Материалы Всероссийской 
конференции с международным участием [Текст]:5  8 июня 2006 г./Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ и др. ; [науч. ред. Е. С. Турутина и др.].Томск:издательство ТГПУ,2006.183 с.    .50.00
   социология образования  гендерная социология  педагогическое образование  будущие учителя  гендерное 
образование  гендерная педагогика  гендерная психология  гендерная методология  преподавание вузовских 
дисциплин  философские дисциплины  социальногуманитарные дисциплины  гендерная стратификация  
средства массовой информации  мужчины  женщины  гендерное равенство  сексуальное просвещение 
школьников  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2                                      60             60.542.2          60.561.9    Г 34 

2. "Гендерное образование в подготовке учителя",  конференция (2007; Томск). Материалы II Всероссийской 
конференции с международным участием [Текст]:25  26 октября 2007 г./Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ и др. ; [науч. ред. Е. С. Турутина].Томск:издательство ТГПУ,2007.227 с.    .
50.00
   социология образования  гендерная социология  педагогическое образование  будущие учителя  гендерное 
образование  гендерная компетентность  гендерная педагогика  Томск, город  Мариинская женская гимназия 
 гендерная идентичность  девочки  мальчики  гендерная психология  гендерная социализация личности  
гендерная методология  преподавание вузовских дисциплин  философские дисциплины  социально
гуманитарные дисциплины  гендерная стратификация  средства массовой информации  мужчины  женщины  
гендерные стереотипы  гендерное равенство  гендерное неравенство  сексуальное просвещение учащихся  
насилие  проблема насилия  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1         60           60.542.2             60.561.9         Г 34                        

3. "Гендерное образование в подготовке учителя",  конференция (2008; Томск). Материалы III Всероссийской 
конференции с международным участием [Текст]:5  6 ноября 2008 г./Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ и др. ; [науч. ред. Е. С. Турутина].Томск:издательство ТГПУ,2008.207 с.    .50.00
   социология образования  гендерная педагогика  гендерная психология  гендерная методология  гендерная 
стратификация  педагогическое образование  будущие учителя  гендерное образование  гендерная 
компетентность  Западная Сибирь  Томск, город  гендерные исследования  гендерориентированные 
технологии  самоопределение  гендерная компетентность  гендерная проблематика  гендерная методология  
социальный конструкт  философские дисциплины  женская гимназия  половое воспитание  сексуальная 
культура  социальногуманитарные дисциплины  гендерная стратификация  средства массовой информации  
мужчины  женщины  гендерные стереотипы  гендерное равенство  гендерное неравенство
сегрезация  институционные составляющие  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб2, филК1          60       60.542.2         60.561.9         Г 34   

4. Абдулкаримов, Гаджи. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России [Текст]:этносоциология 
модернизации современной России/Гаджи Абдулкаримов.М.:Весь Мир,2008.331 с.    .ISBN 
9785777704351:50.00
   социология  этносоциология  Россия  этнополитика  этносоциокультурная интеграция  
этносоциокультурные факторы  общество  теория модернизации  переходные состояния общества  факторы 
модернизации  толерантность  интолерантность  социокультурная интеграция  монографии
   Хранение: аб1          60                           60.545.1          А 13

5. Агабекян, Раиса Левоновна. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в 
эмпирическом исследовании [Текст]:учебное пособие для вузов/Р. Л. Агабекян, М. М. Кириченко, С. В. 
Усатиков.РостовнаДону:Феникс,2005.187 с.:ил., табл.(Высшее образование)    .ISBN 5222064921:70.00
   социология  социологическое исследование  методы анализа  социальный анализ  анализ документов  
метод наблюдения  опрос  эксперимент  социометрический анализ  демографический анализ  выборочный 
метод  математические методы  анализ результатов исследования  обобщение результатов исследования  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, филК1          60я73                        60.506я73          А 23

6. Андреева, В. И. Делопроизводство [Текст]:организация и ведение : учебнопрактическое пособие для вузов/В.



И. Андреева.2е изд., перераб. и доп.М.:КНОРУС,2008.247, [9] с.:ил.    .ISBN 9785390000977:112.55
   социальное управление  делопроизводство  организация делопроизводства  ведение делопроизводства  
специальные системы делопроизводства  документы  управленческая документация  хранение документов  
уничтожение документов  практические пособия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          60я73                        60.844я73          Д 65

7. Арутюнян, Марина. Образ и опыт права [Текст]:правовая социализация в изменяющейся  России/Марина 
Арутюнян, Ольга Здравомыслова, Шанталь КурильскиОжвэн.М.:Весь мир,2008.206, [1] с.:ил.(ТЕМА)    
.ISBN 9785777704221:50.00
   социология  социология права  социологические исследования  Россия  20 век конец  21 век начало  
взрослые  подростки  женщины  трансформация представений о праве  правовая социализация  репрессивное
моральное сознание  коррумпированность власти  правовое сознание  правовое просвещение  гражданские 
ценности  правовые представления  изменение правового менталитета  правовое государство  главенство 
закона  научные издания
   Хранение: аб1          60                           60.561.4          А 86

8. Батыгин, Геннадий Семенович. Лекции по методологии социологических исследований [Текст]:учебник для 
студентов гуманитарных вузов и аспирантов/Г. С. Батыгин.Изд. 2е.М.:издательство РУДН,2008.367, [1] с.:ил. 
.ISBN 9785209027799:196.90
   социология  социологические исследования  методология социологических исследований  проектирование 
социологического исследования  концептуальные определения  операциональные определения  язык 
переменных  построение гипотез  обоснование научных выводов  экспериментальные планы  науцчные 
публикации  библиография социологической литературы  социологические доктрины  социальные 
обследования  язык социологического исследования  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          60я73                        60.504я73          Б 28

9. Введенская, Людмила Алексеевна. Деловая риторика [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. А. Введенская, Л. 
Г. Павлова.4е изд.РостовнаДону:МарТ,2008.503 с.(Учебный курс)    .ISBN 9785241008220:174.60
   социология  социальное управление  деловое общение  деловая риторика  конфликты  деловые культуры  
национальные особенности делового общения  деловой человек  культура речи  речевая культура  речевой 
этикет  публичное выступление  ораторское искусство  спор  искусство спора  публичное выступление  
мастерство публичного выступления  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК12          60я73                        60.841я73          В 24

10. Головлева, Елена Леонидовна. Массовые коммуникации и медиапланирование [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. Л. Головлева.РостовнаДону:Феникс,2008.250 с.:табл.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222128329:83.00
   социология  коммуникация  массовые коммуникации  информация и общество  информационное общество 
 информационные технологии  информационные системы  средства массовой информации  пресса  
телевидение  мультимедиа  Интернет  рекламная коммуникация  реклама  медиапланирование  средства 
распространения рекламы  реклама в прессе  телевизионная реклама  радиореклама  наружная реклама  
размещение рекламы в СМИ  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.524.224я73          Г 61                         76.006.5я73
11. Граждан, Валерий Дмитриевич. Социология управления [Текст]:учебник для вузов/В. Д. Граждан.
М.:КНОРУС,2008.507, [1] с.    .ISBN 59785859718436:159.44
   социология управления  управление  деятельность  актуальная деятельность  аккумулятивная деятельность
 социальная деятельность  отражение  реакция  содержание деятельности  форма деятельности  управление 
деятельностью  информация  организация в деятельности  самоорганизация  сознание  мышление  психика  
коммуникация  вербальная коммуникация  невербальная коммуникация  письменноречевое общение  
электронная коммуникация  индивид  род  общественная активность  социологоуправленческий анализ  
субъектнообъектное управление  социальные законы  социальные цели  гуманитарное управление  
бюрократизм  экономикополитическое взаимодействие  политическое управление
экономическое развитие  Россия  приватизация  частная собственность  социологические исследования  
исследовательские проекты  методы сбора эмпирических данных  интерпритация эмпирических данных  
учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб2, филК2          60я73                        60.561.1я73          Г 75



12. Григорьев, Святослав Иванович. Социология. Основы модернизации социального знания [Текст]:учебник для
вузов/С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. А. Гусова.М.:Гардарики,2006.235 с.(Социальное образование в 
России в XXI веке)    .ISBN 5829702932:223.00
   социология  социологическое знание  социальная сфера  социальная практика  социологические теории  
социологические исследования  макросоциология  микросоциология  научная картина мира  методы 
социологичесих исследований  социальные явления  социологический анализ  социальные технологии  
социальная работа  социальная помощь  социальная поддержка семьи  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5          60я73                        60.5я73          Г 83  

13. Гулиев, Муса Ахметович. Социология и психология управления [Текст]:учебное пособие для вузов/М. А. 
Гулиев, С. Н. Епифанцев, С. И. Самыгин.РостовнаДону:Феникс,2006.408, [7] с.:ил., табл.(Высшее 
образование)    .ISBN 5222094804:112.00
   социология управления  социальное управление  социальные технологии управления  управление 
производством  управление маркетингом  управление персоналом  психология управления  социальное 
взаимодействия  психологическое воздействие  лидерство  трудовая мотивация  конфликтная ситуация  
управление конфликтами  коллектив  психологические типы  управленческая деятельность  учебные пособия
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.561.1я73          Г 94                         88.59я73

14. Демография [Текст]:учебное пособие для вузов/под ред. В. А. Глушковой, Ю. А. Симагина.4е изд., перераб.
и доп.М.:КНОРУС,2008.287, [1] с.    .ISBN 9785390000045:103.17
   демография  демографическая информация  источники демографической информации  переписи населения
 текущий учет населения  численность населения  состав населения  воспризводство населения  естественное
движение населения  рождаемость  репродуктивное поведение  смертность  естественный прирост  качество 
населения  миграция населения  теория народонаселения  демографические концепции  демографическая 
политика  демографическое прогнозирование  региональная политика  миграционные потоки  
геодемографические ситуации  Россия  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб9          60я73                        60.7я73          Д 31 

15. Доклад о мировом развитии 2007. Развитие и новое поколение [Текст]/[Всемирный банк и др. ; пер. с англ. И.
П. Гурова и др. ; ред. : В. Т. Рысин, А. В. Бондаренко].М.:Весь Мир,2007.ил.    .ISBN 9785777703729:338.61
   социология  21 век начало  мировое развитие  социальнодемографические общности  молодежь  
государственная политика  молодежная политика  человеческий капитал молодежи  инвестиции в молодежь  
пять переходов  учеба  работа  здоровье молодежи  здоровый образ жизни  создание семьи  гражданская 
позиция
   Хранение: ч/з1, аб3          60                           60.542.15          Д 63
16. Зборовский, Гарольд Ефимович. Прикладная социология [Текст]:учебное пособие для вузов/К. Е. 
Зборовский, Е. А. Шуклина.М.:Гардарики,2006.175 с.:ил.    .ISBN 5829701847:90.09
   социология  прикладная социология  социологическое знание  история прикладной социологии  
социологические исследования  социологическая информация  сбор социологическойц информации  
социологическое наблюдение  опрос  анализ социологической информации  эмпирическая социология  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          60я73                        60.504я73          З41

17. Зборовский, Гарольд Ефимович. Социология образования [Текст]:учебное пособие/Г. Е. Зборовский, Е. А. 
Шуклина.М.:Гардарики,2005.383 с.(Disciplinae)    .ISBN 5829702371:160.00
   социология образования  образование  социологические концепции образования  парадигмы образования  
самообразование  допрофессиональное образование  дошкольное образование  школьное образование  
дополнительное образование  профессиональное образование  качество образования  институциональный 
анализ  кризис образования  эмпирическое исследование образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, филК2          60я73                        60.561.9я73          З41

18. Игнатов, Владимир Георгиевич. Теория управления [Текст]:курс лекций/В. Г. Игнатов, Л. Н. Албастова.М. 
[и др.]:МарТ,2006.463 с.:ил.(Учебный курс)    .ISBN 5241006508:93.00
   социальное управление  теория управления  управленческий труд  планирование  стратегический 
менеджмент  организации  мотивация труда  стимулирование труда  контроль в управлении  коммуникация 
управленческое решение  эффективность управления  методы управления  технологии управления  



организационное поведение  организационная культура  социальная отвественность менеджмента  этика 
менеджмента  инновации  управление поведением  целевое управление  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          60я73                        60.80я73          И 26  

19. Ильин, Георгий Леонидович. Социология и психология управления [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. Л. 
Ильин.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.189, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769545016:129.00.142.12
   социология управления  психология управления  управление педагогическим коллективом  деятельность 
руководителя  личность  группа  коллектив  мотивация труда  конфликты  управленчекое решение  
движение кадров  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          60я73                        60.591.1я73          И 46                         88.59я73

20. История социологии [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; [сост. Е. А. Морозова].Томск:издательство ТГПУ,2008.67 с.    .19.35
   социология  история социологии  общество  социальные учения  политическое устройство общества  
власть  религия  социальные противоречия  управление обществом  социальные ценности  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб6, филК4          60я73                        60.51(0)я73          И 90   

21. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной работы [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Л. В. Карцева.М.:Дашков и К,2008.223 с.    .ISBN 9785911314071:69.00
   социаильная работа  семья  педагогика социальной работы  психология социальной работы  проблемные 
семьи  благополучные семьи  социальные работники  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.99я73          К 27

22. Касаткина, Н. Э. Формирование профессиональной компетентности специалистов по социальной работе в 
вузе [Текст]:учебное пособие/Н. Э. Касаткина, Е. В. Филатова, К. М. Грабчук ; МОиН РФ, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.93 c.    .ISBN 
9785835308644:24.23
   социальная работа  проблемы социальной работы  должностные статусы  компетентность специалиста  
монографии
   Хранение: аб2, филК5          60                           60.9          К 28

23. Ковалевский, Максим Максимович. Современные социологии [Текст]/М. М. Ковалекский.Репринт. 
воспроизвед. изд.М.:УРСС,2008.413, [1] с.(Из наследия мировой социологии)    .ISBN 9785382003832:208.20
   социология  история социологии  социологические доктрины  Тард Габриэль  Гиддингс Ф. Г.  Гумплович 
Людвиг  Зиммель Георг  Дюркгейм Эмиль  Маркс Карл  общественное развитие  психологические школы в 
социологии  экономические школы в социологии  экономический материализм  историкоэкономический 
материализм  антропосоциологическая школа  географическая школа в социологии  критический обзор 
теорий
   Хранение: аб1          60                           60.51(2)          К 56

24. Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью [Текст]:практикум : учебное пособие для 
вузов/Э. В. Кондратьев.М.:Академический Проект,2008.191 с.(Gaudeamus)    .ISBN 9785829109677:121.20
   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: ч/з1, аб15          60я73                        60.842я73          К 64

25. Кравченко, Альберт Иванович. История зарубежной социологии [Текст]:учебное пособие для вузов/А. И. 
Кравченко.М.:Академический проект,2005.701, [1] с.:ил.(Gaudeamus)    .ISBN 5829105330:210.00.ISBN 
5902767067
   социология  история социологии  история зарубежной социологии  научные школы социологии  
социологическая классика  античная социология  формационная теория  Маркс Карл  Тенниса Фердинанда 
учение  учение об общности и обществе  Дюркгейм Эмиль  органическая и механическая солидарность  
Поппер Карл Раймонд  открытое и закрытое общество  Бурдье Пьер  теория социального пространства  
теории личности  теоретики социального действия  социология города  модернизация  глобализация  



эмпирическая социология  прикладная социология  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, филК2          60я73                        60.51(0)я73          К 78

26. Курс демографии [Текст]:учебное пособие для вузов/под ред. А. Я. Боярского.Изд. 3е, перераб., доп.
М.:Финансы и статистика,1985.389, [2] с., табл.    .1.20
   социология  статистика населения  демография  население  миграция населения  воспроизводство 
населения  перепись населения  экономическая демография  демографическая история  выборочные 
обследования населения  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1, бка1          60я73                        60.7я73          К 93

27. Лопатина, Наталья Викторовна. Социология маркетинга [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. В. Лопатина.
М.:Академический Проект,2005.301, [1] с.(Gaudeamus)    .ISBN 5829106051:150.00
   социология  экономическая социология  маркетинг  история маркетинга  социальный маркетинг  
маркетинговые исследования  социологические методы  социальное управление  маркетинговые технологии  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          60я73                        60.561.2я73          Л 77

28. Луман, Никлас. Социальные системы [Текст]=Soziale systeme:очерк общей теории/Никлас Луман ; пер. с 
нем. И. Д. Газиева, Н. А. Головина.СПб.:Наука,2007.441, [2] с.(Классика социологии)    .ISBN 
9785020268715:100.00
   социология  социологическая теория  социальные системы  система  смысл  двойная контингентность  
коммуникация  действие  система и окружающий мир  взаимопроникновение  индивидуальность психических
систем  структура  время  противоречие  конфликт  общество  интеракция  самореференция  
рациональность  теория познания  следствия  научные труды
   Хранение: аб1          60                           60.500.2          Л 84

29. Маршев, Вадим Иванович. История управленческой мысли [Текст]:учебник для вузов/В. И. Маршев.
М.:ИНФРАМ,2005.729, [1] с.(Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова)    .ISBN 5160020152:225.00
   экономика  социальное управление  история экономической мысли  история управленческой мысли  
управленческая мысль  Древний Египет  Передняя Азия  Древний Китай  Древняя Индия  Древняя Греция  
Древний Рим  Библия  эпоха феодолизма  капитализм  Византия  Западная Европа  Англия  идеи 
предпринимательства  классики политической экономии  социальная ответственность бизнеса  разделение 
физического и умственного труда  замещение труда капиталом  Россия  "Русская правда"  Московское 
государство  местное управление  управление частным хозяйством в "Домострое"  российское 
предпринимательство  дворянская управленческая мысль  управленческие идеи революционных демократов
управленческие идеи демократов  университеты России  учебные курсы по управлению  20 век  западные 
школы управления  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          60я73                        60.81я73          М 30                         65.02(0)я73   

30. Матецкая, Анастасия Витальевна. Социология культуры [Текст]:учебное пособие [для вузов]/А. В. 
Матецкая, С. И. Самыгин.РостовнаДону:Феникс,2007.317, [2] с.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222123447:120.00
   социология культуры  социологическое знание  теория социокультурного анализа общества  социальные 
функции культуры  культура и личность  культура и социальная структура  типология культуры  культурный
конфликт  историческая динамика культуры  модернизация  культурная модернизация  индустриализация  
массовая культура  постиндустриальное общество  глобализация  культурное творчество  интеллигенция  
социальные движения  Движение Контркультуры  творческая индустрия  средства массовой информации  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.523я73          М 34

31. Мертон, Роберт. Социальная теория и социальная структура [Текст]/Роберт Мертон ; [пер. с англ. Е. Н. 
Егоровой и др.].М.:АСТ [и др.],2006.873, [1] с.    .ISBN 5170290896:422.00.ISBN 5971307037.ISBN 
5976201431
   социология  история социологии  американская социология  теоретическая социология  социальная теория 
 социологические исследования  социальная структура  аномия  бюрократическая структура  теория 
референтных групп  типы влиятельных людей  социология познания  социология массовых коммуникаций  
социология науки  научные издания
   Хранение: аб1, филК1          60                           60.51(7Сое)          М 52



32. Морозова, Надежда Ивановна. Социальнодемографические процессы в современном российском регионе : 
проблемы и перспективы [Текст]:монография/Н. И. Морозова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.171 с.    .ISBN 9785835308446:55.78
   социология  региональная социология  демография  народонаселение мира  Россия  Кемеровская область 
Кузбасс  социальнодемографические процессы  социальное развитие  семья  репродуктивное поведение 
населения  социальнопсихологическая адаптация личности  дезадаптивное поведение  аддиктивное 
поведение  демографическая политика  монографии
   Хранение: аб3, филК2          60                           60.59(2Рос4Кем)          М 80                         60.73(2Рос4Кем)

33. Насилие в семьях города Томска : социологический взглад на проблему [Текст]:сборник материалов 
социологического исследования/под ред.  Е. С. Турутиной ; Томский государственный педагогический 
университет, Томский институт информационных технологий.Томск:издательство ТГПУ,2008.171 с.:табл.    .
50.00
   социальная работа  социологические исследования  Россия  Томск, город  семья  насилие в семье  
женщины  дети  психологическое насилие  экономическое насилие  сексуальное насилие  помощь 
пострадавшим женщинам  профилактика насилия  сборники
   Хранение: СБО2, аб2, филК1          60                           60.991.27          Н 31

34. Овчинников, Владислав Алексеевич. История социальной работы в России (с древнейших времен до начала 
XX века) [Текст]:учебное пособие/В. А. Овчинников; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.103 с.    .ISBN 9785835308811:39.97
   социология  социальная работа  Россия  история социологии  церковь  государство  древнейшие времена 
20 век начало  социальная помощь  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2          60я73                        60.93я73          О35

35. Осипов, А. М. Социология образования [Текст]:очерки теории : [учебное пособие для вузов]/М. А. Осипов.
РостовнаДону:Феникс,2006.501 с.(Высшее образование)    .ISBN 5222097781:180.00
   социология образования  образование  социальная система общества  функции образования  социальное 
неравенство  социальные идеологии  социальное расслоение  доступность высшего образования  
образовательная карьера  формальное образование  гендерные авпекты образования  гендерный подход  
учитель  учительский труд  профессиональная культура  неклассическая социология образования  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК1          60я73                        60.561.9я73          О74

36. Основы социальной работы [Текст]=Методическое пособие:учебнометодический комплекс/Г. Ю. Титова.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 3:Методическое пособие.2008.62, [1] с.  .Авт. знак определен по ч. 1 и 2.25.73
   социальная работа  социология  социальная педагогика  учебные программы  методические рекомендации  
семинарские занятия  практические занятия  самостоятельная работа  труды ученых ТГПУ  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: СБО2, аб20, филК28          60я73                        60я73          О75

37. Прохоров, Борис Борисович. Социальная экология [Текст]:учебник для вузов/Б. Б. Прохоров.3е изд., 
стереотип.М.:Академия,2008.412, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769541063:270.71
   социология   окружающая среда  общество и окружающая среда  социальная экология  экология человека  
цивилизации  экология цивилизаций  Россия  цивилизации на территории России  хозяйственная 
деятельность  экологические последствия  модернизация цивилизаций  урбанизация  социально
экологическое развитие  религия и экология  миграция населения  антропоэкология  освоение территорий  
пионерные районы  Сибирь  Дальний Восток  экологическая безопасность  инфекционные болезни  эпидемии
острозаразных болезней  войны  армия  военные действия  военнопромышленный комплекс  экологические 
последствия войн  оружие массового уничтожения  ядерное оружие  уничтожение воору
жения  продовольствие  продовольственная проблема  глобальная продовольственная система  пищевые 
рационы  голод  массовый голод  космонавтика  космическая антропоэкология  дистанционные методы 
изучения природных объектов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12          60я73                        60.522я73          П 84

38. Рашковский, Евгений Борисович. Смыслы в истории [Текст]:исследования по истории веры, познания, 



культуры/Е. Б. Рашковский.М.:ПрогрессТрадиция,2008.375, [1] с.    .ISBN 5898262800:80.00
   философия истории  человеческие смыслы  вера  человек  третий мiр  Бог  постмодернизм  историческое
познание  культура текста  культура веры  прочтение ветхозаветных текстов  средние века  
цивилизационный лик Европы  Холокост  признание  символика  множественность символик  смирение  
протест  история философии  русская философия  итальянская философия  Россия  российская история  
СанктПетербургский период  Кавказ  трагические судьбы Кавказа  поэтика  история поэзии  русская 
поэзия  научные издания
   Хранение: аб1          60                           60.03          Р 28                         63.3(2)

39. Резник, С. Д. Персональный менеджмент [Текст]:тесты и конкретные ситуации/С. Д. Резник, С. Н. Соколов, 
В. В. Бондаренко ; под общ. ред. С. Д. Резника.М.:ИНФРАМ,2007.160 с.(Высшее образование)    .ISBN 
9785160013664:120.00
   социальное управление  персональный менеджмент  личная карьера  управление карьерой  управление 
собственным временем  принятие решений  делегирование полномочий  рабочее место  руководитель  
менеджер  коммуникиции  убеждение  публичные выступления  деловое общение  работоспособность  
личный самоконтроль  тесты  учебные пособиядля вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          60я73                        60.832я73          Р 34                         60.8в644

40. Резник, С. Д. Персональный менеджмент [Текст]:тесты и конкретные ситуации/С. Д. Резник, В. В. 
Бондаренко, С. Н. Соколов ; под общ. ред. С. Д. Резника.2е изд., доп.М.:ИНФРАМ,2008.255, [1] с.(Высшее 
образование)    .ISBN 9785160031637:120.00
   социальное управление  персональный менеджмент  личная карьера  управление карьерой  управление 
собственным временем  принятие решений  делегирование полномочий  рабочее место  руководитель  
менеджер  коммуникиции  убеждение  публичные выступления  деловое общение  работоспособность  
личный самоконтроль  тесты  учебные пособиядля вузов
   Хранение: аб2          60я73                        60.832я73          Р 34                         60.8в644

41. Романов, Андрей Александрович. Массовые коммуникации [Текст]:учебное пособие для вузов/А. А. 
Романов, Г. А. Васильев.М.:Вузовский учебник,2009.234, [1] с.:ил.    .ISBN 9785955800837:120.00
   социология  коммуникация  социальная коммуникация  теория коммуникации  вербальная коммуникация  
невербальная коммуникация  внутриличностная коммуникация  межличностная коммуникация  теории 
массовой коммуникации  информация  информационнокоммуникативные технологии  технологии 
производства информации  передача информационных материалов  информационнокоммуникативная 
деятельность  межкультурная коммуникация  моделирование межкультурной коммуникации  
коммуникационный обмен знаниями  маркетинговая информация  массовые коммуникации  средства 
массовой информации  электронные коммуникации  маркетинговые коммуникации  рекламные коммуникации
 средства массовой коммуникации (СМК)  восприятие аудиторией СМК  потребители  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб10          60я73                        60.524.224я73          Р 69

42. Рыженкова, Ирина Константиновна. Профессиональные навыки менеджера [Текст]:повышение личной и 
командной эффективности : [учебник]/И. К. Рыженкова.М.:Эксмо,2008.270, [1] с.:ил.(Полный курс MBA)    
.ISBN 9785699248599:231.00
   социальное управление  кадры управления  руководители  менеджеры  стили руководства  лидерство  
эффективная постановка задач  критерии SMART  таймменеджмент  деловые коммуникации  деловое 
общение  презентации  переговоры  совещания  команда  принятие управленческих решений  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб5          60я73                        60.832я73          Р 93                         60.841я73

43. Сергеев, Сергей Эдуардович (Селиверстов). Социальная реклама [Текст]:искусство воздействия словом/С. 
Э. Сергеев (Селиверстов).Самара:БахрахМ,2006.287 с.    .на титуле фамилия автора Селиверстов.ISBN 
5946480464:77.00
   экономика рекламы  реклама  социальная реклама  коммерческая реклама  социальная психология  
социальное общение  слово в рекламе  создание легенд  стратегия рекламы  корпоративный слоган  
пропаганда здорового образа жизни  СПИД  профилактика СПИДа  наркомания  антинаркотическая 
пропаганда  алкоголизм  антиалкогольная пропаганда  безопасность дорожного движения  формирование 
мировоззрения
   Хранение: ч/з1, аб4          65                           65.47          С 32                         60.524.224          88.53



44. Степанов, О. В. Социология права [Текст]:[учебное пособие для вузов]/О. В. Степанов, П. С. Самыгин.
РостовнаДону:Феникс,2006.285, [2] с.(Высшее образование)    .ISBN 5222097919:90.00
   социология  социология права  история социологии права  правовая культура  правовая социализация 
личности  молодежь  правовая социализация молодежи  девиантное поведение  юридический конфликт  
разрешение юридического конфликта  социологическое исследование  методика социологического 
исследования  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.561.4я73          С 79

45. Теория системного менеджмента [Текст]:учебник для вузов/под общ. ред. П. В. Журавлева, Р. С. Седегова, 
В. Г. Янчевского.М.:Экзамен,2006.511 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 5472018714:167.00
   социальное  управление   менеджмент  теория управления  теория системного менеджмента  организация 
менеджмента  организационная культура  управленческие решения  функциональный менеджмент  
управление маркетингом  техническая подготовка производства  оперативное управление производством  
управление производственными запасами  целевой менеджмент  производительность труда  инновации  
управление инновациями  качество  управление качеством  финансовый менеджмент  риски  управление 
рисками  делопроизводство  экологический менеджмент  управление персоналом  развитие персонала  
оценка труда персонала  теория мотивации персонала  руководители  предпринимательская компо
нента  формирование предпринимательских навыков  эффективность менеджмента  глобализация процесса 
труда  глобализация менеджмента  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          60я73                        60.80я73          Т 33                         65.291.21я73

46. Теория управления [Текст]:учебник для вузов/[Ю. В. Васильев, В. Н. Парахина, Л. И. Ушвицкий и др.] ; под 
ред. Ю. В. Васильева [и др.].Изд. 2е, доп.М.:Финансы и статистика,2008.606, [1] с.    .ISBN 
9785279029839:223.00
   социальное управление  управление организацией  теория управления  менеджмент  управленческая наука 
управленческая мысль  современные модели менеджмента  США  Япония  классификация организаций  
внешняя среда организаций  внутренняя среда организаций  структура организаций  организационные 
структуры  функции управления  управленческие решения  коммуникация  межличностные коммуникации  
организационные коммуникации  коммуникационная политика  групповая динамика  лидерство  руководство
 эффективность управления  самоменеджмент  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.80я73          Т 33

47. Традиции и инновации в современной России [Текст]:социологический анализ взаимодействия и динамики : 
[коллективная монография]/[А. Б. Гофман, А. Л. Темницкий, В. А. Крылов и др.] ; под ред. А. Б. Гофмана.
М.:РОССПЭН,2008.541, [2] с.(Humanitas)    .ISBN 9785824310719:100.00
   социология  Россия  20 век конец  21 век начало  социологические исследования  социокультурные 
традиции  социокультурные инновации  теории традиции  российские рабочие  культура труда  
управленческая культура  горожане  экономическое сознание  экономическое поведение  российская 
политическая культура  политическая символика  политические инновации  гражданская культура  митинги 
религиозные ценности  православная традиция  мусульманские идентичности  ислам  традиция ислама  
моральные ценности  эволюция ценностных ориентаций  мультфильмы  герои российских мультфильмов 
19802005 гг.  монографии
   Хранение: аб1          60                           60.59(2Рос)          Т 65

48. Управление социальными системами : социальная защита детства [Текст]:справочник : [учебно
методический комплекс]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. И. А. Корневой].
Томск:издательство ТГПУ,2008.347 с.    .ISBN 9785894282589:141.33
   социальная работа  социальные системы  управление социальными системами  социальная защита  детство 
социальная поддержка  законодательство  Российская Федерация  Томская область  справочники  труды 
ученых ТГПУ  учебнометодический комплекс  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб10, филК88          60я73                        60.99я73          У67                         60.9я2

49. Управление социальными системами : социальная защита детства [Текст]:учебное пособие : [учебно
методический комплекс]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. И. А. Корнева].
Томск:издательство ТГПУ,2008.178 с.    .ISBN 9785894282589:55.55
   социальная работа  социальные системы  управление социальными системами  социальная защита  детство 
социальная поддержка  международные соглашения  Россия  труды ученых ТГПУ  учебнометодический 



комплекс  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб10, филК88          60я73                        60.99я73          У67

50. Феллер, Виктор. Введение в историческую антропологию. Опыт решения логической проблемы философии 
истории [Текст]/В. Феллер.М.:КНОРУС,2005.672 с.    .ISBN 5859710585:168.82
   социальная  философия    философия истории  логика истории  история  идея о четырехмерности истории 
 историческая наука  социальная история  историческая антропология  человек  человечество  
историческое сознание  историософия  историософские концепции  историзм  историцизм  
эпистемологическая философия истории  историческая ностальгия  миф  юнговская типология  
неокантианство  неогегельянство  метафизика истории  современная историография  позитивация истории  
этнография  историческая семиотика  семиология  метаистория  антропология против естествознания  
событие  историческое событие  эпоха  коллективные субъекты  казуальность  теология  универсальная
история  футорология  эмансипация исторического сознания  эстетика и история  Новое время  
структуирование Нового времени  эпоха Просвещения  интеллектуальная история Просвещения  идеология 
Просвещения  человек рациональный  наука  начало научной революции  десакрализация власти  философия
власти  структуирование времени  научные труды
   Хранение: аб5, филК5          60                           60.03          Ф 38

51. Фукуяма, Фрэнсис. Доверие [Текст]:[социальные добродетели и путь к процветанию]/Фрэнсис Фукуяма ; 
[пер. с англ. Д. Павлова и др.].М.:АСТ [ и др.],2008.730, [5] с.    .ISBN 9785170240845:350.00.ISBN 
9785971385103
   философия истории  США  21 век начало  политикоэкономические исследования  доверие  добро  зло  
семейные ценности  социализированность  кризис доверия  социальные добродетели  социальные 
трансформации  футурология  общество  социальные институты  развитое человеческое общество
   Хранение: аб1, филК1          60                           60.03          Ф 94

52. Фукуяма, Фрэнсис. Наше постчеловеческое будущее [Текст]:[последствия биотехнологической 
революции]/Фрэнсис Фукуяма ; [пер. с англ. М. Б. Левина].М.:АСТ [и др.],2008.349, [2] с.    .ISBN 
9785170240388:200.00.ISBN 9785971385097
   философия истории  США  21 век начало  будущее человечества  развитие науки  медицина  
биотехнология  генная инженерия  клонирование человека  когнитивная неврология  нейрофармакология  
контроль поведения  права человека  природа человека  достоинство человека  политический контроль
   Хранение: аб1, филК1          60                           60.03          Ф 94

53. Фукуяма, Фрэнсис. Америка на распутье [Текст]:демократия, власть и неконсервативное наследие/Фрэнсис, 
Фукуяма ; [ пер. с англ. А. Георгиева ].М.:АСТ,2008.282, [5] с.    .ISBN 9785170406869:177.00.ISBN 
9785971349259
   философия истории  США  21 век начало  демократия  неконсерватизм  власть  внешняя политика  
войны  Ирак  11 сентября 2001 г.  Институты мирового порядка  социальное строительство  превентивная 
война
   Хранение: аб1, филК1          60                           60.03          Ф 84      

54. Холостова, Евдокия Ивановна. Социальная работа [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. И. Холостова.6е 
изд.М.:Дашков и К,2009.857, [1] с.    .ISBN 9785911317683:209.00
   социальная работа  история социальной работы  развитие социальной работы  социокультурный фактор  
социополитический фактор  жизнедеятельность общества  технологизация социальной работы  технологии 
социальной работы  управление социальной работой  подготовка кадров  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          60я73                        60.9я73          Х73
55. Цыганков, Андрей Павлович. Социология международных отношений [Текст]:учебное пособие для вузов/А. 
П. Цыганков, П. А. Цыганков.М.:Аспект Пресс,2008.236, [1] с.    .ISBN 9785756704082:220.00
   социология политики  международные отношения  теории международных отношений (ТМО)  Россия  
российские либеральные теории  теории освоения Евразии  западные школы международных отношений  
американская ТМО  английская школа  французская школа  теории мирового порядка  теория 
демократического мира  мировое гражданское общество  теории межгосударственного сотрудничества  война
 осмысление войны  международная безопасность  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          60                           60.561.3я73          Ц 58

56. Чумиков, Александр Николаевич. Связи с общественностью [Текст]:теория и практика : учебник для 



вузов/А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров.5е изд., перераб. и доп.М.:Дело,2008.557 с., [24] л. ил.(Классический 
университетский учебник)    .ISBN 9785774905157:593.00
   экономика  рыночная экономика  управление  связи с общественностью  паблик рилейшнз  
коммуникационные системы  управление восприятием  корпоративные коммуникации  социологический 
анализ  медиаметрический анализ  социальнопсихологический анализ  мониторинговый анализ  PR
деятельность  брендинг  медиабрендинг  фирменный стиль  тендер  управление информацией  
конструирование новостей  антикризисный PR  спонсоринг  фандрейзинг  политические компании  
модульные технологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19          60я73                        60.842я73          Ч90 

57. Шарков, Феликс Изосимович. Социология [Текст]:курс лекций : [учебное пособие для вузов]/Ф. И. Шарков, 
А. А. Родионов.Изд. 3е, стереотип.М.:Экзамен,2009.156, [1] с.:табл.(Курс лекций)    .ISBN 
9785377019985:71.00
   социология  направления социологии  натуралистическое направление социологии  психологическое 
направление социологии  концепция Дюркгейма Эмиля  концепция Вебера Макса  концепция Парето 
Вильфредо  концепция Тенниса Фердинанда  концепция Зиммеля Георга  понимающая социология  виды 
понимающей социологии  социальное взаимодействие  социальные системы  социальная деятельность  
социальные общности  социальные институты  социальная структура общества  теории личности  теория 
групп  социальная типология личности  социализация личности  массовое поведение  социальные движения  
социальные конфликты
   Хранение: аб3, филК2          60я73                        60.5я73          Ш26

58. Шевченко, Наталья Николаевна. Социология [Текст]:темы практическихзанятий и словарь терминов : 
учебнометодическое пособие/Н. Н. Шквченко, Е. С. Турутина, О. В. Герасимова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.114 с.    .40.22
   социология  классическая социология  социологический аналимз  социальные институты общества  
социальная стратификация  социальная мобильность  социальные организации  социология личности  
социальные группы  социологичесое исследование  глобализация  социология образования  практические 
занятия  терминология  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК48, аб50          60я73                        60.5я73          Ш37

59. Шипилов, Андрей Васильевич. "Свои", "чужие" и другие [Текст]:[монография]/А. В. Шипилов.М.:Прогресс
Традиция,2008.566, [1] с.:ил.    .ISBN 5898261990:100.00
   социология  историческая социология  история  всемирная история  опозиция "свои  чужие"  оппозиция 
"высшие  низшие"  социологические концепции  личностная идентичность  социальная идентичность  
архаическая Греция  античность  Древняя Греция  эллинизм  эллины и Рим  национальное государство  
классы  сословия  демократия  судьба демократии  монографии
   Хранение: аб1          60                           60.507          Ш63                         63.3(0)

60. Юдина, Татьяна Николаевна. Социология миграции [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. Н. Юдина.
М.:Академический проект,2006.268, [3] с.:ил.(Gaudeamus)    .ISBN 5829106493:150.00
   социология миграции  миграция  история миграции  древний мир  средние века  период глобализации  
социальные преобразования  теория миграции  Россия  миграционные процессы  исследование миграционных 
процессов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, филК3          60я73                        60.546.7я73          Ю16
 
 
  
    
     
   
   
 
   

      
 



История. Исторические науки
1. "Исторические чтения Томского государственного педагогического университета",  конференция (2; 2007; 
Томск). Материалы международной конференции, посвященной 105летию ТГПУ, 75летию образования 
исторического факультета ТГПУ [Текст]:2021 ноября 2007 года/Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:/ [редкол. : Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.].2008.345 с.  .Первые 
исторические чтения... см. под авт. знаком П 26.78.54
   история  Россия  19 век  20 век  Сибирь  Томск, город  Томский государственный педагогический 
университет  Факультет физической культуры  Дальний Восток  Казахстан  методика преподавания истории 
 школьное историческое образование  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3           63        63.3(2)   И 90                               74.266.3
                                  

2. "Исторические чтения Томского государственного педагогического университета",  конференция (2; 2008; 
Томск). Материалы международной конференции, посвященной 105летию ТГПУ, 75летию образования 
исторического факультета ТГПУ [Текст]:2021 ноября 2007 года/Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:/ [редкол. : Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.].2008.333 с.  .Первые 
исторические чтения... см. под авт. знаком П 26.76.61
   история  Россия  Германия  Китай  США  Индия  Судан  Рим, город  Томск, город  Томская губерния  
Томский государственный педагогический университет  Сибирь  археология  этнография  народы Сибири  
культура народов Сибири  традиционная культура  ханты  хантыйский фольклор  манси  хакасы  шорцы  
томские татары  обские угры  самодийцы  ненцы  Алтай  русские крестьяне  Дальний Восток  конференции
 труды ученых ТГПУ   Хранение: СБО2, филК3          63    63.529(253)         И 90 

3.  Абрамова, Надежда Григорьевна. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Н. Г. Абрамова, Т. А. Круглова.М.:Академия,2008.366, [1] с.:ил.(Высшее профессоинальное 
образование)    .ISBN 9785769538841:263.34
   история  вспомогательные исторические дисциплины  палеография  русская палеография  древнерусское 
письмо  кириллическое письмо  берестяные грамоты  филигранология  кодикология  историческая 
география  Россия  историческая физическая география  историческая география хозяйства  историческая 
география населения  историческая хронология  календари  лунный календарь  лунносолнечный календарь  
солнечный календарь  календарь восточных славян  церковный православный календарь  историческая 
метрология  система мер  российская система мер  международная метрическая система  денежный счет  
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК40          63я73                        63.2я73          А 16

4. Алпатова, Наталья Владимировна. Этногеография и география религий [Текст]:программа дисциплины : 
учебнометодический комплекс/Н. В. Алпатова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.23 с.:табл.    .12.90
   история  этнология  этногеография  география религий  программы для вузов  методические 
рекомендации студентам  планконспект лекций  лабораторный практикум  самостоятельная работа 
студентов  контроль уровня освоения дисциплины  курсовые работы  тематика курсовых работ  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК43, аб5          63                           63.5р302          А 51

5. Алпатова, Наталья Владимировна. Этногеография и география религий [Текст]:учебнометодическое пособие
: учебнометодический комплекс/Н. В. Алпатова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.71 с.:ил.    .101.80
   история  этнология  этногеография и география религий (дисц.)  география религий  методические 
рекомендации  лабораторные работы  самостоятельная работа студентов  клнтроль уровня знаний  учебно
методическое обеспечение дисциплины  учебнометодический комплекс  труды ученых ТГПУ  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК43, аб5          63.5я73          А 51

6. Андерсон, Перри. Переходы от античности к феодализму [Текст]/Перри Андерсон ; пер.с англ. А. Смирнова ; 
под ред. Д. Е. Фурмана.М.:Территория будущего,2007.285, [1] с.(Университетская библиотека Александра 
Погорельского. Серия "История. Культурология")    .ISBN 5911290456:75.00
   история  всеобщая история  античность  рабовладельческий способ производства  Древняя Греция  



Древний Рим  эллинистический мир  Западная Европа  Восточная Европа  феодализм  феодальный способ 
производства  феодальная динамика  общий кризис  научные труды
   Хранение: филК1          63                           63.3(0)32          А 65                         63.3(0)4

7. Арзаканян, Марина Цолаковна. История Франции [Текст]:учебник для вузов/М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, 
П. Ю. Уваров.2е изд., испр.М.:Дрофа,2007.474, [1] с.:ил., карт.(Высшее образование)    .ISBN 
9785358016552:150.53
   история     история  зарубежных стран  Франция  королевство франков  Меровинги, династия  средние 
века  Империя франков  Каролинги, династия  феодализм  Капетинги, династия  Столетняя война  Валуа, 
династия  ВалуаАнгулемы  религиозные войны  французский абсолютизм  Бурбоны, династия  Генрих IV  
Людовик III  Ришелье, кардинал  Фронда  Людовик XIV  Людовик XV  просвещенный абсолютизм  
Жирондитская республика  Якобинская диктатура  Термидорианская республика  Директория  Французская 
империя  крах  Наполеона Бонапарта  цензовая монархия  революция 1848 г.  Вторая республика  Третья 
республика  20 век  Первая мировая война 19141918 гг.  межвоенный период 
правление Левого блока  Вторая мировая война 19391945 гг.  Движение Сопротивления  Четвертая 
республика  Пятая республика  президенты  де Голь Шарль  Помпиду Жорж  Жискар д'Эстен Валери  
Миттеран Франсуа  Ширак Жак  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5, филК5          63я73                        63.3(4Фра)я73          А 80

8. Археология и этнография Приобья [Текст]:материалы и исследования : сборник трудов кафедры археологии 
и этнологии/[редкол. : Н. В. Лукина и др.] ; ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2:/ науч. ред. Л. 
М. Плетнева.2008.309 с., [1] л. ил.:ил.  .75.17
   история  Россия  Сибирь  Приобье  археология  кулайская культура  кулайская керамическая посуда  
Малобрагинское городище  погребение позднего времени  этнология  этнография  Васюган  Томская 
область  украинцы  украинская диаспора  Нарымский край  оленеводство  народы Сибири  скрытая 
социальная напряженность  экстремизм  ксенофобия  концепции реформирования государственного 
устройства России  этничность  кумандинцы  угорский погребальный обряд  ханты  хантыйская культура  
сакральность цвета  семейные традиции васюгановаховских хантов  мифологические образы хантов  образ 
профанного медведя  хантыйский язык  хантыйские диалекты  ненцы  женская зимняя одежда
ненцев  селькупы  селькупский фольклор  образ материпрародительницы селькупов  селькупский фольклор 
Томский областной краеведческий музей  селькупская музейная коллекция  алтайский фольклор  
этнографическое сибиреведение  этнографы  Лукина Надежда Васильевна  биографии  научная деятельность
 Школа Н. В. Лукиной  научные труды  сборники статей  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3          63                           63.48(253)          А 87                         63.529(253)

9. Баландин, Рудольф Константинович. Сто великих гениев [Текст]/Р. К. Баландин.М.:Вече,2008.479 с.:ил.
(100 великих)    .Авт. на обл. не указан.ISBN 9785953335249:111.00
   история  всемирная история  гении  религиозные учителя  правители  полководцы  философы  
литераторы  ученые  деятели искусств  универсальные гении  неведомый гений
   Хранение: СБО1, филК1          63                           63.3(0)8          Б 20

10. Барсенков, Александр Сергеевич. История России, 19172007  [Текст]:учебное пособие для вузов/А. С. 
Барсенков, А. И. Вдовин.Изд. 2е, доп. и перераб.М.:АСПЕКТ ПРЕСС,2008.831, [1] с.    .ISBN 
9785756704914:550.00
   история  Россия  20 век  Октябрьская революция 1917 г.  Гражданская война 19171922 гг.  военный 
коммунизм  Советская власть  культурная политика  церковная политика  СССР  НЭП  восстановление 
народного хозяйства  социалистические преобразования  индустриализация  коллективизация  национальная 
политика  внешняя политика  Великая Отечественная война 19411945 гг.  послевоенный период  холодная 
война  оттепель  развитой социализм  перестройка  РСФСР  распад СССР  Российская Федерация  21 век 
начало  Ельцин Борис Николаевич  экономические реформы  инфляция  приватизация  криминализация 
экономической жизни  социальная структура общества  социальные последствия
реформ  российская культура  новая политическая система  экономическая политика  укрепление 
государственности  стабилизация общественных отношений  Путин Владимир Владимирович  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб5, филК24           63.3(2)я73          Б 26

11. Богданов, Андрей Петрович. Царевна Софья и Петр. Драма Софии [Текст]/А. П. Богданов.М.:Вече,2008.
349 с., [8] л. ил.(Terra Historica)    .ISBN 9785953323109:216.00



   история  Россия  17 век вторая половина  Софья Алексеевна, царевна  регенство  государственный 
переворот  Петр I  забавы Петра  первые годы правления  Московия глазами иностранцев  француз де ла 
Нёвилль  Российское государство  чины  служилые  московские приказы
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)511          Б 73

12. Бойко, Владимир Петрович. Сибирское купечество и формирование архитектурного облика города Томска в
XIX  начале XX в. [Текст]:[монография]/В. П. Бойко, Е. В. Ситникова.Томск:издательство ТГАСУ,2008.179 
с.:ил.    .ISBN 9785930572612:100.00
   история  Россия  Сибирь  19 век  20 век начало  купечество  предпринимательская деятельность  
торговля  горнодобывающая промышленность  золотопромышленность  обрабатывающая промышленность  
кожевенное производство  винокурение  мукомольное производство  образовательный уровень  общественная
деятельность  благотворительность  спичечное дело  Томск, город  томское купечество  томская 
архитектура  монографии
   Хранение: СБО1          63                           63.3(253)282.4          Б 77                         63.3(2Рос2Том)

13. Бродель, Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV  XVIII вв.[Текст]=Les structures 
du quotidien/Фернан Бродель ; [пер. с фр. Л. Е. Кубелля].2е изд.М.:Весь Мир. Т. 1:Структуры повседневности :
возможное и невозможное / вступ. ст., ред. Ю. Н. Афанасьева.2006.551 с.:ил.  .ISBN 5777703453:477.00
   история  всемирная история  средние века  позднее средневековье  новое время  история экономики  
материальная жизнь  население мира  завоевание пространств  болезни  эпидемии  чума  голод  хлеб  
пшеница  рис  кукуруза  продовольственные революции 18 века  Европа  пища  напитки  жилища  
интерьеры  одежда  костюмы  мода  источники энергии  железо  технические революции  деньги  история 
денег  города  научные труды
   Хранение: аб1          63                           63.3(0)          Б 88

14.  Будницкий, Олег Витальевич. Деньги России : колчаковское золото, 19181957 [Текст]/Олег Будницкий ; 
РАН, Институт российской истории.М.:Новое литературное обозрение,2008.508 с., [16] л. ил.(Historia rossica) 
.ISBN 9785867936396:60.00
   история  Россия  20 век  Гражданская война 19181922 гг.  Белое движение  колчаковское золото  русская
эмиграция  заграничное финансирование  российская дипломатия
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)612414.81          Б 90

15. Бушкович, Пол. Петр Великий. Борьба за власть (16711725) [Текст]/Пол Бушкович ; [под ред. Д. М. 
Буланина ; пер. с англ. Н. Л. Лужецкой].СПб.:Дмитрий Буланин,2008.541, [2] с.    .ISBN 5860074689:425.00
   история  Россия  17 век вторая половина  18 век начало  цари  царствование  Алексей Михайлович, царь  
придворная политика  бояре  Матвеев Артамон  партия Нарышкиных  Федор Алексеевич, царь  Софья 
Алексеевна, царевна  регенство Софьи  Петр I  Российская империя  императоры  петровские реформы  
фавориты  Головин Федор Алексеевич  Меншиков Александр Данилович  Северная война 17001721  
Полтавское сражение 1709  губернии  учреждение Сената  Алексей Петрович, царевич  дело царевича 
Алексея  научные труды
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)511          Б 94

16.  Вагеманс, Эммануэль. Петр Великий в Бельгии [Текст]/Эммануэль Вагеманс.СПб.:Гиперион,2007.229, [2] 
с.:ил., цв. ил.    .ISBN 9785893321319:294.00
   история  Россия  18 век начало  императоры  Петр I  путешествия  Европа  Бельгия
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)511          В 12

17. Васильев, Леонид Сергеевич. История Востока [Текст]:в 2 т.: учебник для вузов/Л. С. Васильев.5е изд., 
стереотип.М.:Высшая школа. Т. 1.2008.511, [1] с.  .ISBN 97850600596603:515.20.ISBN 9785060059670
   история  Восток  Древний Восток  государственное устройство  Древнее Двуречье  Древний Египет  
Мидия  Ахеминиды  эллинизм  Древняя Индия  Древний Китай  Средние века  Ближний Восток  Иран  
Арабский халифат  Закавказье  Средняя Азия  Поволжье  Крым  Османская империя  ЮгоВосточная Азия 
 Дальний Восток  Африка  Ближний Восток  феодолизм  Иран  эллинизм  ислам  Османская империя  
мусульманские правители  кризис империи  конфуцианская империя  китайская империя  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК29          63я73                        63.3(0)3я73          В 19

18. Васильев, Леонид Сергеевич. История Востока [Текст]:[в 2 тт.]: учебник для вузов/Л. С. Васильев.изд. 5е, 



стереотип.М.:Высшая школа. Т. 2.2008.574, [1] с.  .ISBN 9785060059663:546.80.ISBN 9785060059687
   история  Восток  19 век  20 век  колониализм  колонии  колонизация  Южная Азия  ЮгоВосточная Азия
 Африка  Ближний Восток  Средний Восток  Дальний Восток  деколонизация  фундаментализм  социализм 
 национализм  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК29          63я73                        63.3(0)3я73          В 19

19. Васютин, Александр Сергеевич. На северной границе кочевого мира. Дописьменная история населения юга 
Западной Сибири раннего средневековья [Текст]:[монография]/А. С. Васютин, С. А. Васютин, С. С. Онищенко ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.201, [1] с.:ил.(Научнопопулярная серия РГНФ)    .ISBN 9785835308590:53.60
   история  археология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  археологические памятники  угры  самодийцы  
железный век  средние века  средневековье  археологические культуры  этносы  древнетюркская культура  
кочевые империи  культурные инновации  предмонгольское время  монографии
   Хранение: СБО2, филК5          63                           63.48(253)          В 20

20. Воскобойников, Олег Сергеевич. Душа мира : наука, искусство и политика при дворе Фридриха II (1200
1250) [Текст]:[на рус. и нем. языках]/О. С. Воскобойников.М.:РОССПЭН,2008.558, [1] с., [24] л. ил.    .ISBN 
9785824309638:150.00
   история  средние века  13 век  Италия  Южная Италия  Фридрих II Штауфен  мировоззрение  
интеллектуальные интересы  культурная политика  искусство  научная жизнь двора  астрология  медицина  
художественная жизнь двора  научные издания
   Хранение: филК1          63                           63.3(4Ита)          В 76

21. Восстание декабристов. Документы [Текст]/[сост. О. В. Эдельман] ; под ред. С. В. Мироненко.
М.:РОССПЭН. Т. 21:Дела Верховного уголовного суда и следственной комиссии.2008.559 с.:табл.  .ISBN 
5824301905:70.00.ISBN 9785824310337
   история  Россия  19 век первая половина  Восстание декабристов 1825 г.  документы Следственного 
комитета  канун дня восстания  аресты декабристов  показания участников восстания  сведения о раненых  
сведения о погибших  отличившиеся при подавлении восстания  офицеры  нижние чины  судьба рядовых 
участников  научные издания
   Хранение: СБО1          63                           63.3(2)521425          В 77

22. Всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников "Человек в истории. Россия XX век" 
[Текст]:работы из Красноярского края и Республики Хакасия.Красноярск:Офсет,2008.351 с.:табл.    .ISBN 
9785901533260:50.00
   история  Россия  20 век  Всероссийские конкурсы  исторические работы  старшеклассники  человек в 
истории
   Хранение: СБО1          63                           63.3(2)6          В 85

23. Георгиева, Татьяна Серафимовна. Культура повседневности. Русская культура и православие 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Т. С. Георгиева.М.:Аспект Пресс,2008.396, [1] с.    .310.00
   история     история  религии  Россия  история культуры  русская культура  культура повседневности  
православие  христианство  Иисус Христос  первые христианские общины  символы христианства  
священное писание  Библия  Вселенские соборы  Церковь земная  Церковь небесная  христианский храм  
богослужение  летосчисление  реформация  протестантизм  русское православие  идея соборности  
крещение Руси  Древняя Русь  двоеверие  религиозномировоззренческий идеал  народная нравственность  
книжное учение  летописание  русская духовная культура  Православная церковь  самосознание русского 
народа  подвижничество  миссионерская роль монастырей  русское государство 
книгопечатание  реформы патриарха Никона  церковный раскол  русская национальная идея  секуляризация 
культуры  секуляризация церкви  идеи Просвещения  масонство  приходская церковь  XIX век  
трансформация православной веры  русский патриотизм  русские меценаты  благотворительность  
насильственная русификация населения  старчество  религиознофилософский ренессанс  русский космизм  
ненасилие  XX век  советская культура  оттепель  нравственное очищение народа  перестройка  атеизм  
вера  Евангелие от Иуды  ислам  межконфессиональный диалог  религия и наука  собственный путь развития
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9, филК10          63                           63.3(2)7я73          Г 36                         86.3я73

24. Гимбутас, Мария. Славяне. Сыны Перуна [Текст]=The slaves/М. Гимбутас ; [пер. с англ. Ф. С. Капицы].



М.:Центрполиграф,2008.215, [1] с., [16] л. ил.:ил.(Загадки древних цивилизаций)    .ISBN 9785952438194:93.00
   история  этнология  археология  происхождение славян  бронзовый век  ранний железный век  
северокарпатская культура  славянские племена  славяне  сербы  хорваты  анты  венеды  протославяне  
сарматские вторжения  готскогепидские вторжения  Зарубинецкий комплекс  готы  Черняховский комплекс
 язык славян  древнегерманские заимствования  Украина  Россия  ранние славянские поселения  миграции 
славян  совместные семьи  родственные взаимоотношения  религии  храмы  святилища  боги  научные 
издания
   Хранение: СБО1, филК1          63                           63.521(=41)          Г 48

25. Гимбутас, Мария. Балты. Люди янтарного моря [Текст]=The balts/М. Гимбутас ; [пер. с англ. С. Федорова].
М.:Центрполиграф,2004.221, [2] с., [20] л. ил.:ил.(Загадки древних цивилизаций)    .ISBN 5952413595:75.00
   история  этнология  археология  балты  происхождение балтов  бронзовый век  ранний железный век  
приморские балты  восточные балты  "золотой век" Балтии  средний железный век  материальная культура  
быт древних балтов  религиозные представления  боги  балтийские племена  курши  балтийские викинги  
украшения  искусства  ремесла  замки  поместья  Тевтонский орден  научные издания
   Хранение: СБО1, филК1          63                           63.521(=42)          Г 48

26. Голубева, Ирина Александровна. Петр Николаевич Столпянский  историк СанктПетербурга [Текст]:
[монография]/И. А. Голубева.СПб.:Дмитрий Буланин,2007.254, [2] с., [4] л. ил.    .ISBN 50860075375:60.00
   история  историография  российские историки  биографии  исторические взгляды  творческий метод  
история Петербурга  неопубликованные труды  монографии
   Хранение: филК1          63                           63.1(2)8          Г 62
27. Гросул, Владислав Якимович. Русское зарубежье в первой половине XIX века [Текст]/В. Я. Гросул.
М.:РОССПЭН,2008.701, [2] с.    .ISBN 9785824309928:150.00
   история  Россия  19 век первая половина  русское зарубежье  русская диаспора  долговременное 
проживание за рубежом  кружки  салоны  землячества  церковные деятели  русская армия  
дипломатический корпус  путешественники  учеба  стажировка  лечение  русская политическая эмиграция  
декабристы  русские участники зарубежных революций  Герцен А. И. как эмигрант  Вольная русская 
типография  научные издания
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)52          Г 88

28. Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории [Текст]=Dialogues with time : memory and 
history/[Н. Н. Алеврас, В. Ю. Апрыщенко, Е. М. Белецкая и др.] ; под ред. Л. П. Репиной.М.:Кругъ,2008.799 
с.:табл.(Образы истории)    .ISBN 9785739601377:100.00
   история  всемирная история  античность  средние века  Новое время  цивилизации  Западная Европа  
Россия  Восток  цивилизации Востока  историческое сознание  историческая память  традиции 
историописания  исторические мифы  образ времени  образ пространства  представления о прошлом  
будущее  научные издания
   Хранение: филК1          63                           63.3(0)          Д 44

29. Егоров, Сергей Борисович. Этническая идентичность на пограничье культур [Текст]:по материалам 
обследования сельского населения Ленинградской и Смоленской областей : [монография]/С. Б. Егоров, С. Б. 
Киселев, А. Ю. Чистяков.СПб.:издательство СанктПетербургского унивеситета,2007.170, [3] с., [6] л. ил.    
.ISBN 9785288044755:432.00
   история  этнология  этнографические экспедиции  Россия  полиэтнические территории  сельское 
население  этнокультура  этническая идентичность  межэтническое взаимодействие  Ленинградская область 
 Смоленская область  народы России  этнические общности  финны  ингерманландские финны  ижора  водь
 вепсы  русские  белорусы  этнокультурное развитие  монографии
   Хранение: аб1          63                           63.529(235)          Е 30

30. Зайцева, Татьяна Игоревна. История средних веков. Планы семинарских и практических занятий 
[Текст]:учебнометодическое пособие/Т. И. Зайцева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2009.35 с.    .1508
   история  Западная Европа  Средневековье  общественный строй  древние германцы  переселения  
политический строй  социальный строй  феодализм  культура  военноаристократические сословия  
Возрождение  Галльская война  революции  Китай  конфуцианство  даосизм  буддизм  Индия  Япония  
семинары  практические занятия  учебные пособие для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК55          63я73                        63.3(0)4я73          З17



31. Захаржевская, Раиса Владимировна. История костюма. От античности до современности [Текст]/Р. В. 
Захаржевская.3е изд., доп.М.:РИПОЛ КЛАССИК,2008.287 с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 9785790513985:130.13
   искусство  декоративноприкладное искусство  этнология  мода  история моды  костюм  народный 
костюм  театральный костюм  история костюма  античный костюм  средневековый костюм  костюм эпохи 
Возрождения  17 век  костюм периода Мольера  европейский костюм  18 век  19 век  20 век
   Хранение: ч/з1, аб2          85.12                 85.126.6          З38                            63.529(0)426

32. Идеология и наука. Дискуссии советских ученых середины XX века [Текст]:[монография]/А. А. Касьян, Т. 
Н. Демичева, С. В. Куревина [и др.] ; отв. ред. А. А. Касьян.М.:ПрогрессТрадиция,2008.286, [2] с.    .ISBN 
5898262040:80.00
   история  Россия  СССР  20 век  советская наука  идеология  дискуссии советских ученых  философия  
биология  языкознание  физиология высшей нервной деятельности  химия  политическая экономия  физика 
математика  кибернетика  научные издания
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)631          И 29
33. Из истории земли Томской (19411945). Я пишу тебе с войны... [Текст]:сборник документов и 
материалов/Гос. архив Томской обл. и др. ; [сост. : О. В. Абрамова, Е. П. Фоминых].Томск:РауШ мбХ,2001.282
с.:ил.    .40.00
   история  Россия  20 век первая половина  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  Великая 
Отечественная война 194145  томичифронтовики  письма с фронта  воспоминания родственников  
документы  материалы  архивы Госархива Томской области  стихи томских поэтов
   Хранение: СБО1          63                           63.3(2Рос4Том)          И 32

34. Из районов области сообщают...Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны 19411945 [Текст]:сборник документов/отв. ред. А. Р. Дзенискевич ; [отв. сост. Н. Ю. 
Черепенина].СПб.:Дмитрий Буланин,2006.625, [2] с.:табл.    .ISBN 5860075081:100.00
   история  Россия  Ленинградская область  Великая Отечественная война 19411945 гг.  историография  
архивные документы
   Хранение: филК1          63                           63.3(2Рос4Лен)          И 32

35. История Древнего Востока [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. И. Кузищин, С. Кучера] ; под ред. В. И. 
Кузищина.М.:Академия,2007.367, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .Авторы на обложке и 
титуле не указаны.ISBN 9785769528101:306.24
   история  всемирная история  древний мир  Древний Восток  Древний Египет  Древняя Месопотамия  
Вавилония  Древняя Ассирия  Древняя Малая Азия  Хеттское царство  Восточное Средиземноморье  
Ванское царство  Древний Иран  Элам  Мидия  Ахеменидов династия  Древняя Индия  Древний Китай  
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК8          63                           63.3(0)3я73          И 90

36. История России XVIIXVIII вв. [Текст]:учебник для вузов/Р. М. Введенский, В. В. Маландин, Е. А. 
Колесникова [и др.] ; под общ. ред. Р. М. Введенского.М.:ВЛАДОС,2008.462 с.(Учебник для вузов)    .208.90
   история  Россия  17 век  социальноэкономическое развитие  сословнопредставительные учреждения  
российский абсолютизм  русская Православная церковь  Разин Степан  Крестьянская война 16671671 гг.  
воссоединение Украины с Россией  Федор Алексеевич  стрелецкие мятежи  Софья Алексеевна, царевна  
крымские походы  18 век  Петр I  петровские реформы  социальная политика  восстания  Булавин 
Кондратий  восстание на Дону 17071708 гг.  реформа административного управления  военные реформы  
дворцовые перевороты  Анна Иоанновна  Елизавета Петровна  российская наука  русская культура  
Екатерина II  Крестьянская война 17731775 гг.  Пугачев Емельян  губернская реформа 
русскотурецкие войны  русскошведская война 17871790 гг.  разделы Польши  Павел I  церковь  
секуляризация церковных земель  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5, филК25          63я73                        63.3(2)я73          И 90

37. История и культура Древнего Востока [Текст]:энциклопедический словарь/К. Д. Никольская, И. С. Клочков,
О. В. Томашевич,  Г. А. Ткаченко ; отв. ред. А. А. Вигасин.М.:РОССПЭН,2008.431 с.:ил.    .ISBN 
9785824308655:150.00
   история  древний мир  Древний Восток  Древний Египет  Месопотамия  Восточное Средиземноморье  
Малая Азия  Древний Иран  Древняя Индия  Древний Китай  словари  энцикопедические словари
   Хранение: СБО1          63я2                         63.3(0)3я2          И 90



38. Карпов, Сергей Павлович. История Трапезундской империи [Текст]:[монография]/С. П. Карпов.
СПб.:Алетейя,2007.618, [5] с., [13] л. ил.    .ISBN 9785903354078:70.00
   история  всемирная история  Византия  Византийский Понт  Трапезундская империя  экономика империи 
армия и флот  право и власть  внутриполитические противоречия  социальная борьба  церковь  
внешнеполитические связи  папский Рим  западноевропейские государства  Восток  Кавказ  Крым  
Балканские государства  Древняя Русь  падение империи  культура  монографии
   Хранение: филК1          63                           63.3(0)49          К 26
39. Каштанов, Юрий Евгеньевич. Русский костюм с Древней Руси до наших дней [Текст]:для среднего 
школьного возраста/авт. и худож. Ю. Е. Каштанов.М.:Белый город,2008.47, [1] с.:ил.(История России)    
.ISBN 9785779309691:107.02
   история  этнология  искусство  декоративноприкладное искусство  Россия  костюм  русский костюм  
мода  история моды
   Хранение: аб3          85.12        85.126.6          К 31                                        63.521(=411.2)426

40. Клиентов, Алексей Евгеньевич. Города России [Текст]:для среднего школьного возраста/А. Е. Клиентов.
М.:Белый город,2007.47, [1] с.:ил.(История России)    .ISBN 9785779312424:107.02
   история  Россия  города
   Хранение: аб3          63                           63.3(2Рос2)          К 49

41. Ковалевский, Максим Максимович. Очерки по истории политических учреждений России [Текст]/М. М. 
Ковалевский.М.:Территория будущего,2007.238, [1] с.(Университетская библиотека Александра 
Погорельского. Серия "История. Культурология"")    .ISBN 5911290391:75.00.315.10
   право     история  права  Россия  политические учреждения  Древняя Русь  русские княжества  народное 
собрание  вече  Новгородское вече  Московское государство  государственные учреждения  бенефиции 
(кормление)  гражданская администрация  военная аристократия  Боярская Дума  приказы  местничество  
военная администрация  воеводы  высшее духовенство  Земские Соборы  Романовы, династия  
избирательные округа  выборы  делегаты от сословий  наказы избирателей  челобитные  право избрания царя
 18 век  Российская империя  Петр I  петровские реформы  военная реформа  финансовая реформа  
бюрократия  высший совет  Сенат  две палаты представителей  Екатерина II 
реформы  Екатерины  II  реформа губернского управления  Законодательная комиссия  дворянские собрания 
 уездные дворянские собрания  губернские дворянские собрания  собрания предводителей дворянства  
Александр I  реформы Александра I  Государственный совет  Совет министров  Сперанского план  план 
новой организации империи  реформа центральног управления  Александр II  реформы Александра II  отмена
крепостного права  сельское самоуправление  местное самоуправление  губернское самоуправление  уездное 
самоуправление  судебная реформа  мировые судьи  присяжные заседатели  военная реформа  
университетская реформа  реформа печати  положение Польши  положение Финляндии 
научные труды
   Хранение: аб2, филК1          67                           67.3(2)          К 56                         63.3(2)

42. Кондрашин, Виктор Викторович. Голод 19321933 годов : трагедия российской деревни [Текст]:
[монография]/В. В. Кондрашин.М.:РОССПЭН,2008.518, [1] с.:табл.(История сталинизма)    .ISBN 
9785824309874:70.00
   история  Россия  СССР  Украина  20 век первая половина  российская деревня  голод  коллективизация  
раскулачивание  хлебозаготовки  продразверстка  выход из голодного кризиса  монографии
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)614          К 64

43. Конев, Иван Степанович. Записки командующего фронтом. 19431944 [Текст]/И. С. Конев.М.:Наука,1972.
367, [1] с., [5] л. карт:ил    .1.95
   имтория  Россия  20 век середина  СССР  Великая Отечественная война 194145  Конев Иван Степанович 
Красная армия  воспоминания  записки командующего фронтом  Степной фронт  Курская битва  битва за 
Днепр  Кировоградская операция  КорсуньШевченковский котел  УманскоБотошанская операция  
ЛьвовскоСандомирская операция  КарпатскоДуклинская операция
   Хранение: СБО1          63                           63.3(2)622          К 64

44. Коринфский, Аполлон. Народная Русь [Текст]:сказания, поверия, обычаи и пословицы русского 
народа/Аполлон Коринфский.М.:Белый город,2008.589, [2] с.:цв. ил.    .ISBN 9785779314503:585.00
   история  этнология  Россия  русский народ  обычаи  сказания  поверия  пословицы



   Хранение: СБО1, аб2, филК2          63                           63.521(=411.2)          К 66
45. Кузьмищев, Владимир Александрович. Царство сынов солнца [Текст]/В. А. Кузьмищев.М.:Молодая 
гвардия,1985.253, [2] с.:ил.(Эврика)    .0.65
   история  древний мир  Америка  индейские цивилизации  инки  государство  культура  испанские 
конкистадоры
   Хранение: филК1          63                           63.3(0)4          К 89

46. Купеческие дневники и мемуары конца XVIII  первой половины XIX века [Текст]/[сост. : А. В. Семенова и 
др.].М.:РОССПЭН [и др.],2007.467, [3] с., [16] л. цв. ил.    .ISBN 5824307954:80.00.ISBN 5884511981
   история  Россия  18 век конец  19 век первая половина  купечество  русское кучечество  купеческие 
династии  московское купечество  региональное купечество  тверское купечество  купеческий менталитет  
самосознание купечества  купецпредприниматель  ответственность богатства  благотворительность  
купеческая семья  купеческий быт  прверженность православию  аполитичность  любознательность  
образованность  гражданское мировозрение  купеческие дневники  купеческие мемуары  научные издания
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)282.4          К 92

47. Курусканова, Наталия Петровна. Нелегальная печать сибирских эсеров в период борьбы с самодержавием 
(1901  февраль 1917 гг.) [Текст]:учебное пособие/Н. П. Курусканова.Омск:издательство ООИПКРО,2000.110 
с.:ил.    .ISBN 5899820837:50.00
   история  20 век начало  Россия  Сибирь  революционная борьба  самодержавие  борьба с самодержавием  
эсеровские организации  эсеры  сибирские эсеры  печать  нелегальная печать  листовки
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)535          К 93                         63.3(253)ю

48. Лебедева, Лариса Витальевна. Повседневная жизнь пензенской деревни в 1920е годы [Текст]:традиции и 
перемены : [монография]/Л. В. Лебедева.М.:РОССПЭН,2009.182 с., [4] л. ил.(Социальная история России XX 
века)    .ISBN 9785824310962:100.00
   история  Россия  20 век начало  Пензенская губерния  деревня  повседневная жизнь  крестьянство  
материальная культура  хозяйственный уклад  семейнобытовой уклад  крестьянский социум  духовная 
культура  религиозные взгляды  житейское мировоззрение  сельское население  монографии
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)282.2          Л 33

49. Льюис, Рафаэла. Османская Турция. Быт, религия, культура [Текст]=Everyday life in Ottoman 
Turkey/Рафаэла Льюис ; [пер. с англ. Л. А. Игоревского].М.:Центрполиграф,2004.237, [2] c., [16] л. ил.    
.ISBN 5952414583:75.00
   история  древний мир  Турция  Османская империя  культура Турции  традиции  народы империи  власть
 управление  город  провинции  древние ремесла  обычаи  семейная жизнь  гарем  искусство  литература 
древняя религия  шариат  тайные мусульманские учения  суеверия  система судопроизводства  научные 
издания
   Хранение: филК2          63                           63.3(5Туц)          Л 91  

50. МакНил, Уильям. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XIXX веках 
[Текст]/Уильям МакНил ; пер. с англ. Т. Ованнисяна.М.:Территория будущего,2008.454, [1] с.:ил.
(Университетская библиотека Александра Погорельского).(История. Культурология)    .ISBN 
5911290200:150.00
   история  всемирная история  военное дело  история войн  древние цивилизации  оружие  вооружение  
Китай  эра китайского превосходства  Европа  военное предпринимательство  пороховая революция  
европейское военное искусство  военное влияние европейских революций  Французская революция 17891799 
гг.  индустриализация войны  военнопромышленное взаимодействие  20 век  мировые войны 20 века  Первая
мировая война 19141918 гг.  Вторая Мировая война 19391945 гг.  гонка вооружений  командная экономика 
научные труды
   Хранение: аб1          63                           63.3(0)          М 15                         68.3

51. Малов, Александр Витальевич. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей 
истории, 16561671 гг. [Текст]:[монография]/А. В. Малков.М.:Древлехранилище,2006.622, [1] с., [32] л. ил.:ил. 
.ISBN 5936461068:100.00
   история  Россия  17 век  русская армия  Рижский подход  пороховая революция  выборные полки  
военные преобразования  численность полков  сиповщики  русские знамена  вооружение  полковое 
хозяйство  Разинская смута  обмундирование  медный бунт  гарнизонная служба  выборные полки в 



действующей армии  усмирение народных бунтов 16661671 гг.  монография
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)45          М 19

52. Мартынов, Анатолий Иванович. Археология [Текст]:учебник для вузов/А. И. Мартынов.Изд. 6е, перераб.
М.:Высшая школа,2008.446, [1] с., [24] л. цв. ил.:ил.    .ISBN 9785060053029:531.00
   история  археология  Евразия  плейстоцен  палеолит  антропогенез  расогенез  олдувайская культура  
ашельская культура  мустьерская эпоха  палеолитическое искусство  голоцен  мезолит  неолитическая эпоха
 неолитическая революция  культуры производящего неолита  культуры присваивающего неолита  
неолитическое искусство  палеометаллическая эпоха  энеолитические культуры  бронзовый век  ранний 
железный век  скифосибирский мир  Великое переселение народов  гунносарматская эпоха  древние 
государства  Причерноморье  Кавказ  Средняя Азия  средние века  археология кочевников  тюрки  финно
угры  балты  протославянские культуры  восточные славяне  Древняя Русь 
древнерусские города  археологические памятники  архитектурные памятники  древний Киев  древний 
Новгород  ВладимироСуздальская земля  Москва, город  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2          63                           63.48(0)я73          М 29

53. Матвеева, Наталья Петровна. Коловское городище [Текст]:[монография]/Н. П. Матвеева, С. В. Берлина, Т. 
Н. Рафикова ; отв. ред. А. В. Матвеев.Новосибирск:Наука,2008.238, [1] с., [6] л. ил.:ил.(Древности Ингальской
Долины : археологопалеоэкологическое исследование;вып. 2)    .ISBN 9785020321540:50.00
   история  археология  Россия  Сибирь  Тюменская область  археологические памятники  поздний 
бронзовый век  ранний железный век  археологопалеоэкологическое исследование  Коловское городище  
селища  Бархатовская культура  керамика  инвентарь  хозяйство  быт  Саргатская культура  
домостроительство  жилище  фортификации  керамические комплексы  инвентарь хозяйство  средние века  
Бакальская культура  Кушнаренковский косплекс  Юдинский комплекс  монографии
   Хранение: филК1          63                           63.48(253)          М 33 

54. Мертц, Барбара. Древний Египет [Текст]=Temples, Tombs and Hieroglyphs:храмы, гробницы, 
иероглифы/Барбара Мертц ; [пер. с англ. Б. Э. Верпаховского].М.:Центрполиграф,2007.362, [1] с.,[8] л. ил.:ил.,
карт.(Загадки Древнего Египта)    .ISBN 9785952431713:99.00
   история  древний мир  Древний Египет  храмы  гробницы  письменность  пирамиды  династии  фараоны 
 египтяне  культура и быт  научные труды
   Хранение: аб2          63                           63.3(0)310          М 52

55. Мертц, Барбара. Красная земля, Черная земля. Древний Египет [Текст]=Red land, Black land:легенды и 
факты/Барбара Мертц ; [пер. с англ. А. И. Коршунова].М.:Центрполиграф,2008.455, [2] c., [8] л. ил.:ил.
(Загадки Древнего Египта)    .ISBN 9785952436213:135.00
   история  древний мир  Древний Восток  Древний Египет  древние египтяне  повседневная жизнь  внешний
вид  одежда  семья  воспитание детей  егитетская женщина  царицы  прически  еда  развлечения  
образование  писцы  бюрократия  армия  египетское искусство  живопись  скульптура  монументальная 
архитектура  египетская магия  египетская наука  строительство пирамид  постройка кораблей  египетская 
медицина  религия  боги  богини  храмы  ритуалы  отношение к жизни  отношение к смерти  мумификация
 гробницы  погребальные храмы  саркофаги  погребальный ритуал  Книга мертвых  последний суд  легенды
 реальные факты  научные труды
   Хранение: филК2          63                           63.3(0)310          М 52

56. Милютин, Дмитрий Алексеевич (граф, генералфельдмаршал). Дневник. 18731875 [Текст]/Д. А. Милютин ; 
под ред. Л. Г. Захаровой.2е изд., доп. и испр.М.:РОССПЭН,2008.435, [2] с.:ил.    .ISBN 9785824310818:70.00
   история  Россия  Российская империя  19 век вторая половина  государственные и общественно
политические деятели  Александр II  члены императорской фамилии  придворная жизнь  внутренняя 
политика самодержавия  борьба в правительстве  Военная реформа 1874 г.  внешняя политика  Милютин 
Дмитрий Алексеевич  биографии
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)522          М 60

57. Минаева, Нина Васильевна. М. М. Сперанский в воспоминаниях современников. Конец XVII  первая 
половина XIX веков [Текст]/Н. В. Минаева.М.:Собрание,2009.341, [2] с.:ил.    .ISBN 9785960600743:100.00
   история  Россия  18 век конец  19 век первая половина  Сперанский Михаил Михайлович  
государственные и общественнополитические деятели  воспоминания современников
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)521          М 61                         63.3(2)8



58. Мы и они. Конформизм и образ "другого" [Текст]:сборник статей на тему ксенофобии/[Л. С. Васильев, А. Л. 
Рябинин, С. И. Лучицкая и др.] ; отв. ред. Л. С. Васильев ; ред.сост. А. Л. Рябинин.М.:Книжный дом 
Университет,2007.223 с.    .ISBN 9785982272928:188.00
   история  всеобщая история  конформизм  ксенофобия  национальное обособление  расовое обособление  
конфессиональное обособление  своичужие  афроцентризм  статьи
   Хранение: филК2          63                           63.3(0)          М 94

59. Нефедов, С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока [Текст]=Война и общество:
[монография]/С. А. Нефедов.М.:Территория будущего,2008.750, [1] с.(Университетская библиотека 
Александра Погорельского).(История. Культурология)    .На обложке представлено другое заглавие.ISBN 
591129026Х:200.00
   история  всемирная история  факторы исторического процесса  движущие силы истории  демографически
структурная теория  теория вренной революции  диффузионизм  земледельческое общество  кочевое 
общество  древние цивилизации  древний Восток  Восток  война  история войн  оружие  пешие лучники  
боевые колесницы  железный век  железное оружие  кавалерийская революция  тяжелая пехота  конные 
лучники  эпоха халифата  тяжелая кавалерия  сабля  монгольский лук  пороховая революция  эпоха 
"пороховых империй"  научные труды
   Хранение: филК1          63                           63.3(0)          Н 58

60. Областные правители России, 17191739 гг. [Текст]/сост. М. В. Бабич, И. В. Бабич.М.:РОССПЭН,2008.829,
[2] с.:табл.    .ISBN 9785824310023:150.00
   история  Россия  Российская империя  18 век первая половина  местная администрация  губернаторы  
вицегубернаторы  воеводы  воеводские товарищи  Воеводский список 17191739 гг.  биографии  военная 
карьера  гражданская карьера  биографические словари  справочники  научные издания
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)51          О16

61. Орлов, Игорь Борисович. Политическая культура России XX века [Текст]:учебное пособие для студентов 
вузов/И. Б. Орлов.М.:Аспект Пресс,2008.222, [1] с.    .ISBN 9785756704983:200.00
   история   Россия  XX век  политическая культура  политическое сознание  политическое поведение  
изучение политической культуры  концепции политической культуры  российская политическая культура  XX
век начало  либерализм  социалистические идеи  анархические умонастроения  первая мировая война 1914
1917 гг.  патриотизм  оппозиционные настроения  послереволюционный период  военный коммунизм  
тоталитарная модель  культовое сознание  индустриализация  коллективизация  интеллигенция  
конституция 1936 г.  Великая Отечественная война 19411945 гг.  единение власти и народа  патриотизм  
коллаборационизм  период "холодной войны"  политическая "оттепель"  политический
культ "застоя"  период "перестройки"  новое мышление  Российская Федерация  расколотая культура  образ 
власти  избирательная активность  протестная активность  державность  регионализм  молодежная 
субкультура  учебное пособие для вузов
   Хранение: ч/з1, аб5, филК14          63                           63.3(2)я73          О66

62. Очерки истории исламской цивилизации [Текст]:[коллективная монография] : в 2 т./[Ю. М. Кобищанов, О. 
Г. Большаков, Е. Ю. Ванина и др.] ; под общ. ред. Ю. М. Кобищанова.М.:РОССПЭН. Т. 1.2008.934, [1] с., [16] 
л. ил.:ил.  .ISBN 9785824310795:200.00.ISBN 9785824310788
   история  ислам  исламская цивилизация  средние века  городская культура  культура крестьян  культура 
кочевников  культура мореходов  субкультура аййаров  субкультура футувва  политическая культура ислама
 синкретизм  народный ислам  суфизм  тарикаты  кадий  мухтасиб  улемы  торговля  дальняя торговля  
политика  купечество  социальноэкономическое развитие  наука  развитие науки  искусство  
мусульманское искусство  архитектура  распространение исламской цивилизации  развитие исламской 
цивилизации  Северная Евразия  Азия  Северная Африка  Тропическая Африка  монографии
   Хранение: СБО1          63                           63.3(5)          О95

63. Писцовые и переписные книги Вологды XVII начала XVIII века [Текст]:в 2х т./подгот. к изд. И. В. Пугач 
(отв. ред.), М. С. Черкасова.М.:Кругъ. Т. 1:Писцовые и переписные книги Вологды XVII века.2008.391, [3] 
с.  .ISBN 9785739601438:50.00
   история  Россия  Вологда  17 век  писцовые книги  переписные книги  демография  культура Вологды
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)ю          П 34



64. Писцовые и переписные книги Вологды XVII начала XVIII века [Текст]:в 2х т./подгот. к изд. И. В. Пугач 
(отв.ред.), М. С. Черкасова.М.:Кругъ. Т. 2:Переписная книга Вологды 17111712 годов.2008.398, [2] с.  .ISBN
9785739601445:50.00
   история  Россия  Вологда  18 век  писцовые книги  переписные книги  демография  культура Вологды
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)ю          П 34

65. Предпринимательские династии КамскоВятского региона, XVIIIXIX вв. [Текст]:[коллективная 
монография]/[отв. ред. и сост. Н. П. Лигенко].Ижевск:Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО 
РАН,2008.256, [1] с. ; [24] л. ил.:ил.    .ISBN 5769120061:100.00
   история  Россия  18 век  19 век  20 век  КамскоВятский регион  предпринимательство  
предпринимательские династии  предпринимательская деятельность  химическая промышленность  
кожевенное производство  коммерческая деятельность  частные фабрики охотничьего оружия  кирпичное 
производство  генеалогические схемы династий  монографии
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)5          П 71

66. Провинциальные хроники. Томск 19411945 годов [Текст]:60летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается/[идея, текст, подбор ил. Э. Майданюк ; лит. ред. М. Паутова].Томск:Курсив,2005.141, [2] c.:цв. 
ил.    .120.00
   история  Россия  Томск, город  Великая Отечественная война 19411945 гг.  тыл  продовольственная 
проблема  оборонные предприятия  эвакуированные  строительство электростанции  благоустройство города 
 культурная жизнь города  спортивная жизнь города  документальный материал  фотографии  хроники
   Хранение: СБО1, филК1          63                           63.3(2Рос2Том)          П 78

67. Протасов, Лев Григорьевич. Люди Учредительного собрания : портрет в интерьере эпохи [Текст]/Л. Г. 
Протасов.М.:РОССПЭН,2008.460, [3] с.:ил.    .ISBN 9785824309720:130.00
   история  Россия  20 век начало  Октябрьская революция 1917 г.  Учредительное собрание  депутатский 
корпус  политическая социализация личности  партийные кандидаты  непартийные кандидаты  крестьянские 
депутаты  этнонациональный состав  психические комплексы депутатов  члены Всероссийского 
Учредительного собрания  вероятные члены собрания  биографии  научные труды
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)611          П 83

68. Проэктор, Даниил Михайлович. Мировые войны и судьбы человечества [Текст]:размышления/Д. М. 
Проэктор.М.:Мысль,1986.317, [1] с.    .1.50
   история  всемирная история  международная политика  войны  мировые войны  20 век  Первая мировая 
война 191418  международные отношения  Сербия  СССР  Россия  Великая Отечественная война 194145  
Сталинград, город  ядерная война  военные доктрины  военнопромышленный комплекс  военновоздушные 
силы  США
   Хранение: филК1, бка1          63                           63.3(0)          П 84  

69. Рашковский, Евгений Борисович. Смыслы в истории [Текст]:исследования по истории веры, познания, 
культуры/Е. Б. Рашковский.М.:ПрогрессТрадиция,2008.375, [1] с.    .ISBN 5898262800:80.00
   философия истории  человеческие смыслы  вера  человек  третий мiр  Бог  постмодернизм  историческое
познание  культура текста  культура веры  прочтение ветхозаветных текстов  средние века  
цивилизационный лик Европы  Холокост  признание  символика  множественность символик  смирение  
протест  история философии  русская философия  итальянская философия  Россия  российская история  
СанктПетербургский период  Кавказ  трагические судьбы Кавказа  поэтика  история поэзии  русская 
поэзия  научные издания
   Хранение: аб1          60                           60.03          Р 28                         63.3(2)

70. Региональная политика Н. С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты, 19531964 гг. 
[Текст]/сост. : О. В. Хлевнюк, М. Ю. Прозуменщиков, В. Ю. Васильев [и др.].М.:РОССПЭН,2009.773, [1] 
с.:табл.(Документы советской истории)    .ISBN 9785824310658:200.00
   история  Россия  СССР  20 век  история КПСС  советская партийногосударственная система  ЦК КПСС 
 новая региональная политика  децентрализация  послесталинские чистки  перестановки секретарей  борьба 
с бюрократизмом  расширение прав партийных комитетов  руководящие кадры  инициативы Хрущева Никиты 
Сергеевича  борьба с недостатками руководства  национальные кадры  националистические настроения  
кампания борьбы с приписками  совнархозы  реорганизация партийногосударственного аппарата  документы 
 научные издания



   Хранение: СБО1          63                           63.3(2)632          Р 32

71. Режимные люди в СССР [Текст]/[отв. ред. Т. С. Кондратьева, А. К. Соколов].М.:РОССПЭН,2009.367, [1] 
с. ; [3] л. ил.:табл.(Социальная история России XX века)    .ISBN 9785824310986:80.00
   история  Россия  СССР  20 век  секретные предприятия  атомные производства  секретные документы  
трудовые режимы  режимы привилегий  режим моды  пятый пункт анкеты  паспортная система  научные 
издания
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)6          Р 33   

72. Репина, Лорина Петровна. История исторического знания [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. П. Репина, 
В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова.2е изд., стереотип.М.:Дрофа,2006.288 с.(Высшее образование)    .ISBN 
5358003568:110.50
   история  историография  историческое знание  историческое сознание  историческая память  
исторический источник  хронология  периодизация  античная историография  средневековая историография 
 гуманистическая историография  византийская историография  раннее новое время  эпоха Просвещения  19
век  историографические школы  историографические направления  профессиональная историография  
российская историография  20 век  экономическая история  социальная история  историческая антропология
 новая локальная история  микроистория  социокультурная история  гендерная история  историческая 
биография  биографическая история  интеллектуальная история  учебные пособия для
вузов
   Хранение: филК10          63я73                        63.1(0)я73          Р 41

73. Рыклин, Михаил К. Свобода и запрет. Культура в эпоху террора [Текст]/Михаил Рыклин.М.:Логос [и 
др.],2008.294 с.    .ISBN 5816300849:80.00
   история  Россия  СССР  культура  русская культура  20 век  свобода  запрет  сознание  сингулярность  
семиотика  литература  интеллектуальные проекты  террор в творчестве писателей  большевисткая 
революция
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)7          Р 94

74. Саггс, Х. Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура [Текст]=Everyday life in Babylonia & Assyria/Х. Саггс ; 
[пер. с англ. Л. А. Карповой].М.:Центрполиграф,2004.232, [2] c., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 5952414613:63.00
   история  древний мир  Месопотамия  Двуречье  Вавилония  дворец Амореев  вавилонское общество  
политическое устройство  письменность  шумерский язык  профессия писца  литература Древней 
Месопотамии  древние ремесла  древние производства  обычаи  искусство  законы  Навуходоносор  
Ассирия  Ассирийская империя  ассирийская армия  древняя религия  научные издания
   Хранение: филК2          63                           63.3(0)313.11          С 13                         63.3(0)313.13

75. Садохин, Александр Петрович. Этнология [Текст]:учебное пособие для вузов/А. П. Садохин.2е изд., 
перераб. и доп.М.:Гардарики,2008.287 с.    .ISBN 978582970171:171.40
   история  этнология  этнография  этнологические школы  этнологические направления  этнос  этничность 
 теории этноса  этническая история  этнические процессы  этногенез  антропогенез  этническая 
идентичность  этническая культура  традиционная культура  межэтнические коммуникации  этнические 
конфликты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК12          63я73                        63.5я73          С 14

76. Саксельцев, Геннадий Иванович. История рода Саксельцевых [Текст]:[монография]/Г. И. Саксельцев.
Томск:издательство ТГУ,2006.207, [1] с., [6] л. ил.    .ISBN 5751119902:80.00
   история  Россия  генеалогия  родословная Саксельцевых  монографии
   Хранение: СБО1          63                           63.214(2)          С 15

77. Седов, П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века [Текст]:[монография]/П. В. Седов ; 
[отв. ред. Е. В. Анисимов].2е изд., испр.СПб.:Дмитрий Буланин,2008.603, [1] с., [4] л. ил.    .ISBN 
9785860075641:572.00
   история  Россия  17 век конец  Московское государство  институты власти  государственное управление  
царская власть  Боярская дума  ситема управления приказами  патриарх  придворная элита  царедворцы  
спальники  возницы  командиры стрелецких полков  дворовые люди  боярские свойственники  цари  
Алексей Михайлович  Федор Алексеевич  царский двор  Матвеев Артамон Сергеевич  старобрядчество  
Морозова Феодосия Прокопиевна, боярыня  земельная политика  раправа с Нарышкиными  военное 



управление  придворная борьба  финансовое управление  царская свадьба  царицы  Агафья Симеоновна  
Марфа Матвеевна  дворцовый терем  реформы государственного управления  ликвидация
губных старост  Расправная палата  Ответная палата  отмена местничества  армейские преобразования  
дворянские гербы  московская придворная культура  быт  мода на роскошь  придворное платье  женский 
дворцовый гардероб  учебные заведения  каменное строительство  монографии
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)45          С 28

78. Сергеева, Алла Васильевна. Русские [Текст]:стереотипы поведения, традиции, ментальность/А. В. Сергеева.
6е изд.М.:Флинта [и др.],2008.313, [1] с.    .ISBN 9785893496260:155.00.ISBN 9785020330030
   история  этнология  Россия  русские  материальная культура  образ жизни  стиль поведения  манеры  
общительность  улыбка  гостеприимство  семейные отношения  семья  положение женщины  браки с 
иностранцами  жесты  приметы  суеверия  предрассудки  психология русских  фатализм  русский 
коллективизм  клановая система  отношение к власти  чувство государственности  отношение к 
собственности  конфессии  российское пьянство  социокультурные ценности русских  деловое 
сотрудничество с русскими  деловое общение  отношение к труду  манера работать  психология российских 
предпринимателей
   Хранение: аб1          63                           63.521(=411.2)          С 32
79. Сибирь в составе Российской империи [Текст]/[И. Л. Дамешек, Л. М. Дамешек, В. П. Зиновьев и др. ; отв. 
ред. Л. М. Дамешек, А. В. Ремнев].М.:Новое литературное обозрение,2007.362 с., [1] л. карт.(Окраины 
Российской империи).(Historia rossica)    .ISBN 5867935108:165.00
   история  Россия  Российская империя  политика самодержавия  Сибирь  образы Сибири  региональная 
идентичность  колонизация Сибири  колонизационная политика  национальное строительство  
административная политика  Сперанского М. М. реформы  19 век  20 век начало  управление Сибири  II 
Сибирский комитет  Комитет Сибирской железной дороги  крестьянское самоуправление  сибирские 
коренные народы  сибирские "инородцы"  индустриальное развитие Сибири  модернизация промышленности  
экономическая политика государства  внешнеэкономические связи Сибири  сибирская ссылка  каторга  
областничество  сибирский регионализм  научные издания
   Хранение: СБО1, аб1, филК1          63                           63.3(253)          С 34

80. Сметанин, Станислав Иннокентьевич. История предпринимательства в России [Текст]:курс лекций : учебное
пособие для вузов/С. И. Сметанин.3е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2009.192 с.    .ISBN 9785390004852:92.00
   история   Россия  предпринимательство  ремесленное производство  торговля  первые частные 
предприниматели  мануфактурное предпринимательство  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: ч/з1, аб106          63я73                        63.3(2)я73          С 50

81. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны : "коммуникация убеждения" и 
мобилизационные механизмы [Текст]/авт.сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов.М.:РОССПЭН,2007.805, [1] с., [8] л.
ил.:табл.(Документы советской истории)    .ISBN 9785824309256:200.00
   история  20 век первая половина  Россия  СССР  Великая Отечественная война 194145  архивные 
документы  пропагандистские материалы  советская пропаганда  политическая коммуникация  
пропагандистское воздействие  партийное руководство пропагандой  советский пропагандистский аппарат  
пропагандистская работа  пропагандистская статистика  экономика пропаганды  пропагандистские образы  
пропагандистские символы  героисимволы  пропагандистские мифы  восприятие пропаганды  фронт  тыл  
формирование образа врага  защита Родины  патриотическое воспитание  реакция населения  письма  сводки
об общественных настроениях  научные издания
   Хранение: СБО1          63                           63.3(2)622          С 56

82. Соколов, Борис Вадимович. Сто великих политиков [Текст]/Б. В. Соколов.М.:Вече,2008.431 с.:ил.(100 
великих)    .Авт. на обл. и титуле не указан.ISBN 9785953332132:111.00
   история  всемирная история  политика  государственные и общественнополитические деятели  короли  
цари  императоры  президенты  премьерминистры  политикидипломаты  диктаторы
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1          63                           63.3(0)8          С 59



83. Социальная история. 2007 [Текст]:ежегодник : сборник статей/Центр социальной истории [и др.] ; [отв. ред. :
И. Ю. Новиченко и др.].М.:РОССПЭН,2008.365, [2] с.    .ISBN 9785824309324:100.00
   история  социальная история  повседневность  историографический подход  повседневная история  
древнерусская культура  советская павседневность  Торгсин  ОГПУ  рабочая история  трудовая этика 
рабочих  Урал  советская социальная история  классовая борьба  жилищная политика  генде и политика  
британские консерваторы  лейбористы  история идентичности  массовые представления о прошлом  США  
формирование массовых представлений  сборники  статьи  ежегодники
   Хранение: филК1          63                           63.3(2)          С 69

84. Учебнометодическое пособие для практических занятий во истории классического и позднего 
Средневековья [Текст]/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. : А. П. Батурин
и др.].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2008.43, [1] с.  .16.43
   история  Западная Европа  Средневековье  классическое Средневековье  позднее Средневековье  города  
средневековые города  коммунальные свободы  ремесленные цехи  практические занятия  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2          63.3я73                      63.3(0)4я73          У91

85. Учебнометодическое пособие для практических занятий во истории классического и позднего 
Средневековья [Текст]/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. : А. П. Батурин
и др.].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2.2008.47, [1] с.  .16.99
   история  Западная Европа  Средневековье  классическое Средневековье  позднее Средневековье  
английское феодальное государство  Велика хартия вольностей  крестьянские восстания  практические 
занятия  методические рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК7          63.3я73                      63.3(0)4я73          У91

86. Учебнометодическое пособие для практических занятий во истории классического и позднего 
Средневековья [Текст]/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. : А. П. Батурин
и др.].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 3.2008.47, [1] с.:ил.  .16.45
   история  Западная Европа  Средневековье  классическое Средневековье  позднее Средневековье  религия 
католическая церковь  образование  наука  литература  искусство  архитектура  практические занятия  
методические рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1          63.3я73                      63.3(0)4я73          У91

87. Хрестоматия по новейшей истории стран Азии и Африки (Китай, Индия, Турция) [Текст]/сост. Т. А. 
Гончарова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.231 с.    .
67.30
   история  новейшая история  Азия  Африка  Китай  Индия  Турция  политические взгляды  социализм  
религия  политика  реформы  экономические реформы  революции  конституция Индии  правительство  
сельское развитие  письменность  крестьяне  хрестоматии  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК80          63я73                        63.3(0)6я73          Х 91

88. Хьюз, Линдси. Петр Первый. У истоков Великой Империи [Текст]/Линдси Хьюз ; [пер. с англ. М. 
Колесникова, М. Юсима].М.:Омега,2008.526, [1] с., [16] л. цв. ил.(Йельский унивеситет. Опыт объективного 
исследования)    .ISBN 9785465015950:520.00
   история  Россия  17 век вторая половина  18 век начало  Московское царство  Петр I  личность царя  
рождение  Восстание стрельцов 1682  Софья Алексеевна, царевна  регентство Софьи  женитьба Петра I  
Нарышкины  Меншиков Александр Данилович  Азовские кампании  путешествия по Европе  Стрелецкое 
восстание 1698  Северная война 17001721  основание СанктПетербурга  Полтавское сражение 1709  
Алексей Петрович, царевич  дело царевича Алексея  флот Петра  частная жизнь  Ништадский мир 1721  
Табель о рангах  Персидский поход 172223  Академия наук  смерть  наследие Петра I  увековечение памяти
Петра I
   Хранение: аб1          63                           63.3(2)511          Х 98

89. Цензура как социокультурный феномен [Текст]:научные доклады/[редкол. : И. Ю. Иванюшина ( отв. ред.) и 
др.].Саратов:Новый ветер,2007.370 с.(Научные доклады;вып. 11)    .ISBN 9785981160486:50.00
   история культуры  всемирная история культуры  цензура  архаические общества  протоцензура  цензура на
Западе  Россия  цензура царской России  СССР  советская цензура  скрытая цензура  тотальная цензура  



карательная цензура  внешняя цензура  автоцензура  самоцензура  внутренняя редакционная цензура  
педагогическая цензура  искусствоведческая цензура  Российская Федерация  отмена цензуры  социальная 
роль российских СМИ  культурный концепт "цензура"  свобода языкового самовыражения  вседозволенность 
научные издания
   Хранение: аб1          63                           63.3(0)7          Ц 37

90. Цивилизации [Текст]:[сборник]/РАН, Институт всеобщей истории.М.:Наука. Вып. 7:Диалог культур и 
цивилизаций / отв. ред. А. О. Чубарьян.2006.276, [2] с.  .ISBN 5020340073:175.00
   культура  культурология  всемирная история  цивилизации  межкультурная коммуникация  
межцивилизационная коммуникация  диалог цивилизаций  воспроизводство цивилизаций  дуальная оппозиция 
 конструктивное социокультурное взаимодействие  гражданское согласие  секуляризация  диалог культур  
диалог с архаикой  Осевое время  Осевая революция  Дуалистическая революция  даосизм  конфуцианство  
средние века  европейская цивилизация  Российская цивилизация  ВостокРоссияЗапад  массовая культура  
современное российское общество  научные сборники
   Хранение: аб1          71                           71.05          Ц57                         63.3(0)

91. Чекулаева, Елена Олеговна. Сто великих праздников [Текст]/Е. О. Чекулаева.М.:Вече,2007.479 с.:ил.(100 
великих)    .Авт. на обл. не указан.ISBN 9785953322546:111.00
   история  всемирная история  история культуры  праздники  этнология народов мира  народные праздники 
 религиозные праздники  Россия  государственные праздники  светские праздники  День защитника 
Отечества  Международный женский день  1 Мая  День Победы  День славянской письменности и культуры 
День России
   Хранение: СБО1, филК1          63                           63.3(0)7          Ч37                         63.529(0)

92. ШатохинаМордвинцева, Галина Алексеевна. История Нидерландов [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. А. 
ШатохинаМордвинцева.М.:Дрофа,2007.510, [1] с.:ил., карт.(Высшее образование)    .ISBN 
9785358013083:229.50
   история  история зарубежных стран  Нидерланды  древний период  античный период  средние века  
Нидерландская революция  раннее новое время  Республика Соединенных провинций  наука  культура 
Нидерландов  реформирование нидерландского общества  колониальные владения  колониальная политика  
Первая мировая война 19141918 гг.  новейшая история  межвоенный период  Вторая мировая война 1939
1945 гг.  восстановление страны  экономический подъем  21 век начало  парламентские выборы 20022003 гг.
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, филК6          63я73                        63.3(4Нид)я73          Ш 28

93. Шипилов, Андрей Васильевич. "Свои", "чужие" и другие [Текст]:[монография]/А. В. Шипилов.М.:Прогресс
Традиция,2008.566, [1] с.:ил.    .ISBN 5898261990:100.00
   социология  историческая социология  история  всемирная история  опозиция "свои  чужие"  оппозиция 
"высшие  низшие"  социологические концепции  личностная идентичность  социальная идентичность  
архаическая Греция  античность  Древняя Греция  эллинизм  эллины и Рим  национальное государство  
классы  сословия  демократия  судьба демократии  монографии
   Хранение: аб1          60                           60.507          Ш63                         63.3(0) 

94. Шпомер, М.В. Этнология [Текст]:учебное пособие/М. В. Шпомер ; МО РФ, ТГПУ.Томск:Томский 
межвузовский центр дистанционного образования,2001.123 с.    .10.00
   этнология  народы мира  мировая история  социальная реальность  этнические факторы  этническое 
сознание  нация  этнические конфликты  политическая реальность  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1          63я73                        63.5я73          Ш84

95. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. [Текст]:энциклопедия : в 2 т./ред. совет : В. 
В. Алексеев [и др.].М.:РОССПЭН. Т. 1:А  М / редкол. : А. И. Аксенов [и др.].2008.1469, [1] с., [20] л. 
ил.:ил.  .ISBN 9785824309980:350.00.ISBN 9785824310009
   экономика  экономическая история  Россия  история  экономическая политика  народное хозяйство  
предпринимательство  государственные и общественнополитические деятели  ученые  энциклопедии
   Хранение: СБО1          65я2                         65.03(2)я2          Э40                         63.3(2)я2
96. Экономическая история [Текст]:ежегодник. 2007/[отв. ред. : Ю. А. Петров, С. А. Соломатина].
М.:РОССПЭН,2008.639 с.:ил.    .ISBN 9785824310054:100.00
   экономика  экономическая история  Россия  дореволюционная Россия  внешнеэкономические отношения  



торговля  предпринимательство  история предпринимательства  история фондовой биржи  банки  
экономика СССР  энергитические стратегии  сталинская экономика  политическая нестабильность  
инвестиции  ценные бумаги  религиозный национализм  женщины  СССР  советская экономика  НЭП  
экономическая модернизация  индустриализация  предпринематели  шведский бизнес  финский бизнес  
Европа  послевоенные отношения  торговля  сборники  научные издания
   Хранение: СБО1          65                           65.03(0)          Э40                         63.3(2)

97. Этнокультурные процессы в России на рубеже XXXXI веков [Текст]:сборник обзоров/[редкол. : Т. Б. 
Уварова (отв. ред.) и др.].М.:ИНИОН РАН,2006.176 с.(Россия : экономика, политика, общество)    .ISBN 
5248002249:151.00
   история  этнология  Россия  20 век  21 век начало  постсоветский период  Перепись населения 2002 года 
этносоциология  толерантность  этническая толерантность  СНГ  этническая идентичность  русские  
традиционная культура  современные мифы  Сибирь  этнокультура Сибири  Север  коренные народы Севера 
 российская этнопедагогика  обзоры  сборники
   Хранение: аб1          63                           63.529(2)          Э91

98.  

      
   
 
  

 

 
       
   



Экономика. Экономические науки
1. "Экономическая наука и образование в России", конференция (2007; Томск). Материалы Всероссийской 
конференции студентов, аспирантов  и молодых ученых [Текст]:(2223 ноября 2007 г.)/Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : В. В. Сизов и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.322 с.:ил.    .
78.88
   экономика  экономическая наука  экономическая теория  Россия  экономическая политика  
экономическое образование  менеджмент  управление предприятием  маркетинг  маркетинговые 
исследования  региональная экономика  подготовка управленческих кадров  институты регулирования 
ипотечного рынка  инновационное развитие экономики  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб3          65               65.01          Э 40

2. Агарков, А. П. Управление качеством [Текст]:учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации"/А. П. Агарков.3е изд., перераб. и доп.М.:Дашков и К',2009.226, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785394001635:128.00
   экономика предприятия  управление качеством  международные стандарты качества  концепция 
менеджмента качества  сфера услуг  стандартизация  сертификация  системы управления качеством  
квалиметрия  обеспечение качества  управление затратами на качество  коммунальнобытовое обслуживание 
машины коммунальнобытового назначения (КБН)  технологические системы обеспечения качества машин и 
агрегатов (ТСОКМА)  оценка качества техники КБН  полная унификация ТСОКМА  швейный сервис  метод 
комплексного модулирования  модульные технологии  качество швейных машин  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб16          65я73                        65.291.82я73          А 23

3. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. 
Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская.2е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.334, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785390001622:112.55
   экономика    Россия  региональная экономика  экономическое районирование  территориальное 
районирование  Германия  США  регионы РФ  региональная экономическая политика  социально
экономические реформы  региональная тарифная политика  финансовая система региона  экономический 
потенциал региона  валовой региональный продукт  конкурентоспособность  инвестиционный климат  
инновационная политика  инновационный потенциал  маркетинг регионов  региональные рынки  
экономическая интеграция  региональные ассоциации  целевое программирование  федеральные целевые 
программы  Сибирь  Федеральная целевая программа "Сибирь"  свободные экономические зоны  научные 
парки  технопо
лисы  офшорные зоны  региональное природопользование  экология  устойчивое развитие  Киотский 
протокол  экологическая безопасность региона  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.049(2Рос)я73          А 65

4. Андреева, В. И. Делопроизводство в кадровой службе [Текст]:практическое пособие с образцами документов 
(на основе ГОСТов РФ)/В. И. Андреева.М.:Бизнесшкола "ИнтелСинтез",1997.207, [1] с.:ил.    .20.00
   экономика организации  организация управления  делопроизводство  кадровая служба  кадровая 
документация  нормативнометодические материалы  оформление документов  реквизиты документов  
бланки документов  штатное расписание  правила внутреннего трудового распорядка  трудовые книжки  
ведение личных дел  практические пособия
   Хранение: аб1          65                           65.291.212.8          А 65

5. Андреева, Елена Леонидовна. Россия и Германия. Уроки трансформации социально ориентированной 
экономики [Текст]:монография/Е. Л. Андреева, Л. Е. Стровский.М.:ЮНИТИДАНА,2007.191 с.:табл.    .ISBN
9785238011967:216.22
   экономика  Россия  Германия  Восточная Германия  20 век конец  21 век начало  глобализация  
переходная экономика  сранительная экономика  социальноэкономическая трансформация  экономические 
реформы  российская экономическая концепция  экономический гуманизм  германская экономическая 
концепция  социальное рыночное хозяйство  экономическое развитие  экономический рост России  
социальноэкономическая политика Германии  перспективы развития  российскогерманское сотрудничество 
интеграционная политика  иммигранты  российские немцы  монографии
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.9(2Рос)          А 65                         65.9(4Гем)



6. Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности [Текст]:учебное пособие для вузов/Э. А. 
Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова.2е изд., испр.М.:Дашков и К',2009.331, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785911318017:131.00
   экономика  предпринимательство  предпринимательская деятельность  конкуренция  менеджмент 
предпринимательской деятельности  риски предприятия  управление рисками  бизнесплан  финансовые 
ресурсы  дивидентная политика  заемные финансовые ресурсы  лизинг  финансовый лизинг  факторинг  
франчайзинг  кадровый потенциал  культура бизнеса  этика предпринимательства  отвественность 
предпринимателя  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.290я73          А 86

7. Ахрапоткова, Наталия Борисовна. Справочник официанта, бармена [Текст]:учебное пособие для начального 
профессионального образования/Н. Б. Ахрапоткова.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.269, [1] с.:ил.
(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 9785769553912:181.50
   экономика общественного питания  общественное питание  рестораны  бары  обслуживающий персонал  
метрдотель  официант  бармен  сомелье  меню  карты вин  коктейльные карты  виноградные вина  напитки 
 обслуживание посетителей  банкеты  приемы  гостиницы  обслуживание туристов  рынок ресторанных 
услуг  реклама  техника безопасности  противопожарные мероприятия  учебные пособия для начального 
профессионального образования
   Хранение: аб8, филК8          65я722                       65.431я722          А 87

8. Банкротство предприятия [Текст]:анализ, учет и прогнозирование : учебное пособие/К. В. Балдин, В. В. 
Белугина,  С. Н. Галдицкая, И. И. Передеряев.2е изд.М.:Дашков и К',2008.374, [1] c.    .ISBN 
9785911318345:165.00
   экономика предприятия  финансы предприятий  финансовое состояние  банкротство  правовые основы 
несостоятельности  процедуры банкротства  учет банкротств  конкурсное производство  банкротство 
должников  учет ликвидации должника  анализ неплатежеспособных организаций  прогнозирование 
банкротства  антикризисное управление  инвестиционные стратегии  антикризисные инновации  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.291.931я73          Б 23

9. Баумгартен, Леонид Владимирович. Управление качеством в туризме [Текст]:практикум : учебное пособие 
для вузов/Л. В. Баумгартен.М.:КНОРУС,2008.283, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859718283:121.93
   экономика туризма  туризм  качество организаций туризма  классификация услуг  классификация 
организаций  управление качеством  оценка уровня качества услуги  квалиметрия  конкурентоспособность  
удовлетворенность потребителей  инструменты управления качества  менеджмент качества  система 
менеджмента качества  Кконцепция всеобщего управления качеством  национальные премии по качеству  
Кконцепция "Шесть сигм"  оценка эффективности менеджмента качества  практикумы  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.433я73          Б 29

10. Бауэрсокс, Доналд Дж. Логистика [Текст]=Logistical Management:интегрированная цепь поставок/Доналд 
Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; [пер.с англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера].2е изд.М.:ОЛИМП
БИЗНЕС,2008.635 с.:ил.    .ISBN 9785969301245:531.00
   экономика  логистика  интегрированная логистика  интеграция логистики  обслуживание потребителей  
логистическая цепь  глобальная логистика  ресурсы логистики  прогнозирование  управление запасами  
транспортная инфраструктура  регулирование транспорта  управление транспортировкой  складское 
хозяйство  грузопереработка  упаковка  теория интеграции  планирование  проектирование  логистическое 
администрирование  оценка издержек  ценообразование  оценка результатов деятельности  отчетность  
масштабы переман
   Хранение: ч/з1          65                           65.291.592          Б 29

11. Беликова, Ирина Ю. Экономический оборот интеллектуальной собственности [Текст]:правовые аспекты : 
налогообложение и бухгалтерский учет в соответствии с главой IV Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, вступающей в силу с 1 января 2008 года/И. Ю. Беликова.Томск:Квартал,2007.143 с.:табл.    .30.00
   экономика  бухгалтерский учет  налоговый учет  налогообложение  организации  финансово
хозяйственная деятельность  коммерческие организации  нематериальные активы (НМА)  интеллектуальная 
собственность  методика работы с интеллектуальной собственностью
   Хранение: аб1          65                           65.052.254.97          Б 43



12. Бернадская, Юлия Сергеевна. Текст в рекламе [Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. С. Бернадская.
М.:ЮНИТИДАНА,2008.287, [1] с.:табл.    .ISBN 9785238013824:122.00
   экономика рекламы  реклама  лингвистика текста  текст в рекламе  рекламный текст  вербальные 
составляющие  слоган  заголовок  рекламные реквизиты  маркетинговая информация  интралингвистические
особенности  стилистика рекламы  речевое воздействие  средства рекламы  экспертная оценка  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65.47я73          Б 51                         81.05923

13. Бирман, Игорь. Уровень русской жизни (а также американской) [Текст]:вопросы, материалы, сравнения, 
некоторые ответы/Игорь Бирман.М.:Экономика,2007.551 с.:ил.    .ISBN 9785282027648:210.21
   экономика  Россия  США  уровень жизни населения  общественные формы потребления  качество жизни  
торговля  труд  рабочее время  доходы  пенсии  национальные счета  цены  налоги  льготы  неравенство  
бедность  богатство  покупательная способность  советская статистика  российская статистика  
сравнительная экономика  научные издания
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.9(2Рос)94          Б 64                         65.9(7Сое)

14. Бирюкова, О. Ю. Приемы антикризисного менеджмента [Текст]:учебное пособие/О. Ю. Бирюкова, Л. А. 
Бочкова.М.:Дашков и К',2008.270, [1] c.    .ISBN 9785911316914:122.00
   экономика предприятия  рыночная экономика  антикризисное управление  государственное управление  
Россия  банкротство  система банкротства  реструктуризация  кризисное состояние предприятие  
финансовый анализ  платежеспособность  ликвидность  финансовое прогнозирование  коммерческое 
прогнозирование  бюджетирование  планирование антикризисеой стратегии  анализ среды бизнеса  
реорганизация корпорации  интеграция организационной структуры  бизнесплан  стабилизация финансового 
положения  реинжиниринг  управление персоналом  инновационный стиль управления  конфликты  деловые 
переговоры  проведение собраний  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          65я73                        65.291.931я73          Б 64

15. Бобылева, Алла Зиновьевна. Финансовые управленческие технологии [Текст]:учебник для вузов/А. З. 
Бобылева.М.:ИНФРАМ,2007.491 с.:ил.(Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова)    .ISBN 5160018506:186.64
   экономика  организации     финансовый  менеджмент  финансовые управленческие технологии  финансовая 
отчетность  экономическая диагностика  финансовый анализ  анализ финансового состояния  ликвидность  
платежеспособность  финансовая устойчивость  кредитоспособность  банкротство  оценка эффективности 
деятельности  деловая активность  прибыльность  рентабельность  движение денежных средств  рыночная 
позиция  факторный анализ  рейтинговая оценка  финансовое планирование  краткосрочное финансовое 
планирование  бюджет организации  управление по отклонениям  управление затратами  оборотный капитал 
управление оборротным капиталом  валовой оборотный капитал  оборотные
средства  стратегические инвестиционные решения  инвестиционная политика  инвестиционная деятельность 
 инвестиционные проекты  риски  учет риска отдельного проекта  учет корпоративного риска  управление 
ростом компании  сбалансированный рост  увеличение стоимости капитала  реструктуризация  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.291.9я73          Б 72

16. Боголюбов, Валерий Сергеевич. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. С Боголюбов, С. А. Быстров.М.:Академия,2008.395, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769543159:340.60
   экономика туризма  туризм  туристские предприятия  экономика гостиничного хозяйства  гостиничное 
хозяйство  гостиницы  финансы  финансовый менеджмент  бухгалтерская отчетность  финансовая 
математика  операционный анализ  финансовый анализ  дивидентная политика  финансовое планирование  
финансовое прогнозирование  принятие управленческих решений  бюджетирование  управление оборотными 
активами  инвестиционная деятельность  инвестиционные проекты  инвестиционная политика  
инновационная деятельность  лизинг  рискменеджмент  страхование рисков  банкротство туристского 
предприятия  антикризисное управление  финансовое оздоровление  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.433я73          Б 74                         65.432я73

17. Букреев, Виктор Григорьевич. Основы математического моделирования и прогнозирования экономических 
систем [Текст]/В. Г. Букреев ; МО РФ, ТГПУ.2е изд., перераб. и доп.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Учебное 
пособие.2004.102, [1] с.:ил.  .30.00



   экономика  экономическая математика  математическое моделирование  экономические системы  
прогнозирование экономических систем  организационноэкономические системы  модели предприятий  
модели организаций  метод пространства состояний  линейное программирование  матричные преобразования
 решение дифференциальных уравнений  склярное дифференциальное уравнение  ситема двух 
дифференциальных уравнений  дифференциальные матричные уравнения  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб12          65я73                        65в631я73          Б 90

18. Бурлакова, Ольга Владимировна. Современные методологические проблемы консолидированного учета 
[Текст]/О. В. Бурлакова.М.:Бухгалтерский учет,2008.365, [1] с.:табл.    .ISBN 5854282070:50.00
   экономика  бухгалтерский учет  консолидированный учет  методы консолидации  корпоративная группа  
учетная политика  система счетов консолидированного учета  консолидированный учет расчетов  учет 
продаж  учет финансовых вложений  консолидация капитала дочерних организаций  научные издания
   Хранение: аб4          65                           65.052.2          Б 91

19. Бурменко, Т. Д. Сфера услуг [Текст]:экономика : учебное пособие для вузов/Т. Д. Бурменко, Н. Н. 
Даниленко, Т. А. Туренко ; под ред. Т. Д. Бурменко.М.:КНОРУС,2008.321, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785390002292:200.20
   экономика  сфера услуг  сектор услуг  услуги  рынок услуг  предпринимательство  малый бизнес  бизнес
план  франчайзинг  мировой рынок услуг  занятость населения  индустриальная модель занятости  
высокотехнологичные услуги  труд в сфере услуг  отбор кадров  подготовка кадров  занятость кадров  
сецифика рынка труда  женская занятость  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб3          65я73                        65.206я73          Б 91

20. Бутакова, Марина Михайловна. Экономическое прогнозирование [Текст]:методы и приемы практических 
расчетов : учебные пособия для вузов/М. М. Бутакова.М.:КНОРУС,2008.166, [1] с.    .ISBN 
9785859718696:93.79
   экономика  прогнозирование  экономическое прогнозирование  организация прогнозирования  
экономическая информация  информационное обеспечение прогнозов  методы прогнозирования  
формализованные методы  интуитивные методы  динамика экономических процессов  сезонные процессы  
корреляционнорегрессионный анализ  экспертные оценки  предпрогнозные исследования  научные гипотезы  
морфологический анализ  оценка качественно различных альтернатив  прогнозные сценарии  верификация 
прогнозов  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.054я73          Б 93

21. Бухгалтерский учет [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; [сост. Р. Т. Унщикова].Томск:издательство ТГПУ,2008.79 с.:табл.    .21.24
   экономика  бухгалтерский учет  бухгалтерский баланс  счета  двойная запись  учет денежных средств  
учет расчетов с персоналом  учет внеоборотных активов  учет производственных запасов  учет затрат на 
производство  учет готовой продукции  учет реализации продукции  учет финансовых результатов  
автоматизированные системы бухгалтерского учета  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          65я73                        65.052.2я73          Б 94

22. Васильев, Геннадий Анатольевич. Электронный бизнес и реклама в Интернете [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Г. А. Васильев, Д. Д. Забегалин.М.:ЮНИТИДАНА,2008.183 с.    .ISBN 9785238013466:91.00
   экономика рекламы  реклама  электронная коммерция  Интернет  маркетинг  сетевой бизнес  
предпринимательская деятельность  электронные платежи  услуги  электронная торговля  правовое 
регулирование электронного бизнеса  интернетреклама  учебные пособиядля вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.290с51я73          В 19                         65.47я73

23. Васильева, Людмила Сидоровна. Финансовый анализ [Текст]:учебник для вузов/Л. С. Васильева, М. В. 
Петровская.3е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.804 с.:табл.    .ISBN 9785859719952:234.48
   экономика   экономический анализ  финансовый анализ  управление предприятием  анализ финансово
хозяйственной деятельности  экономикоматематические методы  инфляция  финансовые результаты  оценка
интенсификации производства  планирование финансовых результатов  прибыли  безубыточность  
прогнозирование затрат  риски  основной капитал  оборотный капитал  капитал предприятия  источники 
формирования имущества  использование собственного капитала  ликвидность  платежеспособность  



финансовая устойчивость  акционерный капитал  инвестиционная деятельность  учет неопределенности  
инвестиционные риски  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподава
телей
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.053я73          В 19

24. Вачугов, Дмитрий Дмитриевич. Практикум по менеджменту: деловые игры [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Д. Д. Вачугов, В.Р. Веснин, Н. А. Кислякова.Изд. 3е, испр. и доп.М.:Высшая школа,2007.190, [2] с.:ил.   
.ISBN 5060057089:251.00.176.00
   экономика организации  менеджмент  внутрифирменное управление  управление организацией  организация
управления  управленческие конфликты  мотивация труда  стратегия организации  эффективность 
управления  деловые игры  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.212я73          В 22

25. Войтов, Александр Георгиевич. Экономика. Общий курс [Текст]:фундаментальная теория экономики : 
учебник/А. Г. Войтов.Изд. 10е, перераб. и доп.М.:Дашков и К',2008.609 с.    .ISBN 9785911314859:273.00
   экономика  экономическая теория
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.01я73          В 65

26. Гайдаенко, Алексей Альбертович. Логистика [Текст]:учебник для вузов/А. А. Гайдаенко, О. В. Гайдаенко.2
е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.268 с.:ил.    .ISBN 9785390002124:93.79
   экономика организации  логистика  закупочная логистика  производственная логистика  логистический  
сервис  информационная логистика  логистика распределения  логистика складирования  транспорт  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.291.592я73          Г 14 

27. Гладилин, А. В. Эконометрика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. 
Громов.2е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.226, [1] с.:ил.    .ISBN 9785390001059:103.17
   экономика  эконометрика  эконометрическое моделирование  эконометрическое прогнозирование  
эконометрический анализ  производственные функции  функции издержек  спрос и предложение  инвестиции
 основные фонды  эконометрические модели  спецификация  параметризация  верификация  регрессионные 
уравнения  статистическая оценка моделирования  временные ряды данных  системы одновременных 
уравнений  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65в631я73          Г 52

28. Головлева, Елена Леонидовна. Основы рекламы [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Л. Головлева.
М.:Академический Проект,2008.330 с.:табл.(Gaudeamus)    .ISBN 9785829110024:153.70
   экономика рекламы  реклама  история рекламы  Россия  рекламная коммуникация  рекламный плакат  
рекламные сообщения  рекламные кампании  рекламные стратегии  рынок рекламы  мировой рынок рекламы 
 международная реклама  торговая марка  Европейская реклама  США  Азия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб16         65.47я73          Г 61

29. Гончаренко, Любовь Ивановна. Налогообложение юридических лиц [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. И. 
Гончаренко, М. В. Каширина.М.:Форум [и др.],2007.173, [1] с.    .ISBN 9785911341169:58.88.ISBN 
9785160029955
   экономика  финансы  налоговая система  налоги  налогообложение  Россия  юридические лица  налоговая
система  налог на добавленную стоимость (НДС)  акцизы  налог на прибыль организаций  единый социальный 
налог  государственная пошлина  налог на добычу полезных ископаемых  водный налог  региональные налоги 
 местные налоги  специальные налоговые режимы  упрощенная система налогообложения  единый налог на 
вмененный доход  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.261.411я73          Г 65

30. Гусаков, Николай Павлович. Международные валютнокредитные отношения [Текст]:учебник для вузов/Н. 
П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под ред. Н. П. Гусакова.М.:ИНФРАМ,2008.312, [1] с.:ил.
(Учебники РУДН)    .ISBN 9785160027494:127.76
   экономика     мировая экономика  глобализация  валютная интеграция  международные валютные 
отношения  мировая валютная система  европейеская валютная система  евро  валютный курс  валютная 
политика  валютное регулирование  регулировпание валютного курса  конвертируемость валюты  валютный 
контроль  мировой валютный рынок  валютный рынок России  методы анализа валютного рынка  



международные расчеты  международные кредитные отношения  лизинг  факторинг  форфейтинг  мировой 
рынок капиталов  международная банковская система  транснациональные банки  рынок еврокапиталов  
центральные банки  международные финансовые организации  Международный валютный фонд  Всемирный
банк  Европейский банк реконструкции и развития  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.268я73          Г 96

31. Демакова, Евгения Александровна. Товароведение и экспертиза мебельных товаров [Текст]:учебное пособие
для вузов/Е. А. Демакова.М.:КНОРУС,2008.298 с.:ил.    .ISBN 9785859718535:140.69
   экономика торговли  торговля  товароведение  мебельное производство  древесина  мебельные товары  
экспертиза мебели  мебельный рынок  Россия  импорт мебели  современный ассортимент мебели  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1, филК2          65я73                        65.42я73          Д 30

32. Деньги. Кредит. Банки [Текст]:учебник для вузов/[Ю. В. Базулин, С. А. Белозеров, В. В. Иванов и др.] ; отв. 
ред. В. В. Иванов, Б. И. Соколов.2еизд., перераб. и доп.М.:Проспект,2008.848 с.    .ISBN 
9785482016633:200.20
   экономика  финансы  деньги  функции денег  сущность денег  виды и формы денег  электронные деньги  
денежная система  денежный оборот  денежное обращение  инфляция  теория денег  валютные системы  
валютный рынок  платежный баланс страны  валютные операции  мировая валютная система  кредит  
процент  организация кредитования  кредитнофинансовые институты и системы  теория кредита  банки  
банковская система  Россия  денежнокредитная политика  банковские системы  Центральный банк  
коммерческие банки  операции коммерческих банков  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5                 65.26я73          Д 34

33. Деятельность малых предприятий Томской области за январь  сентябрь 2008 года [Текст]:(без 
микропредприятий) : статистический бюллетень/Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.92 с.    .423.00
   экономика  Россия  Томская область  предпренимательство  малый бизнес  деятельность малых 
предприятий  товары собственного производства  товары несобственного произодства  выручка от реализации
товара  платные услуги населению  инвестиции  численность работников  заработная плата  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          Д 39

34. Джефкинс, Фрэнк. Реклама [Текст]:учебное пособие для вузов/Ф. Джефкинс ; [пер. с англ. под ред. Б. Л. 
Еремина].М.:ЮНИТИ,2008.523 с.:ил.    .ISBN 9785238003627:321.90
   экономика  рекламы     реклама   теория рекламы  история рекламы  рекламное дело  маркетинг  
программа маркетинга  рекламные кампании  менеджеры по рекламе  виды рекламы  потребительская 
реклама  профессиональная реклама  торговая реклама  розничная торговля  финансовая реклама  реклама о
найме  рекламные агентства  Управление честной торговли  медиабайеры  креативные агентства  
размещение рекламы  рекламные носители  пресса  радио  телевидение  альтернативное телевидение  кино  
наружная реклама  реклама на транспорте  печатная реклама  продвижение рекламы  спонсорство  почтовая 
реклама  рекламные письма  рассылки  директмаркетинг  выставки  создание
рекламы  рекламные приемы  элементы рекламы  оформление рекламы  оригиналмакет рекламы  паблик 
рилейшнз  связи с общественностью  корпоративная реклама  фирменный стиль  рекламные исследования  
рекламное законодательство  правовой контроль  добровольный контроль  контрактное право  статутное 
право  Интернет  реклама в Интернет  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб26          65я73                        65.47я73          Д 40

35. ДжойМеттьюз, Дженифер. Развитие человеческих ресурсов [Текст]=Human resourse development/Дженифер 
ДжойМеттьюз, Дэвид Меггинсон, Марк Сюрте ; пер. с англ. Р. Л. Ткачука.3е изд.М.:Эксмо,2006.428, [1] 
с.:ил.    .ISBN 569915602Х:186.00
   экономические  науки  менеджмент  персонал  управление персоналом  человеческие ресурсы  концепция 
развития человеческих ресурсов  управление эффективностью человеческих ресурсов  организация 
человеческих ресурсов  обучение  коммуникация  творчество  непрерывное профессиональное развитие  
дистанционное обучение  смешанное обучение  управление зниниями  роль групп в развитии человеческих 
ресурсов  организационное обучение  управленческие кадры  развитие управленческих кадров  мотивация к 
обучению персонала
   Хранение: аб2          65                           65.291.6          Д 42



36. Добрынина, Галина Анатольевна. Управленческие решения [Текст]:учебное пособие/Г. А. Добрынина ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.63 с.:ил.    .18.14
   экономика  управление  схема процесса  выбор решения  диагностика  производственная структура  
информация в управлении  коммуникация  риски  экономическая эффективность  методы управления  
качество управления  задачи  вопросы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198          65я73                        65.291.21я73          Д 57

37. Добрынина, Галина Анатольевна. Логистика [Текст]:учебное пособие/Г. А. Добрынина ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.75 c.:ил.    .19.55
   экономика  логистика  функции логистики  концепции логистики  организация логистики  предприятие  
показатели логистики  функциональные области логистики  закупочная логистика  сбытовая логистика  
логистика запасов  логистика складирования  транспортная логистика  информационные системы  сервис в 
логистике  логистическое управление  темы рефератов  практические задания  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198          65я73                        65.291.592я73          Д 57

38. Драчева, Елена Леоновна. Специальные виды туризма. Лечебный туризм [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. Л. Драчева.М.:КНОРУС,2008.150, [1] с.    .ISBN 9785859718726:84.41
   экономика туризма  туризм  индустрия туризма  лечебный туризм  история лечебного туризма  ресурсы 
лечебного туризма  природные лечебные ресурсы  курортное дело  курорты  курортография  лечебно
оздоровительный туризм  зарубежьные страны  СНГ  Прибалтика  Россия  организация лечебного туризма  
туристские фирмы  санатории  дома отдыха  лечебные отели  курортные отели  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.433я73          Д 72

39. Ерохина, Лидия Ивановна. Прогнозирование и планирование в сфере сервиса [Текст]:учебное пособие/Л. И. 
Ерохина, Е. В. Башмачникова.М.:КНОРУС,2009.214, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859719792:84.41
   экономика городского хозяйства  сервис  предприятия сервиса  планирование  прогнозирование  
социальноэкономическое развитие  базовые условия  обслуживание потречителей  конкуренция  
конкурентоспособность  темпы роста  формирование темпов роста  прогнозирование спроса  спрос на услуги 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.44я73          Е 78 

40. Жеребин, Всеволод Михайлович. Уровень жизни населения [Текст]:основные категории, характеристики и 
методы оценки : [монография]/В. М. Жеребин, А. Н. Романов.М.:ЮНИТИДАНА,2002.592 с.:табл.    .ISBN 
523800318:254.80
   экономика  Россия  уровень жизни населения  доходы населения  стоимость жизни  инфляция  
прожиточный минимум  потребление населения  дифференциация доходов  бедность  социальная защита  
социальные гарантии  пенсионное обеспечение  жилье  жилищная политика  здравоохранение  физическая 
культура  спорт  туризм  образование  культура  торговля  сфера бытовых услуг  транспорт  связь  
сопоставление уровня жизни  межрегиональные сопоставления  межгрупповые сопосталения  социальные слои
 бедные  богатые  средний класс  домашние хозяйства  монографии
   Хранение: аб2          65                           65.9(2Рос)94          Ж 59

41. Журавлев, Павел Викторович. Основы страхового менеджмента [Текст]:учебное пособие для вузов/П. В. 
Журавлев, С. А. Банников, В. В. Владимиров.М.:Экономика,2007.403, [1] c.:ил.(Высшее образование)    .ISBN
9785282027341:197.00
   экономика  страхование  страховое дело  Россия  страховой менеджмент  история страхового 
менеджмента  управление страховой компанией  кадровая политика  персонал  управление персоналом  
риски  управление рисками  страховой маркетинг  управление страховым маркетингом  страховой продукт  
стратегтческое планирование  ребрендинг  финансовая устойчивость  устойчивость страховой компании  
управление устойчивостью  инвестиционная политика  тарифная политика  коммерческая тайна  страховая 
тайна  страховая безопасность  защита информации  метериальнотехническая база  деловые игры  учебные 
пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1          65я73                        65.271я73          Ж91     

42. Заббарова, О. А. Балансоведение [Текст]:учебное пособие для вузов/О. А. Заббарова.М.:КНОРУС,2009.
254, [2] с.    .ISBN 9785390003008:93.79



   экономика  бухгалтерский учет  балансоведение  балансовая теория  балансы  балансовые отчеты  
учредительный баланс  периодические балансы  объединительный баланс  разделительный баланс  
ликвидационный баланс  консолидированная отчетность по МСФО  стандарт IFRS3 "Объединение бизнеса"  
балансовая политика  креативный учет  оценка актива баланса  оценка пассива баланса  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.052.2я73          З12

43. Иванова, Светлана В. Искусство подбора персонала [Текст]:как оценить человека за час/Светлана Иванова.
5е изд.М.:Альпина Бизнес Букс,2008.158, [10] с.    .ISBN 9785961408669:149.00
   персонал  кадры организации  подбор персонала  оценка персонала  стратегические цели организации  
текущие цели организации  оценка кандидатов  интервью  CASEинтервью  ситуационное интервью  
проективные вопросы  проективное интервью  достоверность информации
   Хранение: ч/з1, аб3          65                           65.291.621          И 21

44. Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст]:учебное 
пособие для вузов/А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко.3е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.153, 
[1] с.:ил.    .ISBN 9785390001035:68.00
   экономика  экономическая информатика  информационные технологии  экономические информационные 
технологии  экономическая информация  вычислительная техника  базы данных  реляционные базы данных  
компьютерные сети  экономические приложения компьютерных сетей  локальные сети  глобальные сети  
электронная коммерция  банковские услуги  банковские информационные системы  межбанковские расчеты  
управление организацией  информационные технологии управления  учетная деятельность предприятия  
бухгалтерский учет  автоматизация бухгалтерского учета  финансовое планирование  автоматизация 
финансового планирования  комплексная автоматизация управления  реинжиниринг предприятия 
искусственный интеллект  экспертные системы  рынок средств искусственного интеллекта  офисные 
приложения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          65я73                        65с51я73          И 23

45. Ильин, Анатолий Игнатьевич. Планирование на предприятии [Текст]:учебное пособие для вузов/А. И. 
Ильин.8е изд., стереотип.М.:Новое знание,2008.667 с.:ил.(Экономическое образование)    .ISBN 
9785947351385:210.00
   экономика предприятия  планирование  внутрифирменное планирование  плановые решения  
стратегическое планирование  инновационная деятельность  инвестиционная деятельность  риск  
планирование риска  тактическое планирование  продажи  планирование продаж  производственная 
программа  потребность в персонале  средства на оплату труда  потребность в материальнотехнических 
ресурсах  издержки  планирование издержек  планирование финансов  оперативнокалендарное планирование
 бюджетное планирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.23я73          И 46 

46. Инвестиционная деятельность регионов Сибирского федерального округа [Текст]:статистический 
сборник/РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.144 с.    .540.00
   экономика    Россия  Сибирь  Сибирский регион  инвестиции  структура инвестиций  инвестиционная 
деятельность  отношение инвестиций  валовой региональный продукт  валовое накопление  основной капитал
 региональный продукт  наличие основных фондов  степень износа основных фондов  сальдированный 
финансовый результат  прибыли  убытки  финансовая устойчивость  организации  прибыльные организации 
удельный вес  оборотные активы  денежные доходы населения  строительство  строительные организации  
объем работ  вид деятельности  численность работников  заработная плата  нефинансовые активы  основной 
капитал  источники финансирования  природные ресурсы  иностранные
инвесторы  валовое накопление  основные фонды  ликвидации основных фондов  жилые дома  
водопроводные сети  канализационные сети  газовые сети  тепловодные сети  автомобильные дороги  
незавершенные строительства домов  индекс цен  стастистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(253)05          И 58
47. Информационные технологии управления [Текст]:учебное пособие для вузов/[И. А. Коноплева, Г. Л. 
Макарова, В. В. Брага и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко.2е изд., доп.М.:ЮНИТИДАНА,2008.438, [1] с.:ил.    
.ISBN 9785238012162:203.00
   экономика  управление экономикой  информационные технологии управления  управление организацией  
информационные процессы  информатизация  управленческая деятельность  информационное обеспечение  



информационные связи  техническое обеспечение  программное обеспечение  защита информации  
стратегический менеджмент  финансовый менеджмент  управление персоналом  производственный 
менеджмент  управление фирмой  государственное управление  муниципальное управление  учебные пособия
для вузов
   Хранение: аб10          65я73                        65.050с51я73          И 74

48. Кабанцева, Наталия Гавриловна. Страховое дело [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального 
образования/Н. Г. Кабанцева.М.:ФОРУМ,2008.271 с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 
9785911342128:114.00
   экономика  страхование  страховое дело  страховой фонд  страховое право  договор страхования  
страховая деятельность  финансы страховой компании  финансовая устойчивость  инвестиционная 
деятельность  личное страхование  имущественное страхование  страхование отвественности  
перестрахование  Россия  страховой рынок  мировое страховое хозяйство  учебные пособия для среднего 
специального образования
   Хранение: аб5          65я723                       65.271я723          К 12

49. Канке, Алла Анатольевна. Логистика [Текст]:учебник для среднего профессионального образования/А. А. 
Канке, И. П. Кошевая.М.:ФОРУМ [и др.],2008.383 с.:ил.(Профессиональное образование)    .ISBN 
5819902998:140.00.ISBN 5160028279
   экономика предприятия  материальнотехническое обеспечение  логистика  логистическое управление  
логистические операции  логистические системы  логистические концепции  логистические технологии  
информационные технологии логистики  закупочная логистика  производственная логистика  
распределительная логистика  логистика запасов  транспортная логистика  логистика складирования  
учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб5          65я723                       65.291.592я723          К 19

50.  Карлеф, Бенгт. Менеджмент от А до Я : концепции и модели [Текст]=The AZ of Management : Concepts and
Models:[справочник]/Бенгт Карлеф, Фредрик Хэлин Левингссон ; [пер. с англ. Е. Карповой, П. Миронова].
СПб.:Стокгольмская школа экономики в СанктПетербурге,2006.441 с.:ил.(Книги Стокгольмской школы 
экономики в СанктПетербурге)    .ISBN 5315000478:559.00
   экономика  менеджмент  семантика в менеджменте  справочники
   Хранение: ч/з1          65я2                         65.291.21я2          К 23

51. Карпова, Светлана Васильевна. Брендинг [Текст]:учебное пособие для вузов/С. В. Карпова.
М.:КНОРУС,2008.220, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859718979:117.24
   экономика  маркетинг  маркетинглвые коммуникации  брендинг  бренды  торговые марки  товарные знаки
 среда бренда  управление брендами  брендинговая политика  брендинговая реклама  упаковка товаров  
дизайн в упаковке  мерчандайзинг  политика мерчандайзинга  чувственный мерчандайзинг  ситуационные 
задачи  деловые игры  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.291.34я73          К 26

52. Карташова, Лидия Владимировна. Построение причинноследственных моделей социальноэкономических 
процессов [Текст]:монография/Л. В. Карташова, В. Я.Карташов ; МОиН РФ ГОУ ВПО, Кемеровский 
государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.155 с.    .ISBN 9785855308545:48.96
   экономика  формы собственности  управление  информационные технологии  динамические системы  
системный анализ  SPидентификация  анализ стационарности  стационаризация  интервальное 
моделирование  спрос  предложение  задачи  монографии
   Хранение: аб2          65                           65в631          К 27

53. Катернюк, А. В. Практическая реклама [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. Катернюк.Ростовна
Дону:Феникс,2008.429 с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 9785222130353:94.00
   экономика рекламы  рекламные агентства  креативные разработки  медиапланирование  рекламные 
компании  стратегическое планирование  тактическое планирование  рекламная продукция  продажа 
рекламной продукции  маркетинговые исследования  рекламные тексты  классификация рекламы  типология 
рекламы  рекламные обращения  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.47я73          К 29

54. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом [Текст]:учебник/А. Я. Кибанов.Изд. 2е, 



перераб. и доп.М.:ИНФРАМ,2008.445, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 978516002854:141.00
   экономика организации  управление персоналом  технология управления персоналом  кадровое 
планирование  профориентация  адаптация персонала  деловая карьера  эффективность управления 
персоналом  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          65я73                        65.291.621я73          К 38

55. Клейнер, Георгий Борисович. Стратегия предприятия [Текст]/Г. Б. Клейнер.М.:Дело,2008.567 с.:ил.    
.ISBN 9785774904877:100.00
   экономика организации  стратегическое управление  стратегия предприятия  стратегический менеджмент  
социальноэкономическая стратегия предприятия  системность экономики  многоуровневость экономики  
теоретические основы стратегического менеджмента  экономическая теория  микроэкономика
   Хранение: аб1          65                           65.291.213          К 48

56. Ковалев, Валерий Викторович. Финансовый менеджмент [Текст]:теория и практика/В. В. Ковалев.2е изд., 
перераб. и доп.М.:Проспект,2008.1024 с.    .ISBN 9785482019795:600.60
   экономика     финансы  фирмы   финансовый менеджмент  коммерческие организации  концепции 
финансового менеджмента  финансовые активы  ценные бумаги  финансовые инструменты  финансовые 
рынки  рынок ценных бумаг  фондовые биржи  инвестиционные институты  инструментальные методы  
факторный анализ  принятие решений  моделирование  финансовые вычисления  риск  бухгалтерский учет  
финансовая отчетность  планирование  бизнеспланирование  денежное обращение  доходы фирмы  расходы 
фирмы  прибыли  рентабельность  леверидж  учетная политика  налоговое планирование  инвестиционная 
деятельность  реальные инвестиции  инвестиционные проекты  оборотные средства  оценка
финансовых активов  долговые ценные бумаги  долевые ценные бумаги  доходность финансового актива  
инвестиционный портфель  источники финансирования  финансовый капитал  стоимость капитала  структура
капитала  дивиденды  политика выплаты дивидендов  нетиповые ситуации в экономике  инфляция  
изменяющиеся цены  международная валютнокредитная система  международные источники финансирования
 оценка валютного курса  научные труды
   Хранение: аб2          65                           65.291.921          К 56

57. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. И. 
Алексеева, Ю. В. Васильев, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий].2е изд., перераб. и доп.М.:КНОРУС,2009.687, [1]
с.:ил., табл.    .ISBN 9785390001332:281.37
   экономика   экономический анализ  хозяйственная деятельность  комплексный управленческий анализ  
внутрипроизводственное планирование  бизнесплан  инвестиционный бизнесплан  бюджетирование  
маркетинговый анализ  маркетинговые исследования  стратегический маркетинг  объем производства  
продажи товаров  ассортиментная политика  планирование ассортимента  обновление продукции  качество 
товаров  ритмичность производства  сбыт товаров  организация производства  техникоорганизационный 
уровень  основные средства труда  трудовые ресурсы  рабочее время  производительность труда  
материальные ресурсы  затраты  управление затратами  себестоимость продукции  финансовый
анализ  коммерческие организации  финансовые результаты  рентабильность активов  финансовое состояние 
 оборотные активы  ликвидность  платежеспособность  финансовая устойчивость  инвестиционная 
деятельность  оценка бизнеса  ценные бумаги  рынок ценных бумаг  девидентная политика  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.053я73          К 63

58. Косолапов, Александр Борисович. Туристское страноведение. Европа и Азия [Текст]:учебнопрактическое 
пособие для вузов/А. Б. Косолапов.3е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.395 с.    .ISBN 
9785390001264:131.31
   экономика  туризма     туризм  международный туризм  туристское страноведение  Европа  Азия  
официальное название страны  столица  время  праздничные дни  нерабочие дни  природные условия  
климат  виза  таможенный контроль  санитарный контроль  ветеринарный контроль  противоэпидимическая 
безопасность  транспорт  денежная единица  валютное регулирование  режим пребывания и передвижения  
полицейские правила  социальнополитическое устройство  экономика  население  официальный язык  
религия  национальные традиции  национальная кухня  туристские маршруты  достопримечательности  
российские учреждения в стране  дополнительная информация  размещение  телефон 
медицинское обслуживание  покупки  чаевые  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.433.8я73          К 71                         75.81я73



59. Костров, Алексей Владимирович. Уроки информационного менеджмента [Текст]:[практикум] : учебное 
пособие при подготовке дипломированных специалистов по направлению 654700 "Информационные 
системы"/А. В. Костров, Д. В. Александров.М.:Финансы и статистика,2005.302, [1] с.:ил.    .ISBN 
5279025739:110.00
   экономика организации  экономический потенциал  ресурсный потенциал  нематеральные активы  
информационные ресурсы  информационные системы  информационный менеджмент  процессная организация
менеджмента  реинжиниринг бизнеспроцессов  функциональное моделирование  системное моделирование  
ARIS  IDEFO  DFD  моделирование данных информационных систем  практикумы  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.5я73          К 72

60. Котикова, Галина Павловна. Конкурентменеджмент: управление конкурентноспособностью товара и фирмы
[Текст]:учебное пособие/Г. П. Котикова, Р. А. Камашова ; МОиН РФ ГОУ ВПО, Кемеровский Государственный 
Университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.159 с.:ил.    .ISBN 978583530876:49.49
   экономика  менеджмент  конкурент  управление  конкурентноспособность  товар  фирмы  предприятия  
стратегии  маркетинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          65я73                        65.290.2я73          К 73

61. Крутик, Александр Борисович. Основы предпринимательской деятельности [Текст]:учебное пособие для 
вузов/А. Б. Крутик, М. В. Решетова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2008.314,[1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769554926:102.00
   экономика  прелпринимательство  предпринимательская деятельность  организационноправовая фома  
регистрация предприятия  менеджмент  работа с персоналом  деловая этика  маркетинг  исследование рынка
 предпринимательские структуры  государственное регулирование  малый бизнес  развитие малого бизнеса  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.290я73          К 84

62. Крутик, Александр Борисович. Организация предпринимательской деятельности [Текст]:учебное пособие 
для вузов/А. Б. Крутик, М. В. Решетова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2008.154,[2] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769555718:128.59
   экономика  прелпринимательство  предпринимательская деятельность  менеджмент  терия фирмы  
внутрифирменные системы  инвестиции  маркетинг  работы с персоналом  предпринимательские структуры 
предпринемательские проекты  государственное регулирование  деловая этика  экономическая культура  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          65я73                        65.290я73          К 84

63. Кузык, Борис Николаевич. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 
программирование [Текст]:Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец/учебник [для вузов].3е изд., перераб. и 
доп.М.:Экономика,2009.590, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 9785282028850:274.87
   экономика   рыночная экономика  государственное регулирование  прогнозирование  долгосрочное 
прогнозирование  теория предвидения  социальноэкономическое прогнозирование  планирование  
стратегическое планирование  национальное программирование  индикативное планирование  балансовые 
методы  макромоделирование  макропрогнозирование  прогнозноплановая работа  демографическое 
прогнозирование  научнотехническое развитие  инновационное развитие  экономический рост  структурная 
динамика  обороннопромышленный комплекс  экологическое прогнозирование  энергосырьевой сектор  
агропромышленный комплекс  потребительский сектор  территориальное развитие  внешнеэкономическая
деятельность  зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб66          65я73                        65.054я73          К 89

64. Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга [Текст]:учебное пособие/О. Г. 
Кузьмина.М.:Дашков и К' [и др.],2008.186, [1] с.:ил.    .ISBN 9785911318734:115.60
   экономика рекламы  реклама  рекламная деятельность  маркетинг  маркетинговая деятельность  
социологические исследования  маркетинговые исследования  рекламные исследования  исследовательский 
проект  методика разработки исследовательского проекта  проект маркетингового исследования  методы 
социологических исследований  количественные методы  опросные методы  анкетирование  интервью  
опросы  панельные исследования  омнибус  тестирование  качественные методы  фокусгруппы  глубинные 
интервью  проективные техники  семантический дифференциал  эксперимент  наблюдение  учебные пособия



для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          65я73                        65.47я73          К 89                         65.291.31я73

65. Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма [Текст]:учебник для вузов/А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян.
М.:КНОРУС,2008.387, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859718634:168.82
   экономика  туризма  туризм  туристский бизнес  туристский потенциал территории  туристские ресурсы  
инфраструктура туризма  пространственная организация туризма  территориальные системы туризма  
туристские маршруты  туристские центры  туристские дестинации  туристские регионы  туристские зоны  
туристский рынок  международный туризм  международный туристский рынок  Россия  внутренний туризм  
национальный туристский рынок  туристская индустрия  индустрия гостеприимства  транспорт  гостиничная
индустрия  индустрия питания  индустрия досуга и развлечений  туристская анимация  экскурсионная 
деятельность  туристские предприятия  туроператоры  туроперейтинг  тураге
нтская деятельность  туристские услуги  туристский продукт  регулирование туризма  туристские 
организации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.433я73          К 94

66. Кусков, Алексей Сергеевич. Транспортное обеспечение в туризме [Текст]:учебник для вузов/А. С. Кусков, 
Ю. А. Джаладян.М.:КНОРУС,2008.354, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859715961:140.69
   экономика туризма  экономика транспорта  туризм  транспортное обеспечение  туристский бизнес  
организация перевозок  воздушный транспорт  сервис на транспорте  автоматизированные системы  
железнодорожные перевозки  автомобильный транспорт  морские круизы  речные круизы  водный транспорт 
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.433я73          К 94                         65.37я73

67. Лаврушин, Олег Иванович. Банковское дело : современная система кредитования [Текст]:учебное пособие 
для вузов/О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; под ред. О. И. Лаврушина.5е изд., стереотип.
М.:Кнорус,2009.259, [1] c.    .ISBN 9785390003480:101.97
   экономика  финансы  кредитная система  Россия  кредитование  система кредитования  
кредитоспособность заемщика  оценка кредитоспособности  кредитный риск  минимализация кредитного 
риска  Базельский комитет  методы оценки кредитоспособности  информационное обеспечение 
кредитоспособности  централизованная регистрация кредитов  рейтинговые агентства  кредитные бюро  
банковский надзор  кредитный рейтинг  нейронные сети  обучение нейронных систем  кредитование 
предприятий  краткосрочное кредитование  кредитная линия  овердрафт  целевое кредитование предприятий
 целевые кредиты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб71          65я73                        65.262.1я73          Л 13

68. Лесник, Александр Леонидович. Гостиничный маркетинг [Текст]:теория и практика максимизации продаж : 
учебное пособие для вузов/А. Л. Лесник.М.:КНОРУС,2009.229, [1] с.    .ISBN 9785390002636:112.55
   экономика гостиничного хозяйства  индустрия гостеприимства  гостиничный бизнес  гостиницы  маркетинг
 гостиничный маркетинг  маркетинговый план  маркетинговые исследования  анализ деятельности 
конкурентов  максимизация дохода  гостиничный рынок  ценообразование  продвижение гостиничного 
продукта  реклама  привлечение постоянных клиентов  обслуживание клиентов  бюджет маркетингового 
плана  гостиничные продажи  реализация продаж  мотивированный персонал  корпоративная культура  
максимизация продаж  коммуникативный маркетинг  связи с общественностью  Интенетинструментарий  
изучение потребителя  проведение переговоров  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.432я73          Л 50

69. Логистика [Текст]:интеграция и оптимизация логистических бизнеспроцессов в цепях поставок : 
[учебник]/В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова ; под ред. В. И. Сергеева.
М.:Эксмо,2008.939, [1] с.:ил.    .ISBN 9785699225491:405.00
   экономика  логистика  логистика снабжения  логистика рапределения  логистика складирования  
транспортировка  управление запасами  логистическая деятельность  стратегическое планирование  
логистический аутсорсинг  организация управления логистической компанией  логистические бизнес
процессы  контроллинг  экспертиза  аудит логистики  информационнокоммуникационные системы  
логистические технологии  корпоративные информационные системы  автоматизация управления складом  
аренда информационных ресурсов  ИТаутсорсинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          65я73                        65.291.592я73          Л 69



70. Лукасевич, Игорь Ярославович. Финансовый менеджмент [Текст]:учебник для вузов/И. Я. Лукасевич.
М.:ЭКСМО,2009.765, [1] с.:ил.(Высшее экономическое образование)    .ISBN 9785699223312:202.29
   экономика  финансы предриятия  финансовый менеджмент  управление фирмой  финансовая отчетность  
финансовые потоки  финансовый анализ  финансовое планирование  финансовое прогнозирование  временная
оценка денег  оценка активов  финансовые риски  доходность  инвестиционная политика фирмы  
финансовая политика фирмы  дивидентная политика  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб54          65я73                        65.291.921я73          Л 84

71. Марченко, Дмитрий Владимирович. Охрана труда и профилактика профессиональных заболеваний 
[Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/Д. В. Марченко.Ростовна
Дону:Феникс,2008.262, [1] с.:табл.(Медицина)    .ISBN 9785222123492:75.00
   охрана труда  профилактика профессиональных заболеваний  физиология труда  условия труда  режим 
труда  режим отдыха  профессиональный риск  медицина катастроф  пожарная экология  профилактическая
медицина  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: ч/з1, филК4          65я723                       65.246я723          М 30                         51.24я723

72. Маршев, Вадим Иванович. История управленческой мысли [Текст]:учебник для вузов/В. И. Маршев.
М.:ИНФРАМ,2005.729, [1] с.(Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова)    .ISBN 5160020152:225.00
   экономика  социальное управление  история экономической мысли  история управленческой мысли  
управленческая мысль  Древний Египет  Передняя Азия  Древний Китай  Древняя Индия  Древняя Греция  
Древний Рим  Библия  эпоха феодолизма  капитализм  Византия  Западная Европа  Англия  идеи 
предпринимательства  классики политической экономии  социальная ответственность бизнеса  разделение 
физического и умственного труда  замещение труда капиталом  Россия  "Русская правда"  Московское 
государство  местное управление  управление частным хозяйством в "Домострое"  российское 
предпринимательство  дворянская управленческая мысль  управленческие идеи революционных демократов
управленческие идеи демократов  университеты России  учебные курсы по управлению  20 век  западные 
школы управления  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          60я73                        60.81я73          М 30                         65.02(0)я73  

73. Менеджмент [Текст]:[учебник для вузов]/[Т. Е. Березкина, Д. Д. Вачугов, В. Р. Веснин и др.] ; под ред. Д. Д. 
Вачугова.М.:Высшая школа,2008.398, [1] с.    .ISBN 9785060037623:374.00
   экономика  менеджмент  внутрифирменное управление  управление организацией  организация управления 
 экономическая психология  личность  коллектив  кадровый потенциал предприятия  управленческая 
структура организации  организационная культура  стиль управления  конфликты  управленческая 
информация  планирование деятельности  управление качеством продукции  мотивация к труду  рабочее 
время  управленческая стратегия  стратегическое управление  финансовй менеджмент  управление рисками 
управление маркетингом  инновационный менеджмент  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          65я73                        65.291.212я73          М 50

74. Мировая экономика : прогноз до 2020 года [Текст]/[А. А. Дынкин,  И. С. Королев, Е. С. Хесин и др.] ; под 
ред А. А. Дынкина.М.:Магистр,2008.429 с.:ил.    .ISBN 9785977600132:265.27
   экономика    мировая экономика  мировое хозяйство  21 век начало  экономическое прогнозирование  
глобальные проблемы экономического развития  перспективы глобализации  глобализация рынков капитала  
прямое зарубежное инвестироание  эволюция мировой валютной системы  развитие международной торговли  
региональные торговоэкономические блоки  новый мировой экономический порядок  догоняющее развитие  
развивающиеся экономики  инновационная динамика  развитие секторов  развитие отраслей  сфера услуг  
комплекс связи  промышленность  агропромышленный комплекс  производственная инфраструктура  
транспортный комплекс  экология  экологически устойчивое развитие  США  страны
Европейского союза  Япония  Китай  Индия  научные издания
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.5          М 64

75.   Мировая экономика и международный бизнес [Текст]:учебник для вузов/[В. В. Поляков, Р. К. Щенин, Ю. Л.
Адно] ;  под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина.6е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2009.681, [6] с.:ил.    .ISBN 
9785390004371:196.09
   экономика    мировая экономика  бизнес  международный бизнес  экономическое пространство  банк  
транснациональные банки  международные организации  регулирование международного бизнеса  развитие 
международного бизнеса  Организация Объединенных Наций  государства  партнерство  межгосударственное
регулирование  мировой рынок  прогнозирование мирового рынка  эффективность управления  



внешнеэкономическая деятьельность  экономикоматематическое моделирование  инновационный бизнес  
конкурентноспособность  малый бизнес  конкурентные отношения  международные конкурентные отношения 
 ценообразование  маркетинг  международный маркетинг  аутсорсинг  логистика  агропромыш
ленный комплекс  топливноэнергетический комплекс  химический комплекс  металлургический комплекс  
машиностроительный комплекс  мировой транспорт  финансовый бизнес  банковский бизнес  торговля  
товары  услуги  международная торговля  интеллектуальная собственность  телекоммуникационные услуги  
страховой рынок  страховой бизнес  международный туризм  филателистический бизнес  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб43          65я73                        65.5я73          М 64

76. Михайлов, Дмитрий Михайлович. Аутсорсинг : новая система организации бизнеса [Текст]:учебное 
пособие/Д. М. Михайлов.М.:КНОРУС,2009.255 с.:ил.    .ISBN 9785390002254:112.55
   экономика организации  внутрифирменное управление  система организации бизнеса  процессное 
управление  аутсорсинг  стратегия аутсорсинга  типы аутсорсинга  эффективность аутсорсинга  
информационный аутсорсинг  программный аутсорсинг  финансовобухгалтерский аутсорсинг  
документооборот  аутсорсинг в логистике  маркетинговый аутсорсинг  управление трудовыми ресурсами  
система безопасности  управление компанией  аутсорсинговая деятельность  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73                        65.291.216я73          М 69

77. Мишурова, Ирина Владимировна. Управление мотивацией персонала [Текст]:учебнопрактическое 
пособие/И. В. Мишурова, П. В. Кутелев.Изд. 2е, испр. и доп.М. [и др.]:МарТ,2004.237 с.:ил.(Новые 
технологии)    .ISBN 5241001581:49.00
   экономика предприятия  управление персоналом  антикризисное управление персоналом  мотивация 
трудовой деятельности  теории управления мотивацией  психология управления мотивацией  системы оплаты 
труда  оценка рабочих мест  поощрительные денежные выплаты  мотивация менеджмента  корпоративный 
контроль  оценка системы мотивации персонала  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          65я73                        65.291.621я73          М 71

78. Мокрый, Владимир Семенович. Государственное и муниципальное управление : реализация реформ 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. С. Мокрый, А. А. Сапожников, О. С. Семкина.М.:КНОРУС,2008.210, [1] 
с.:ил.    .ISBN 9785859718658:112.55
   экономика  право  Россия  нормативноправовая база  государственная власть  государственное 
управление  муниципальная власть  муниципальное управление  бюджетный процесс  бюджетная реформа  
Концепция реформирования бюджетного процесса В РФ 20042006 гг.  бюджетное планирование  бюджетные 
целевые программы  региональные целевые программы  ведомственные целевые программы  
административная реформа  Концепция административной реформы в РФ 20062008 гг.  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.050я73          М 74                         67.401я73

79. Мурахтанова, Нина Михайловна. Маркетинг [Текст]:сборник практических задач и ситуаций : учебное 
пособие для среднего профессионального образования/Н. М. Мурахтанова, Е. И. Еремина.5е изд., стереотип.
М.:Академия,2008.93, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 9785769550850:88.00
   экономика предприятия  маркетинг  маркетинговые исследования  рынок  поведение потребителей  
поведение продавцов  деловые игры  позиционирование  объем продаж  безубыточное производство  
конкуренция  инновации  предпринимательский риск  конкурентоспособность  управление качеством 
продукции  показатели затрат  прибыли  моделирование  задачи  практикумы  учебные пособия для 
среднего специального образования
   Хранение: аб5          65я723                       65.291.3я723          М 91

80. Найман, Эрик Л. Путь к финансовой свободе [Текст]:профессиональный подход к трейдингу и 
инвестициям/Эрик Найман.4е изд.М.:Альпина Бизнес Букс,2008.476, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785961408003:274.00
   экономика  финансы  финансовый рынок  финансовая независимость  финансовый план  инвестиции  
частные инвестиции  профессиональный трейдинг  тренд  мастертрейдинг  инвестиционный трейдинг
   Хранение: ч/з1, аб1          65                           65.263          Н 20

81. Налоги с физических лиц [Текст]:учебник для вузов/[М. Р. Пинская, Д. А. Смирнов, М. В. Кочетова и др.] ; 
под ред. Л. И. Гончаренко.М.:Форум [и др.],2007.302 с.(Высшее образование)    .ISBN 9785911341152:166.99.



ISBN 9785160029948
   экономика  финансы  налоговая система  налоги  Россия  налогообложение  физические лица  
индивидуальные предприниматели  исчисление налогов  взимание налогов  налог на доходы  
налогообложение имущества  государственная пошлина  налоговый контроль  зарубежный опыт  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.261.411я73          Н 23

82. Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерального округа (2003  2007 гг.) 
[Текст]:статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Томской области ; [ред. комис. : С. В. Касинский (пред.) и др.].Официальное изд.Томск:ОИРиТ 
Томскстата,2008.128 с.:ил.    .500.00
   экономика  Россия  Сибирь  Сибирский федеральный округ  21 век начало  научная деятельность  
организации  научные исследования и разработки  кадры науки  подготовка научных кадров  аспиранты  
докторанты  материальнотехническая база  финансирование исследований и разработок  инвестиции  
результативность научных исследований  патентные заявки  выдача охранных документов  передовые 
производственные технологии  торговля технологиями  технологические инновации  малые предприятия  
инновационная деятельность  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(253)05          Н 34

83. Национальная экономика [Текст]:учебник для вузов/[авт. кол. : Л. И. Абалкин, М. А. Абрамова, А. И. 
Алексеев и др.] ; под ред. П. В. Савченко.2е изд., перераб. и доп.М.:Экономистъ,2007.863 с.(Homo Faber)    
.ISBN 5981181222:530.00
   экономика    национальная экономика  Россия  экономический потенциал  научный потенциал  экономико
географические условия  федеративное устройство  регионы России  межотраслевые комплексы  топливно
энергетический комплекс  машиностроение  строительство  агропромышленный комплекс  потребительский 
комплекс  транспорт  связь  телекоммуникации  сфера услуг  воспроизводство  пропорции экономики  
инвестиции  инвестиционный климат  устойчивое развитие  экономический рост  регулирование 
национальной экономики  собственность  конкуренция  монополии  корпорации  малый бизнес  бюджетное 
регулирование  налоговая политика  кредитная система  банковская система  рынок
ценных бумаг  инфляция  социальная политика  мотивация к труду  качество жизни  безработица  
прогнозирование  торговля  внешнеэкономические всязи  экспорт  иностранный капитал  валютное 
регулирование  вступление РОССИИ ВО вто  региональная интеграция  СНГ  интеграционное 
сотрудничество  ЕврАзЭС  Белоруссия  российскобелорусское сотрудничество  единое экономическое 
пространство  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб64          65я73                        65.9(2Рос)я73          Н 35

84. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами по
видам экономической деятельности за январь  октябрь 2008 года [Текст]:статистический 
бюллетень/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.28 с.    .180.00
   экономика  Россия  Томская область  экономическая деятельность  экономическая статистика  
предпринимательство  предприятия  полный круг организаций  коммерческая деятельность  оборот 
организаций  крупные организации  средние организации  товары собственного производства  объем 
отгруженных товаров  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          О22

85. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами по
видам экономической деятельности за январь  ноябрь 2008 года [Текст]:статистический 
бюллетень/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.28 с.    .180.00
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  предпринимательство  предприятия  
коммерческая деятельность  оборот организаций  товары собственного производства  объем отгруженных 
товаров  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          О22

86. Образцова, Ольга Исааковна. Система национальных счетов [Текст]:учебник для вузов/О. И. Образцова, О. 
В. Копейкина.М.:ГУ ВШЭ,2008.459, [1] с.(Учебники высшей школы экономики)    .ISBN 
9785759804529:229.27



   экономика  национальная экономика  экономическая статистика  счетоводство  национальное счетоводство
 международное счетоводство  система национальных счетов  производство внутреннего продукта  счет 
производства  функциональное распределение доходов  первичное распределение доходов  
перераспределение доходов  накопление капитала  институциональные сектора  межотраслевые связи  
имущественное положение  внешнеэкономические связи  международные сопоставления показателей  учебные
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб50          65я73                        65.051.110.1я73          О23

87. Одинцов, Андрей Алексеевич. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства 
[Текст]:учебное пособие для вузов/А. А. Одинцов.2е изд., испр. и доп.М.:Академия,2008.333, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 978576950010:215.00
   экономика  рыночная экономика  Россия  предпринимательство  защита предпринимательства  
криминальная конкуренция  экономическая безопасность  информационная безопасность  коммерческая 
тайна  внутрифирменная система обеспечения безопасности  государственное регулирование безопасности  
эффективность обеспечения безопасности  кадровое обеспечение  законодательные акты  нормативно
правовые документы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.9(2Рос)983я73          О42                         65.290.4я73

88. Организация туристического бизнеса : технология создания турпродукта [Текст]:учебнопрактическое 
пособие/О. Ю. Грачева, Ю. А. Маркова, Л. А. Мишина, Ю. В. Мишунина.М.:Дашков и К',2009.274, [1] с.:табл.   
.ISBN 9785911318680:131.00
   экономика туризма  туризм  международный туризм  внутренний туризм  туристический бизнес  
туристическая фирма  туроператорская деятельность  турагентская деятельность  сертификация туристского 
продукта  порядок ликвидации турфирмы  бизнеспланирование  конкурентоспособность  туристский 
продукт  ценообразование туруслуг  рентабельность  прибыль  туристическая реклама  налогообложение 
турфирм  туристические программы  взаимоотношения с клиентом  качество обслуживания туристов  
безопасность туристов  гостиничный сервис  организация питания  транспортное обслуживание  проведение 
экскурсий  организация работы турфирмы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.433я73          О64

89. Организация, планирование и управление производством [Текст]:практикум (курсовое проектирование) : 
учебное пособие для вузов/[Н. И. Новицкий, Л. Ч. Горностай, А. А. Горюшкин и др.] ; под ред. Н. И. Новицкого.
2е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.319, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859716050:112.55
   экономика организации  организация производства  планирование производства  управление производством 
 курсовое проектирование  курсовые работы  поточное производство  непоточное производство  внедрение 
гибкого автоматизированного производства  календарноплановые нормативы  планировака производственного
участка  оборудование  транспортные средства  рабочие места  методические указания  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.8я73          О64

90. Ослунд, Андерс. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского блока 
[Текст]=Building Capitalism/Андерс Ослунд ; пер. с англ. Н. А. Ранневой, А. Ю. Молоканова ; под ред. И. М. 
Осадчей.М.:Логос,2007.719 с.:ил.    .ISBN 9785987042605:189.28
   экономика    развивающиеся страны  посткоммунистические страны  20 век конец  21 век начало  
коммунизм  социализм  реальный социализм  упадок социализма  крах коммунистической системы  развал 
СССР  переходный период  рыночная трансформация  радикальные реформы  экономическая политика  
экономические реформы  либерализация  финансовая стабилизация  валютная политика  денежная политика 
 бартер  неплатежи  приватизация  социальная политика  социальное развитие  государство  власть  
коррупция  политическая стабильность  гражданское общество  политическая конкуренция  роль мирового 
сообщества  поддержка международного сообщества  успешное сотрудничество  эконо
мическая рента  Центральная Европа  Страны Балтии  Россия  СНГ  научные издания
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.7          О74

91. 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.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.494, 
[1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769556722:299.84
   экономика предриятия  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 ответственность бизнеса  
управление персоналом  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб78          65я73                        65.291.931я73          О75

92. Основы управления предприятием. Модели и методы управления в условиях неопределенности 
[Текст]:учебное пособие  для вузов : в 3 кн./под ред. Г. И. Андреева, В. А. Тихомирова.М.:Финансы и 
статистика. Кн. 2:/ [Г. И. Андреев, В. С. Верба, В. И. Волчихин].2006.300, [1] с.:ил.  .ISBN 527902905X:130.00
   экономика управления  антикризисное управление  управление предприятием  теория игр  методы 
управления  интуиция  опыт специалистов  информационный подход к управлению  информационно
вероятностный метод  стратегия управления  концепция инноваций  построение математической модели  
управление сложными системами  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          65я73                        65.291.21я73          О75   

93. Охрана труда и промышленная экология [Текст]:учебник для среднего профессионального образования/[В. 
Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова].М.:Академия,2008.415, [1] с.:ил.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769552809:237.00.237.60
   экономика  охрана труда  обучение персонала  производственные опасности  несчастные случаи  
безопасность эксплуатации оборудования  электробезопасность  электромагнитные поля  оздоровление 
воздушной среды  производственное освещение  производственный шум  вибрация  пожарная безопасность  
промышленная экология  загрязнения  атмосферный воздух  гидросфера  отходы производства  
сертификация отходов  переработка отходов  безотходные технологии  малоотходные технологии  
санитарнозащитные зоны  мониторинг окружающей среды  учебные пособия для вузов
  Хранение: филК20          65я723                       65.246я723          О92                         65.30я723

94.   Оценка социальноэкономических последствий присоединения России к Всемирной торговой организации 
[Текст]:[монография]/[Р. С. Гринберг, А. Н. Барковский, Р. Г. Томберг и др.] ;  под ред. Р. С. Гринберга, А. И. 
Татаркина ; РАН [и др.].М.:Экономика,2007.521, [13] с.:ил.    .ISBN 9785282026979:200.20
   экономика  Россия  21 век начало  Всемирная торговая организация (ВТО)  глобализация  присоединение 
России к ВТО  переговорный процесс  социальноэкономическое положение  региональная экономика  
национальная безопасность  экономическая безопасность  угрозы экономической безопасности  эффекты от 
присоединения к ВТО  тарифное регулирование  таможенное регулирование  методики диагностирования 
производственноотраслевых комплексов  Уральский металлургический комплекс  конкурентоспособность  
монографии
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.9(2Рос)          О93

95. Пашуто, Валерий Петрович. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]:учебно
практическое пособие для вузов/В. П. Пашуто.4е изд., стереотип.М.:КноРус,2008.316, [1] с.:табл.    .ISBN 
9785390000663:90.00
   экономика труда  экономика предприятия  организация труда  разделение труда  кооперация труда  
рабочие места  аттестация рабочих мест  рационализация рабочих мест  трудовой процесс  методы труда  
приемы труда  условия труда  нормирование труда  затраты рабочего времени  нормативные материалы  
материальное стимулирование труда  заработная плата  премиальная система  доплаты  надбавки  
компенсации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          65я73                        65.242я73          П 22

96. Перегудов, Сергей Петрович. Корпоративное гражданство [Текст]:концепции, мировая практика и 
российские реалии ; [монография]/С. П. Перегудов, И. С. Семененко.М.:ПрогрессТрадиция,2008.446, [1] 
с.:табл.    .ISBN 5898262474:60.00
   экономика  бизнес  корпорации  корпоративное гражданство  социальная отвественность бизнеса  
американская корпорация  европейская модель  азиатская модель  транснациональные корпорации  
глобализация  конкурентоспособность  Россия  российские корпорации  региональные российские 
корпорации  монографии
   Хранение: аб1          65                           65.290.2          П 27

97. Поздняков, Владимир Яковлевич. Экономика отрасли [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Я. Поздняков, С.
В. Казаков.М.:ИНФРАМ,2009.307, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 9785160034713:156.54
   экономика отрасли  отраслевая экономика  отраслевое хозяйствование  рыночная экономика  отраслевая 



структура  рыночная власть  хозяйствующие субъекты  производительные силы  конкурентоспособность  
научнотехническое развитие отраслей  инновационное развитие отраслей  управление кадрами  подготовка 
кадров  государственное управление  инвестиционная деятельность  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб24          65я73                        65.2/4я73          П 47

98. Половцева, Фаина Петровна. Коммерческая деятельность [Текст]:учебник для вузов/Ф. П. Половцева.
М.:ИНФРАМ,2009.246, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 9785160022741:65.17
   экономика  коммерческая деятельность  рынок товаров  торговые предприятия  организационные формы 
торговых предприятий  материальнотехническая база  информационное обеспечение коммерческой 
деятельности  исследование рынка товаров  закупки товаров  поставки товаров  оптовая торговля  розничная
торговля  торговопосреднические структуры  анализ коммерческой деятельности  оценка коммерческой 
деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб7          65я73                        65.42я73          П 52

99. Поляк, Георгий Борисович. Территориальные финансы [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. Б. Поляк.
М.:Вузовский учебник,2006.477, [1] с.:ил.    .ISBN 5955800050:147.42
   экономика  финансы  территориальные финансы  региональная экономика  территориальное 
самоуправление  территориальные бюджеты  Россия  бюджетное устройство  бюджетная система  финасово
бюджетный федерализм  бюджетное право  бюджетный процесс  бюджетная политика  территориальные 
доходы  территориальные налоги  финансы муниципальных предприятий  финансы домашних хозяйств  
муниципальные внебюджетные средства  территориальный кредит  территориальные расходы  
финансирование  социальная сфера  образование  культура и искусство  здравоохранение  социальная 
политика  территориальное финансовое планирование  бюджетное планирование  внутрифирменное 
финансовое планирование
 территориальные целевые комплексные программы  управление территориальными финансами  финансовый 
контроль  бюджетный контроль  анализ бюджета  информатизация территориальных финансов  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          65я73                        65.26я73          П 54

100. Постсоветский институционализм2007 [Текст]:варианты институционального развития России : 
предпосылки, закономерности, перспективы : [ежегодный альманах : сборник статей]/РЭА, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет ; под ред. Р. М. Нуреева.Томск:издательство ТГПУ,2008.275 с.    
.ISBN 97885835308385:64.85
   экономика  Россия  институционализм  институциональное развитие  постсоветский институционализм  
социальнополитическое развитие  рыночные институты  генезис рыночных институтов  структурная 
стабильность  институт властисобственности  неформальные институты  российская хозяйственная культура 
 рынок труда  человеческий капитал  статьи  ежегодники  сборники  научные труды
   Хранение: аб3          65                           65.9(2Рос)          П 63

101. Прикладное прогнозирование национальной экономики [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. В. Ивантер, 
А. А. Блохин, В. Н. Борисов и др.] ; под ред. В. В. Ивантера [и др.].М.:Экономистъ,2007.893, [1] с.(Homo 
Faber)    .ISBN 9785981182129:365.37.323.34
   экономика  управление экономикой  национальная экономика  прогнозирование  прикладное 
прогнозирование  сокиальноэкономическое прогнозирование  экономическое развитие  финансы  
воспроизводственный процесс  функциональные процессы в экономике  прогнозирование реального сектора  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб30, ч/з1          65я73                        65.054я73          П 75

102. Рабочая тетрадь по курсу "Мировая экономика" [Текст]:для студентов всех специальностей/МОиН РФ, 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [авт.сост. : Л. Л. Зобова, С. А. Савинцева].
Томск:издательство ТГПУ,2008.97, [2] с.:ил.    .24.90
   экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  международная торговля  государственное 
регулирование внешней торговли  международное движение капитала  международные валютнокредитные 
отношения  платежный баланс  международное движение капитала  международная миграция рабочей силы  
международная экономическая интеграция  глобализация мировой экономики  Россия в мировой экономике  
рабочие тетради  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.5я73          Р 13



103. Районы Томской области (2000  2007 гг.) [Текст]:статистический сборник/Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области ; [ред. комис. : С. В. Касинский (пред.) и 
др.].Официальное изд.Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.258 с.:ил.    .720.00
   экономика  Россия  Томская область  районы Томской области  социальноэкономическое положение  
население  движение населения  миграция  труд  уровень жизни населения  денежные доходы  жилищные 
условия  образование  здравоохранение  культура  правонарушения  окружающая среда  основные фонды  
предприятия и организации  малое предпринимательство  приватизация  производство товаров и услуг  
оборот организаций  обрабатывающие производства  добыча полезных ископаемых  электроэнергия  газ  
вода  сельское хозяйство  растениеводство  животноводство  лесозаготовки  строительство  транспорт  
связь  торговля  розничная торговля  рынок услуг населению  инвестиции
финансы  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          Р 18   

104. Региональная экономика [Текст]:учебник для вузов/[В. И. Видяпин, М. В. Степанов, Н. И. Синдяшкин и др.]
; под ред. В. Н. Видяпина, М. В. Степанова.М.:ИНФРАМ,2009.664, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 
9785160034591:226.21
   экономика  Россия  региоанльная экономика  экономическое районирование  стратегия развития  
экономический потенциал  научный потенциал  научнотехнический прогресс  природные ресурсы  рынок 
труда  социальная политика  региональные бюджеты  финансовая политика  инвестиционная политика  
инновационная политика  материальные балансы  товарные рынки  природоохранная деятельность  охрана 
окружающей среды  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб13          65я73                        65.049(2Рос)я73          Р 32

105.   Регионы России. Основные социальноэкономические показатели городов. 2007 [Текст]:статистический 
сборник/Федеральная служба государственной статистики ; [редкол. : И . С. Ульянов и др. ].М.:Росстат,2007.
381 с.:карт.    .ISBN 9785894762395:910.90
   экономика  Россия  региональная экономика  города  социальноэкономическое развитие  20052006 годы 
статистика  статистические сборники
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1          65                           65.049(2Рос)05          Р 32

106. Резер, Семен Моисеевич. Логистика [Текст]:словарь более 2 500 терминов и 1200 их синонимов/С. М. 
Резер, А. Н. Редников ; под общ. ред. С. М. Резера.М.:ВИНИТИ РАН,2007.411 с.:ил.    .ISBN 
9785902928133:2175.00
   экономика  логистика  транспорт  транспортноэкспедиционные улуги  транспортнологистические услуги 
 словари  терминологические словари
   Хранение: СБО1          65я2                         65.291.592я2          Р 34                         39я2

107. Реклама : внушение и манипуляция [Текст]:медиаориентированный подход : [учебное пособие]/ред.сост. 
Д. Я. Райгородский.Самара:БАХРАХМ,2007.746 с.:ил.    .ISBN 5946480529:122.00
   экономика рекламы  реклама  психология рекламы  средства массовой информации  внушение  психология
пропаганды  внушение страха  стереотипы  общественное мнение  мифы  социальные мифы  политические 
мифы  имидж  власть телевидения  коммуникация  паблик рилейшнз  связи с общественностью  массовые 
коммуникации  психология воздействия  убеждающая речь  цвет  воздействие цвета  манипуляция  
манипулятивное воздействие  манипулятивные технологии  гипноз рекламы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2               65.47я73          Р 36                         88.491я73

108. Реклама : язык, речь, общение [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. А. Алипова, О. Я. Гойхман, Л. М. 
Гончарова и др. ; под ред. О. Я. Гойхмана, В. М. Лейчика].М.:ИНФРАМ,2008.286, [1] с.(Высшее образование)
.ISBN 9785160033891:182.00
   экономика рекламы  рекламная коммуникация  коммерческая коммуникация  реклама  рекламные тексты  
современная реклама  язык рекламы  рекламный дискурс  языковые особенности  рекламная страничка  
речевые особенности рекламы  синтаксические принципы построения рекламы  газетножурнальная 
коммуникация  рекламный словна  рекламные жанры  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб3          65я73                        65.47я73          Р 36                         81.411.2923.7

109. Ромат, Евгений Викторович. Реклама [Текст]:[теория и практика : учебник для вузов]/Е. В. Ромат.7е изд.
СПб.:Питер,2008.506 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785388001634:217.00
   экономика рекламы  реклама  история рекламы  теория коммуникаций  маркетинговые коммуникации  



прямой маркетинг  паблик рилейшнз  связи с общественностью  сбыт  брендинг  спонсорство  выставки  
ярмарки  интегрированные маркетинговые коммуникации  рекламное обращение  рекламное творчество  
медиапланирование  менеджмент  рекламный менеджмент  управление рекламной деятельностью  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10          65я73                        65.47я73          Р 69

110. Рост потребления и фактор разнообразия [Текст]:новейшие исследования западных и российских 
эволюционистов : [сборник статей] : пер. с англ./науч. ред. пер. В. И. Маевский.М.:Дело,2007.271 с.:ил.
(Современная институциональноэволюционная теория)    .ISBN 9785774904754:157.70
   экономика  экономическая теория  эволюционная экономика  поведение потребителей  потребительские 
предпочтения  спрос  экономический рост  рост продаж товаров  разнообразие товаров  потребление  
производство  интерактивные изменения  научные издания
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.01          Р 78                         65.012.12

111. Рыжкова, Марина Вячеславовна. Социальноэкономические факторы потребительского поведения [Текст]:
[монография]/М. В. Рыжкова ; [под ред. Г. А. Барышевой].Томск:издательство ТГУ,2008.199, [1] с.:ил.    
.ISBN 9785751118747:80.00
   экономика  экономическая теория  система потребления  потребительское поведение  факторы 
потребительского поведения  группа факторов "Человек"  группа факторов "Социум"  факторы культуры  
политические факторы  воздействия социальных групп  группа факторов "Природа"  географические 
факторы  природноклиматические факторы  экологические факторы  экономические факторы  концепции 
потребительских минимумов  прожиточный минимум  минимальный потребительский бюджет  минимальный 
социальный бюджет  доход  ожидания изменения дохода  постоянный доход  индекс потребительских 
настроений  наличие  информация и время  цена  институциональный подход  монографии
   Хранение: СБО1          65                           65.012.12          Р 93

112. Саак, А. Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) [Текст]:учебное пособие 
для вузов/А. Э. Саак, М. В. Якименко.СПб.:Питер,2008.428 с.:ил.(Учебное пособие)    .ISBN 
9785469016670:129.00
   индустрия гостеприимства и сервиса  экономика гостиничного хозяйства  экономика общественного питания
 индустрия питания  туризм  гостеприимство  гостиничное хозяйство  гостиницы  гостиничные 
предприятия  управление в гостиничном бизнесе  предприятия питания  менеджмент на предприятиях 
индустрии гостеприимства  информационные технологии  управление персоналом  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.432я73          С 12                         65.431я73

113. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. В. Савицкая.4е 
изд., испр. и доп.М.:ИНФРАМ,2009.287, [1] с.:ил.(Вопрос  ответ)    .ISBN 9785160027487:80.88
   экономика  теория экономики  хозяйственная деятельность  анализ хозяйственной деятельности  
промышленные предприятия  производство продукции  реализация продукции  использование персонала 
предприятия  фонд заработной платы  основные средства  материальные ресурсы  себестоимость продукции 
финансовые результаты деятельности предприятия  обоснование управленческих решений  маржинальный 
анализ  инвестиционная деятельность  инновационная деятельность  финансовое состояние предприятия  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб78          65я73                        65.053я73          С 13

114. Сборник бизнеспланов [Текст]:практическое пособие для вузов/[Ю. Н. Лапыгин, А. Ю. Андрианов, Е. В. 
Бобкова и др.] ; под ред. Ю. Н. Лапыгина.М.:ОмегаЛ,2008.310 с.:ил.(Организация и планирование 
бизнеса)    .ISBN 9785370001161:94.00
   экономика  стратегическое планирование  бизнеспланы  планирование развития организации  содержание 
бизнесплана  разработка бизнеспланов  типовые разделы  консалтинг  аутсорсинг  стандартные программы 
 характеристика продукции  оценка рынка сбыта  анализ конкуренции  план маркетинга  прлан производства
 организационный компонент  финансовые риски  финансовый план  сборники  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.231.1я73          С 23

115. Светлакова, Наталья Борисовна. Реклама, которая вас убивает [Текст]/Н. Б. Светлакова.М.:Вече,2007.
174, [1] с.("...которые вас убивают")    .ISBN 9785953324434:36.00
   экономика рекламы  реклама  вред рекламы  реклама и дети  психология рекламы  реклама медикаментов 
 реклама жевательной резинки  реклама пищевых продуктов  реклама алкогольных напитков  реклама 



сигарет  спам
   Хранение: ч/з1, аб1          65                           65.47          С 24

116. Северная Европа. Регион нового развития [Текст]:[монография]/[Н. М. Антюшина, Ю. С. Дерябин, В. Е. 
Можаев и др.] ; под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. Антюшиной.М.:Весь мир,2008.508, [3] с.:табл.(Старый Свет  
новые времена)    .ISBN 9785777703927:100.00
   политика  внутренняя политика  экономика  Европа  Северная Европа  Дания  Исландия  Норвегия  
Финляндия  Швеция  приграничное сотрудничество  субрегиональное сотрудничество  социально
экономическое развитие  инновации  социально ориентированная экономика  многостороннее сотудничество 
военностратегическая безопасность  проблемы демократии  гражданское общество  развитие культуры  
монографии
   Хранение: филК1          66                           66.3(4)          С 28                         65.9(4)

117. Сергеев, Сергей Эдуардович (Селиверстов). Социальная реклама [Текст]:искусство воздействия словом/С. 
Э. Сергеев (Селиверстов).Самара:БахрахМ,2006.287 с.    .на титуле фамилия автора Селиверстов.ISBN 
5946480464:77.00
   экономика рекламы  реклама  социальная реклама  коммерческая реклама  социальная психология  
социальное общение  слово в рекламе  создание легенд  стратегия рекламы  корпоративный слоган  
пропаганда здорового образа жизни  СПИД  профилактика СПИДа  наркомания  антинаркотическая 
пропаганда  алкоголизм  антиалкогольная пропаганда  безопасность дорожного движения  формирование 
мировоззрения
   Хранение: ч/з1, аб4          65                           65.47          С 32                         60.524.224          88.53

118. Сизов, Валерий Владимирович. Роль кластеров в формировании региональной экономической политики (на
примере Томской области) [Текст]:теоретические и практические аспекты : [монография]/В. В. Сизов ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.399 с.:ил., 
табл.    .ISBN 9785894282909:50.00
   экономика  Россия  Томская область  региональная экономика  социальноэкономические условия  теория 
кластеров  формирование кластерных схем  региональная экономическая политика  промышленные 
комплексы  перерабатывающая промышленность Томской области  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб4         65                           65.049(2Рос4Том)          С 34

119. Социальноэкономическое положение г. Томска [Текст]:за январь  сентябрь 2008 года/Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Официальное изд.Томск:ОИРиТ 
Томскстата. Вып. 9:Доклад.2008.74 с.  .518.00
   экономика  Россия  Томская область  Томск, город  социальноэкономическое положение  производство 
товаров и услуг  оборот организаций  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства  
электроэнергия  газ  вода  строительство  транспорт  потребительский рынок  цены  потребительские цены 
 цены на рынке жилья  цены производителей  рынок труда  занятость  безработица  институциональная 
структура производства  финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населения  заработная 
плата  задолженность по заработной плате  правонарушения  заболеваемость  демографическая ситуация  
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          С 69

120.   Социальноэкономическое положение г. Томска [Текст]:за январь  октябрь 2008 года/Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Официальное изд.Томск:ОИРиТ 
Томскстата. Вып. 10:Доклад.2008.70 с.  .518.00
   экономика  Россия  Томская область  Томск, город  социальноэкономическое положение  производство 
товаров и услуг  оборот организаций  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства  
электроэнергия  газ  вода  инвестиции  строительство  транспорт  потребительский рынок  цены  
потребительские цены  цены производителей  рынок труда  занятость  безработица  финансы  финансово
кредитная система  уровень жизни населения  заработная плата  задолженность по заработной плате  
правонарушения  заболеваемость  жилищнокоммунальная реформа  демографическая ситуация  статистика 
 статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          С 69

121. Социальноэкономическое положение Томской области [Текст]:за январь  октябрь 2008 
года/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.



Официальное изд.Томск:ОИРиТ Томскстата. Вып. 10:Доклад.2008.143 с.  .605.00
   экономика   Россия  Томская область  социальноэкономическое положение  производство товаров и услуг 
 оборот организаций  обрабатывающие производства  добыча полезных ископаемых  электроэнергия  газ  
вода  сельское хозяйство  растениеводство  животноводство  строительство  транспорт  торговля  
розничная торговля  рестораны  кафе  бары  оптовая торговля  рынок платных услуг  внешняя торговля  
экспорт  импорт  инвестиции  иностранные инвестиции  цены  потребительские цены  цены производителей 
 рынок труда  занятость  использование рабочего времени  движение работников  безработица  забастовки  
финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населе
ния  доходы населения  прожиточный минимум  заработная плата  задолженность по заработной плате  
пенсии  заболеваемость  правонарушения  жилищнокоммунальная реформа  демографическая ситуация  
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          С 69

122.   Социальноэкономическое положение г. Томска [Текст]:за январь  ноябрь 2008 года/Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Официальное изд.Томск:ОИРиТ 
Томскстата. Вып. 11:Доклад.2008.63 с.  .518.00
   экономика  Россия  Томская область  Томск, город  социальноэкономическое положение  производство 
товаров и услуг  оборот организаций  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства  
электроэнергия  газ  вода  инвестиции  строительство  транспорт  потребительский рынок  цены  
потребительские цены  цены производителей  рынок труда  занятость  безработица  финансы  финансово
кредитная система  уровень жизни населения  заработная плата  задолженность по заработной плате  
правонарушения  заболеваемость  демографическая ситуация  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          С 69

123.   Социальноэкономическое положение Томской области [Текст]:за январь  ноябрь 2008 
года/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Официальное изд.Томск:ОИРиТ Томскстата. Вып. 11:Доклад.2008.128 с.  .605.00
   экономика   Россия  Томская область  Томск, город  социальноэкономическое положение  производство 
товаров и услуг  оборот организаций  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства  
электроэнергия  газ  вода  сельское хозяйство  животноводство  строительство  транспорт  
потребительский рынок  розничная торговля  рестораны  кафе  бары  рынок платных услуг  оптовая 
торговля  инвестиции  цены  потребительские цены  цены производителей  рынок труда  занятость  
безработица  финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населения  заработная плата  
задолженность по заработной плате  правонарушения  заболеваемость  демографическая ситуация 
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          С 69

124.   Социальные проекты Томской области [Текст]/выступл. В. М. Кресса.Томск:Департамент по 
информационной политике и работе с общественностью администрации Томской области,2007.39 с.:ил.    .
20.00
   экономика  политология  Томск, город  Томская область  Государственная дума  Администрация Томской
области  региональные проекты  социальные проекты  помощь культуре  благоустройство  ремонт 
социальных объектов  ремонт жилья  помощь малоимущим  модернизация ЖКХ  стройки  реконструкции
   Хранение: СБО1          65                           65.9(2Рос4Том)          С 69                         66.3(2Рос4Том),41

125. Статистический ежегодник (2000  2007 гг.) [Текст]:статистический сборник/Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области ; [ред. комис. : С. В. Касинский (пред.) и 
др.].Официальное изд.Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.316 с.:ил.    .900.00
   экономика     Россия     Томская область  21 век начало  социальноэкономические характеристики  
государственное устройство Томской области  охрана окружающей среды  население  численность и состав 
населения  движение населения  рождаемость  смертность  браки и разводы  миграция  труд  занятость  
безработица  прием и выбытие работников  условия труда  производственный травматизм  уровень жизни 
населения  денежные доходы  социальное обеспечение  жилищные условия  образование  здравоохранение  
лечебнопрофилактическая помощь  заболеваемость населения  инвалидность населения  культура  отдых  
туризм  правонарушения  система национальных счетов  национальное
богатство  предприятия и организации  малое предпринимательство  приватизация  производство товаров и 
услуг  обрабатывающие производства  добыча полезных ископаемых  электроэнергия  газ  вода  сельское 
хозяйство  растениеводство  животноводство  Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года  



лесное хозяйство  строительство  транспорт  связь  информационные технологии  коммуникационные 
технологии  торговля  и услуги  розничная торговля  оптовая торговля  рынок услуг населению  научные 
исследования  инновации  финансы  инвестиции  цены и тарифы  внешнеэкономическая деятельность  
статистика  статистические материалы  ежегодники
   Хранение: СБО2          65                           65.9(2Рос4Том)05          С 78

126. Степанов, Владимир Иванович. Логистика в товароведении [Текст]:учебник дла вузов/В. И. Степанов.
М.:Академия,2007.267, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769533891:210.00
   экономика предприятия  логистика  товароведение  операционная логистика  материальнотехническое 
снабжение  транспортное хозяйство  складское хозяйство  товарное хозяйство  производственносбытовая 
деятельность  оптовая торговля  розничная торговля  логистические цепи  логистическая служба  
эффективность логистической деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          65я73                        65.291.592я73          С 79

127. Степанов, Владимир Иванович. Логистика [Текст]:учебник для вузов/В. И. Степанов.М.:Проспект,2008.
487 с.:ил.    .ISBN 9785482014523:135.00
   экономика  логистика  понятийный аппарат логистики  материальнотехническое снабжение  складское 
хозяйство  тарное хозяйство  транспортное хозяйство  сбытовая деятельность  запасы продукции  
управление запасами продукции  товародвижение  производство продукции  логистическая деятельность  
структурное обеспечение логистической деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.291.592я73          С 79

128. Теневая экономика [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедов, Н. В. 
Артемьев и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьева.4е изд., стереотип.М.:ЮНИТИДАНА,2008.447, 
[1] с.(Экономика и право)    .ISBN 9785238014036:273.00
   экономика  криминология  неформальный сектор экономики  теневая экономика  национальная экономика 
 экономические теории  государственное регулирование экономики  развитие экономики  динамическое 
равновесие  экономическая безопасность  социальная политика  уровень жизни  экономическая безопасность 
 внешнеэкономическая безопасность  финансовая безопасность  экологическая безопасность  
криминальнаяэкономика  теневая деятельность  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.209я73          Т 33                         67.51я73

129. Теория системного менеджмента [Текст]:учебник для вузов/под общ. ред. П. В. Журавлева, Р. С. Седегова, 
В. Г. Янчевского.М.:Экзамен,2006.511 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 5472018714:167.00
   социальное  управление   менеджмент  теория управления  теория системного менеджмента  организация 
менеджмента  организационная культура  управленческие решения  функциональный менеджмент  
управление маркетингом  техническая подготовка производства  оперативное управление производством  
управление производственными запасами  целевой менеджмент  производительность труда  инновации  
управление инновациями  качество  управление качеством  финансовый менеджмент  риски  управление 
рисками  делопроизводство  экологический менеджмент  управление персоналом  развитие персонала  
оценка труда персонала  теория мотивации персонала  руководители  предпринимательская компо
нента  формирование предпринимательских навыков  эффективность менеджмента  глобализация процесса 
труда  глобализация менеджмента  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          60я73                        60.80я73          Т 33                         65.291.21я73    

130. Толкачев, Андрей Николаевич. Реклама и рекламная деятельность в России [Текст]:закон и практика : 
[юридический справочник]/А. Н. Толкачев.М.:Эксмо,2008.365, [1] с.(Новейший юридический справочник)    
.ISBN 9785699264131:87.00
   экономика рекламы  Россия  реклама  рекламная деятельность  право  административное право  
рекламное право  специальная реклама  распространение рекламы  ненадлежащая реклама  недобросовестная
реклама  недостоверная реклама  неэтичная реклама  скрытая реклама  участники в рекламной деятельности 
 индивидуальный предприниматель  коммерческие организации  рекламодатели  рекламопроизводители  
рекламораспространители  рекламные агентства  некоммерческие организации  спонсорство  отдел рекламы 
интеллектуальные рекламные продукты  формы рекламной деятельности  PRотношения  PRмероприятия  
PRкоммуникации  справочники
   Хранение: аб5          65я2                         65.47я2          Т 52                         67.401.114я2

131. Толмачева, Раиса Павловна. Практикум по экономической истории [Текст]:[учебное пособие для вузов]/Р. 



П. Толмачева.Изд. 2е, испр. и доп.М.:Дашков и К,2008.201, [1] с.:ил.    .ISBN 9785911312855:73.62
   экономика  экономическая история  мировая экономика  рыночные отношения  античность  средние века  
Россия  рыночная инфраструктура  генезис экономики  прогрессирование экономики  социалистическая 
модель  20 век  21 век начало  социальноэкономические системы  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб3          65я73                        65.03(0)я73          Т 52

132. Траут, Джек. Маркетинговые войны [Текст]=Marketing warfare:пер. с англ./Джек Траут, Эл Райс.20е изд., 
юбилейное.СПб.:Питер,2008.292 с.:ил.(Деловой бестселлер)    .ISBN 9785469016380:160.25
   экономика организации  мировая экономика  история войн  2500 лет войны  маркетинг  маркетинговые 
войны  конкуренция  новая эра конкуренции  военная стратегия  стратегический маркетинг  оборонительная
война  наступательная война  фланговая война  партизанская война  война напитков "кола"  пивная война  
война гамбургеров  компьютерная война  стратегия и тактика  маркетинговый генерал
   Хранение: ч/з1, аб4          65                           65.291.3          Т 65

133. Третьякова, Татьяна Николаевна. Сервисная деятельность [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. Н. 
Третьякова.М.:Академия,2008.301, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769544576:215.00.237.27
   индустрия гостеприиимства и туризма  сервисная деятельность  теория деятельности  структура 
человеческой деятельности  индивидуальная человеческая деятельность  общественная деятельность  сервис 
услуги  производственные виды услуг  непроизводственные виды услуг  технологии сервиса  маркетинг услуг
 управление качеством сервиса  подготовка профессиональных кадров  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          65я73                        65.43я73          Т 66

134. Туманова, Елена Алексеевна. Макроэкономика [Текст]:элементы продвинутого подхода : учебник для 
вузов : магистерский уровень/Е. А. Туманова, Н. Л. Шагас.М.:ИНФРАМ,2007.398, [1] с.:ил.    .ISBN 
5160018646:147.42
   экономика  макроэкономика  национальная экономика  открытая экономика  мобильность капитала  
модели открытой экономики  экономическая политика  государственный долг  внутренний долг  внешний 
долг  инфляция  кредитноденежная политика  экономические агенты  экономический рост  эндогенный 
рост  деловые циклы  детерминированные циклы  малоподвижные цены  стохастические циклы  
политические циклы  макроэкономическая политика  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.012.3я73          Т 83

135. Уокер, Джон Р. Введение в гостеприимство [Текст]=Introduction to Hospitality:учебное пособие для 
вузов/Джон Р. Уокер ; [пер. с англ. В. Н. Егорова].4е изд.М.:ЮНИТИДАНА,2008.711 с.:ил.(Зарубежный 
учебник)    .ISBN 9785238013923:405.00
   экономика  индустрия гостеприимства  гостеприимство  туризм  гостиничный бизнес  служба 
обслуживания  служба питания  рестораны  ресторанный бизнес  производственная деятельность  внешнее 
управление  напитки  бары  отжых  азартные игры  управление собраниями  индустрия развлечений  
лидерство  менеджмент  маркетинг в индустрии гостеприимства  управление человеческими ресурсами  учет 
 финансы  контроль затрат  информационные технологии  учебные пособия для вузов
  Хранение: аб2          65я73                        65.43я73          У62

136. Управление коммерческой недвижимостью [Текст]:учебник для вузов/под ред. М. Л. Разу.
М.:КНОРУС,2007.245, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859715756:121.93
   экономика недвижимости  недвижимость  коммерческая недвижимость  управление коммерческой 
недвижимостью  девелопмент  девелоперский бизнес  рынок недвижимости  управляющие компании  
фалисити менеджмент  доходная жилая недвижимость  Россия  история доходных домов  жилищный фонд 
города  арендные отношения  Москва, город  жилые многоквартирные дома  строительство жилых домов  
строительство доходных жилых домов  финансирование строительства  маркетинг  стратегия развития 
недвижимости  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73                        65.22я73          У67
137. Управление оборотным капиталом предприятия [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ 
ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. Л. Н. Эглит].Томск:издательство ТГПУ,2008.40 с.:ил.
.15.72
   экономика предприятия  оборотные средства  источники формирования оборотных средств  нормирование 
оборотных средств  оборачиваемость оборотных средств  оборотный капитал  управление оборотным 
капиталом  учебные пособия для вузов



   Хранение: аб4          65я73                        65.291.5я73          У67

138. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст]:учебник для вузов/[М. Л. Разу,  А. М. Лялин,
Т. М. Бронникова и др.] ; под ред. М. Л. Разу.М.:КНОРУС,2007.759, [1] c.:ил.    .ISBN 9785859718412:328.27
   экономика  экономика организации  прожектменеджмент  управление проектом  история пректного 
управления  проекты  классификация проектов  терминальные проекты  развивающие проекты  открытые 
проекты  мультипроекты  организационная структура управления  сетевые модели  оптимизация сетевых 
моделей  сетевые матрицы  матрицы разу  информационнотехнологические модели  структура разбиения 
работ  управление стоимостью проекта  управление продолжительностью проекта  управление качеством 
проекта  управление рисками  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.217я73          У67

139. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний [Текст]:концептуальные 
основы теории и практики управления : [монография]/[Д. Б. Берг, Б. Е. Большаков, В. В. Попков ; под ред. В. В. 
Попкова].М.:Экономика,2007.294, [7] с.:ил.    .ISBN 9785282026948:390.89
   экономика  экономика знаний  инновационная экономика  экономическая теория  кризис экономической 
теории  глобализация  устойчивое экономическое развитие  национальная экономика  целостность 
экономической системы  жизненные циклы стратегий предпринимателей  функционирование предприятия  
поток жизненных циклов  управление устойчивым развитием  США  Россия  инновации  инновационное 
развитие экономики  конкуренция  денежная теория  инновационный процесс  системотехническая 
поддержка инновационной деятельности  монографии
   Хранение: ч/з1, аб2          65                           65.011.15          У81

140. Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы в экономике [Текст]:учебник для вузов/В. Б. 
Уткин, К. В. Балдин.4е изд., испр.М.:Академия,2008.282, [1] с.:ил.    .ISBN 9785769550874:189.00.209.00
   экономика  экономическая информатика  автоматизированные системы управления  информационные 
технологии  экономические информационные системы  программное обеспечение  информационная 
безопасность  проектирование информационных систем  CASEтехнологии  базы данных  моделирование 
информационных систем  имитационное моделирование  искусственный интеллект  интеллектуальные 
информационные системы  экспертные системы  механизмы логического вывода  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб18          65я73                        65с51я73          У84

141. Ученова, Виктория Васильевна. Реклама и массовая культура. Служанка или госпожа? [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. В. Ученова    .ISBN 9785238013268:114.00
   экономика рекламы  реклама  культура  массовая культура  городской фольклор  массовые зрелища  
проповеди  литургические драмы и мистерии  карнавальная культура  лубочное творчество  потребление  
массовый спрос  массовый вкус  20 век  эстетика рекламы  модерн  неорусский стиль  конструктивизм  
сюрреализм  попарт  телевизионные рекламные шоу  постмодерн  концептуализм  симукляры  социальное 
мифотворчество  маркетологическое мифотворчество  маркетинговые стратегии  игра  формирование 
жизненного стиля  промышленный дизайн  коммерческий дизайн  высокая мода  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                   У91                         71.05я73

142. Уэллс, Уильям. Реклама : принципы и практика [Текст]:учебник/У. Уэллс, Д. Бернетт, С. Мориарти ; [пер. 
с англ. М. Артюх и др. ; под ред. И. В. Крылова, А. В. Ульяновского].7е изд.СПб.:Питер,2008.733 с.:ил.
(Маркетинг для профессионалов)    .ISBN 9785469011729:404.00
   экономика  рекламы   реклама  теория рекламы  история рекламы  реклама и общество  рекламная этика  
правовое регулирование рекламы  рекламное законодательство  рекламный рынок  маркетинговые 
коммуникации  рекламные агентства  рекламный менеджмент  стратегическое планирование  бизнес
планирование  психология рекламы  рекламоносители  распространнение рекламы  планирование рекламных 
средств  средства массовой информации  электронные СМИ  телереклама  радиореклама  покупка средств 
рекламы  создание рекламы  рекламное творчество  прямой маркетинг  внешняя реклама  продвижение 
товаров  связи с общественностью  паблик рилейшнз  рекламная кампания  оценочные иссле
дования рекламы  розничная торговля  бизнесреклама  международная реклама  международный маркетинг 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          65я73                        65.47я73          У98

143. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент [Текст]:учебник для вузов/Р. А. Фатхутдинов.
6е изд., испр. и доп.СПб.:Питер,2008.442 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785469016488:154.43



   экономика  менеджмент  инновационный менеджмент  производство  риски  конкуренция  
конкурентноспособность  НИОКР  проектирование  новые технологии  реинжиниринг  инновационная 
деятельность  антикризисное управление  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб68          65я73                        65.291.55я73          Ф 27

144. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. В. Федорова, О. 
Ю. Минченкова.4е изд., перераб. и доп.М.:КНОРУС,2008.511, [1] с.:ил.    .ISBN 9785859719464:187.58
   экономика организации  персонал  управление персоналом  методологические основы управления  
формирование персонала организации  использование персонала  развитие персонала организации  
менеджмент  методы управления персоналом  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.291.621я73          Ф 33

145. Федулова, Елена Анатольевна. Инвестиционная стратегия роста экономики региона ; теория, методология, 
практика [Текст]:[монография]/Е. А. Федулова, С. А. Шалабанова, Т. А. Алабина ; МОиН РФ, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.306 с.:ил.    .ISBN 
9785835308491:71.37
   экономика  региональная экономика  экономическая география  инвестиции  инвестиционная стратегия  
экономический рост  устойчиворавновесное развитие экономики  развитие экономики региона  Кемеровская 
область  кредитнобанковские факторы  монографии  научные труды
   Хранение: аб8          65                           65.049(2Рос)          Ф 34

146. Философова, Татьяна Георгиевна. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Т. Г. Философова, В. А. Быков ; под ред. Т. Г. Философовой.2е изд., перераб. и доп.
М.:ЮНИТИДАНА,2008.295 с.:ил.    .ISBN 9785238014524:162.00
   экономика  мировая экономика  рыночная экономика  мировые товарные рынки  конкуренция  
конкурентоспособность  конкурентоспособность товара  менеджмент конкурентоспособности нового товара  
инновации  жизненные циклы технологии  жизненные циклы товара  стратегии инновационного развития  
служба обеспечения конкурентоспособности  разработка нового товара  коммерциализация товара  научно
техническая конкурентоспособность  оценка конкурентоспособности  качество товара  конкурентоспособное 
развитие экономики  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.290.2я73          Ф 56

147. Финансовая статистика : денежная и банковская [Текст]:учебник для вузов/[С. Р. Моисеев, М. В. 
Ключников, О. М. Акимов, Е. А. Пищулин] ; под ред. С. Р. Моисеева.М.:КНОРУС,2008.158, [1] с.    .ISBN 
9785859718177:93.79
   экономика  управление экономикой  экономическая статистика  финансовая статистика  денежно
кредитная статистика  денежное предложение  кредитное предложение  банковская статистика  статистика 
процентных ставок  статистическая практика  учебник для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.051я73          Ф 59

149. Финансы [Текст]:учебник для вузов/[А. И. Архипов, И. А. Погосов, И. В. Караваева [и др.] ; под ред. А. И. 
Архипова, И. А. Погосова.М.:Проспект,2009.627 с.    .ISBN 9785392003006:152.00
   экономика  финансы  финансовая система РФ  государственные финансы  муниципальные финансы  
государственный бюджет  доходы  расходы  дефицит бюджета  государственный долг  межбюджетные 
отношения  муниципальные финансы  государственные социальные внебюджетные фонды  хозяйствующие 
субъекты  финансовый менеджмент  страхование  некоммерческие организации  международные финансы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб24          65я73                        65.26я73          Ф 56

150. Харитонов, Михаил Васильевич. Реклама и PR в массовых коммуникациях [Текст]/М. В. Харитонов.
СПб.:Речь,2008.196, [1] с.    .ISBN 5926807018:68.00
   экономика рекламы  реклама  психология рекламы  связи с общественностью  PRкоммуникации  средства 
массовой коммуникации  модели массовой коммуникации  информация  модели распространения 
информации  рекламное обращение  технологии рекламного обращения  социальная реклама  создание 
имиджа  продвижение товара  привлечение внимания аудитории  восприятие  информационное воздействие  
понимание информации аудиторией  память  запоминание  предномеренное запоминание  непроизвольное 
запоминание  политическая реклама
   Хранение: ч/з1, аб4          65                           65.47          Х 20                         88.491



151. Харченко, Наталья Михайловна. Экономическая статистика [Текст]:учебник [для средних 
профессиональных учебных заведений]/Н. М. Харченко.М.:Дашков и К',2008.365 с:ил.    .ISBN 
9785911314835:124.00
   экономика     статистика    экономическая статистика  методология экономической статистики  
государственная статистика РФ  информационная база статистического исследования  рынок труда  занятость
населения  безработица  трудовые ресурсы  движение персонала предприятия  рабочее время  
эффективность экономической деятельности  производительность труда  оплата труда  стимулирование 
труда  макроэкономическая статистика  национальное богатство  основной капитал  оборотный капитал  
национальное счетоводство  система национальных счетов  валовой внутренний продукт  расчет ВВП  
статистика цен  статистика тарифов  инфляция  уровень жизни населения  домашние хозяйства 
учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб5          65я723                       65.051я723          Х22

152. Хруцкий, Валерий Евгеньевич. Оценка персонала. Критика теории и практики применения системы 
сбалансированных показателей [Текст]/В. Е. Хруцкий, Р. А. Толмачев.2е изд., перераб. и доп.М.:Финансы и 
статистика,2009.222, [1] c.:ил.    .ISBN 9785279031900:76.00
   экономика организации  персонал организации  оценка персонала  система сбалансированных показателей  
аттестация персонала  технологии оценки  изменение оплаты труда  стимулирование персонала  
планирование профессиональной карьеры  автоматизация оценки персонала
   Хранение: аб5          65                           65.291.621          Х 95

153. Цены и ценообразование [Текст]:учебник для вузов/[Е. К. Васильева, Н. И. Ведерникова, С. С. Гаврилова и 
др.] ; под ред. В. Е. Есипова.5е изд.СПб.:Питер,2009.476 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 
9785911804008:188.50
   экономика    рыночная экономика  ценообразование  цены  конкуренция  регулирование цен  
государственное регулирование цен  саморегулирование цен  инфляция  структура рынка  ценовая политика 
предприятия  затраты  управление затратами  отраслевые особенности ценообразования  топливно
энергетический комплекс  минеральносырьевой комплекс  продукция производственнотехнического 
назначения  строительство  транспортный комплекс  ценообразование на услуги  страховые услуги  
общественное питание  ценные бумаги  внешняя торговля  новаторские концепции ценообразования  
ассортиментная политика фирмы  пакетное ценообразование  фактор времени  электронная торговля  оценка
бизнеса  практика ценообразования  оптовые цены  розничные цены  расчет цен в торговле  транспортные 
тарифы  внутренняя цена импортных товаров  услуги гостиниц  бытовые услуги  платные медицинские 
услуги  рарегистрированные лекарственне средства  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб39          65я73                        65.25я73          Ц38

154. Череданова, Людмила Николаевна. Основы экономики и предпринимательства [Текст]:учебник для 
начального профессионального образования/Л. Н. Череданова.7е изд., стереотип.М.:Академия,2008.171, [1] 
с.:ил.(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 9785769556753:117.00.130.68
   экономика  макроэкономика  микроэкономика  экономические системы  собственность  приватизация  
рыночная экономика  денежное обращение  цены  инфляция  производство  труд  производительность труда
 потребление  предпринимательство  маркетинг  менеджмент  малое предпринимательство  бизнесплан  
финансы  банки  Россия  внешнеэкономическая деятельность  международное экономическое 
сотрудничество  международные валютные отношения  учебные пособия для начального профессионального 
образования
   Хранение: аб5          65я722                       65.01я722          Ч46

155. Чудаков, Александр Давидович. Логистика [Текст]:учебнопрактическое пособие [для вузов]/А. Д. 
Чудаков.М.:АльфаПресс,2008.348, [3] с.:ил.    .ISBN 9785942803261:90.00
   экономика  логистика  управление экономической деятельностью  системный подход  логистическое 
управление  информационное обеспечение  закупки  поставки  складирование  транспортно
распределительная деятельность  финансовая деятельность  сбытовая деятельность  сервисное обслуживание 
 ценообразование  конкурентоспособность  материальные потоки  финансовые потоки  информационные 
потоки  информационные технологии  учебное пособие для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.291.592я73          Ч84

156. Чудновский, Алексей Данилович. Управление индустрией туризма [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Д.



Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин.4е изд., испр. и доп.М.:КНОРУС,2009.436, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785390002681:140.69
   экономика туризма  туризм  индустрия туризма  глобализация  туристский рынок  управление индустрией 
туризма  международные туристские организации  туристские фирмы  технологии работы туристской фирмы 
 ценовая политика  сбытовая политика  продажа туристского продукта  паспортновизовое оформление 
туристов  страхование туристов  транспортные компании  предприятия гостиничного комплекса  маркетинг 
маркетинговые исследования  реклама  рекламная деятельность  сбыт туристского продукта  управление 
персоналом  квалификационные требования  развитие персонала  обучение персонала  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.433я73          Ч84

157. Чупрякова, Алена Григорьевна. Муниципальный менеджмент : реинжиниринг административных процессов
[Текст]:[монография]/А. Г. Чупрякова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.153 с.:ил.    .ISBN 9785835308538:48.56
   экономика  региональная экономика  управление региональной экономикой  муниципальное образование  
муниципальное самоуправление  муниципальный менеджмент  реинжиниринг административных процессов  
обучение муниципальных служащих  монографии
   Хранение: аб3          65                           65.050.2          Ч92

158. Шапкин, Александр Сергеевич. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст]:учебник для 
вузов/А. С. Шапкин, В. А. Шапкин.3е изд.М.:Дашков и К,2008.879 с.:ил.    .ISBN 9785394000676:264.00
   экономика    экономическая теория  риски  экономические риски  теория экономических рисков  
экономика организации  управление рисками  предприятия сферы сервиса  рискменеджмент  оценка 
экономических рисков  финансовый рискменеджмент  финансовые риски  процентные риски  рисковые 
инвестиционные процессы  кредитные риски  ликвидность  риск ликвидности  инфляционный риск  
валютные риски  риски активов  условия неопределенности  матричные игры  количественные оценки 
экономического риска  принятие эффективных решений  принятие оптимального решения  инвестиционные 
проекты  туризм  индустрия гостеприимства  снижение экономических рисков  управление риском  диверси
фикация  страхование риска  хеджирование  лимитирование  резервирование средств  самострахование  
качественное управление рисками  эффективность методов управления рисками  управленческие действия 
предпринимателя  психология принятия решений  интуиция к риску  теория ожидаемой полезности  теория 
рационального поведения  конфликтные ситуации  принятие рисковых решений  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          65я73                        65.012.12я73          Ш 23

159. Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе [Текст]:учебник для вузов/Ф. И. 
Шарков.М.:Дашков и К',2008.346, [1] с.    .ISBN 9785911313937:148.00
   экономика рекламы  реклама  рекламные коммуникации  маркетинговые коммуникации  интегрированные 
маркетинговые коммуникации  история рекламы  директмаркетинг  интеграция личных продаж  рекламная 
стратегия  бренд  коммерческие организации  рекламные кампании  целевая аудитория  воздействие 
рекламы на потребителя  социальнопсихологическое воздействие рекламы  психологическое восприятие 
рекламы  НЛП  технологии информационого воздействия  средства массовой информации  маркетинг в СМИ
 социологические исследования аудитории  медиапланирование  управление рекламными коммуникациями  
Microsoft
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.47я73          Ш26                         65.291.34я73 

160. Шумпетер, Йозеф Алоиз. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 
демократия[Текст]=Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung:[избранные труды, статьи]/Йозеф Алоиз Шумпетер ;
пер. с нем. и англ. В. С. Автономова[и др.].М.:Эксмо,2008.861, [1] с.(Антология экономической мысли)    
.ISBN 9785699192908:532.08
   экономика  теория экономического развития  кредит  капитал  денежный рынок  предпринимательская 
прибыль  прибавочная ценность  процент на капитал  капитализм  социализм  демократия  марксистская 
доктрина  социалистические партии  история социалистических партий  научные труды
   Хранение: ч/з1, аб1          65                           65.02(4Авс)          Ш96

161. Эйтчисон, Джим. Разящая реклама [Текст]=Cutting Edge Advertising:как создать самую лучшую в мире 
печатную рекламу брендов в XXI веке/Джим Эйтчисон ; [пер. с англ. Б. Л. Глушака, Ю. А. Полонской].2е изд.
М.:Вильямс,2007.498 с.:ил.    .ISBN 9785845912619:276.00
   экономика рекламы  рекламное дело  реклама  средства массовой информации  печатная реклама  



телевизионная реклама  бренд  методология создания брендов  креативная работа  рекламный образ  
рекламный текст
   Хранение: ч/з1, аб1          65                           65.47          Э33                         76.006.5

162.   Экономика и организация туризма : международный туризм [Текст]:учебное пособие для вузов/[Е. Л. 
Драчева, Ю. В. Забаев, Д.0 К. Исмаев и др.] ; под ред. И. А. Рябовой [и др.].3е изд., испр. и доп.
М.:КНОРУС,2007.565 с.    .ISBN 9785859718092:209.30
   экономика туризма  организация туризма  туризм  международный туризм  международное сотрудничество
 рынок международного туризма  география международного туризма  туристские путешествия  туристская 
деятельность  туристские формальности  туристские ресурсы  статистика международного туризма  
менеджмент в международном туризме  маркетинг в международном туризме  информационные технологии  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб3          65я73                        65.433.8я73          Э40

163.   Экономика народонаселения [Текст]:учебник для вузов/под ред. В. А. Ионцева.М.:ИНФРАМ,2007.666, 
[1] с.:ил.(Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова)    .ISBN 9785160020372:353.72
   экономика народонаселения  демографическая экономика  народонаселение  экономическая информация  
демографическая информация  статистический учет  ревизии населения  текущий учет  регистры населения 
переписи населения  учет миграции населения  уровень жизни населения  динамика населения  рождаемость 
смертность  семья  экономика семьи  домохозяйства  экономика домохозяйства  инвестиции в детей  
династический бюджет  бюджет времени домохозяйства  экономическое поведение  демографическое 
поведение  межпоколенные трансферы  гендерный фактор  экономическое развитие  миграция населения  
урбанизация  политика народонаселения  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.202я73          Э40                         60.75я73

164.   Экономика организации (предприятия, фирмы) [Текст]:учебник для вузов/[О. В. Антонова, А. И. 
Базиличев, Л. В. Бобков и др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля.М.:Вузовский учебник,2008.534, 
[1] с.    .ISBN 9785955800592:150.00
   экономика  экономика предприятия  рыночная экономика  предпринимательство  производственная 
структура  экономическая эффективность производства  производственный процесс  основные фонды  
производственные мощности  оборотные фонды  оборотные средства  трудовые ресурсы  оплата труда  
планирование  бизнесплан предприятия  маркетинг  товарная стратегия  инновационная политика  новое 
производство  инвестиционная политика  качество продукции  себестоимость продукции  бюджетирование  
аналитическая работа  делопроизводство  налогообложение  банкротство  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб72          65я73                        65.291я73          Э40

165.   Экономика предприятий торговли и общественного питания [Текст]:учебное пособие для вузов/под ред. Т.
Н. Николаевой, Н. Р. Егоровой.3е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.399, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785390002261:121.93
   экономика торговли  экономика общественного питания  торговля  общественное питание  предприятия  
планирование  товарооборот  товарные запасы  издержки обращения  валовой доход  прибыли  
рентабельность  трудовые ресурсы  оплата труда  основные фонды  оборотные средства  эффективность 
торговли  эффективность общественного питания  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          65я73                        65.42я73          Э40                         65.431я73

166.   Экономика труда [Текст]:учебник для вузов/[Н. А. Горелов, Г. Х. Гендлер, В. К. Потемкин и др.] ; под ред.
Н. А. Горелова.2е изд.СПб.:Питер,2007.695 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785911801236:208.00
   экономика труда  характеристики труда  рынок труда  управление трудом  трудовое вознаграждение  
доходы населения  уровень жизни населения  качество жизни населения  антикризисное управление трудом  
трудовой потенциал предприятия  реструктуризация системы управления трудом  реинжиниринг  бизнес
процессы  социальнотрудовые показатели  предпринимательский труд  нормирование труда  организация 
труда  информационные системы управления трудом  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.24я73          Э40

167.   Экономика фирмы [Текст]:учебное пособие для учреждений среднего профессионального образования/[Т.
В. Муравьева, Н. В. Зиньковская, Н. А. Волкова, Г. Н. Лиференко] ; под ред. Т. В. Муравьевой.
М.:Академия,2007.399, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 9785769542374:239.00
   экономика предприятия  Россия  рыночная экономика  предприятия  капитал  кадры  финансовый анализ 



 международная деятельность фирмы  лицензия  франчайзинг  совместные предприятия  организация 
производства  управление  инновационная политика  конкурентоспособность фирмы  брендинг  
реструктуризация фирмы  инжиниринг  реинжиниринг  планирование  налоговые платежи  управленческий 
учет  кредитование  финансирование фирмы  облигации  лизинг  факторинг  форфейтинг  учебные 
пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: аб1          65я723                       65.291я723          Э 40

168.   Экономика фирмы [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/[Т. В. 
Муравьева, Н. В. Зиньковская, Н. А. Волкова, Г. Н. Лиференко] ; под ред. Т. В. Муравьевой.4е изд., стереотип.
М.:Академия,2008.399, [1] с.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 9785769551642:183.00
   экономика предприятия  Россия  рыночная экономика  предприятия  капитал  кадры  финансовый анализ 
 международная деятельность фирмы  лицензия  франчайзинг  совместные предприятия  организация 
производства  управление  конкурентоспособность фирмы  брендинг  реструктуризация фирмы  инжиниринг
 реинжиниринг  планирование  налоговые платежи  управленческий учет  кредитование  финансирование 
фирмы  облигации  лизинг  факторинг  форфейтинг  учебные пособия для среднего специального 
образования
   Хранение: аб10          65я723                       65.291я723          Э40

169. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. [Текст]:энциклопедия : в 2 т./ред. совет : В.
В. Алексеев [и др.].М.:РОССПЭН. Т. 1:А  М / редкол. : А. И. Аксенов [и др.].2008.1469, [1] с., [20] л. 
ил.:ил.  .ISBN 9785824309980:350.00.ISBN 9785824310009
   экономика  экономическая история  Россия  история  экономическая политика  народное хозяйство  
предпринимательство  государственные и общественнополитические деятели  ученые  энциклопедии
   Хранение: СБО1          65я2                         65.03(2)я2          Э40                         63.3(2)я2

170.  Экономическая история [Текст]:ежегодник. 2007/[отв. ред. : Ю. А. Петров, С. А. Соломатина].
М.:РОССПЭН,2008.639 с.:ил.    .ISBN 9785824310054:100.00
   экономика  экономическая история  Россия  дореволюционная Россия  внешнеэкономические отношения  
торговля  предпринимательство  история предпринимательства  история фондовой биржи  банки  
экономика СССР  энергитические стратегии  сталинская экономика  политическая нестабильность  
инвестиции  ценные бумаги  религиозный национализм  женщины  СССР  советская экономика  НЭП  
экономическая модернизация  индустриализация  предпринематели  шведский бизнес  финский бизнес  
Европа  послевоенные отношения  торговля  сборники  научные издания
   Хранение: СБО1          65                           65.03(0)          Э40                         63.3(2)

171. Ямароне, Ричард Э. Основные экономические индикаторы [Текст]=The Trader's Guide to Key Economic 
Indicators:учебное пособие/Ричард Э. Ямароне ; [пер. с англ. Н. Запорович].М.:ОмегаЛ,2007.319 с.:ил.    
.ISBN 5365006763:148.88
   экономика  экономическая теория  США  экономический цикл  рынок  экономические индикаторы  
валовой внутренний продукт  индекс совпадения  опережающий экономический индекс  запаздывающий 
индекс  занятость  промышленное производство  использование мощностей  индексы Института менеджмента
снабжения  индекс менеджеров по снабжению  индекс занятости  индекс цен  индекс отгрузок поставщиков  
непромышленный индекс  поставки  оборотные фонды  заказы производителей  обрабатывающая 
промышленность  торговля  жилищное строительство  индексы уверенности потребителя  авансовый 
ежемесячный отчет по продажам  розничная торговля  пищевая промышленность  личные доходы  личные
расходы  индекс цен производителей  индекс цен на потребительские товары  финансовые рынки  инвестиции
 финансовые инвестиции  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.01я73          Я 54                         65.263я73

172. Ярочкин, Владимир Иванович. Система защиты предпринимательства : защита от недобросовестной 
конкуренции [Текст]/В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова.М.:Академический Проект [и др.],2005.254, [1] с.
(Технологии безопасности)    .ISBN 5829105012:106.00.ISBN 5902357241
   экономика  предпринимательство  рынок  конкуренция  недобросовестная конкуренция  мошенничество  
промышленный шпионаж  разглашение конфиденциональной информации  утечка конфиденциональной 
информации  несанкционированный доступ  защита от недобросовестной конкуренции  корпоративная 
разведка фирмы  работа с персоналом
   Хранение: ч/з1, аб4          65                           65.290.4          Я 76



Политика. Политология

1. Бек, Ульрих. Космополитическое мировоззрение [Текст]/Ульрих Бек ; [вступ. ст. В. Л. Иноземцев].М.:Центр 
исследований постиндустриального общества,2008.LI [I], 311 с.    .ISBN 9785903844036:50.00
   политика  политология  космополитизм  космополитическое мировоззрение  космополитический реализм  
критика национального мировоззрения  космополитизм риска  постмеждународная политика  скрытое 
глобальное неравенство  бытовой космополитизм  эмансипирующий комополитизм  деспотический 
космополитизм  чужая правда  диалектика космополитизации  антикосмополитизм  космополитизация 
"снизу"  космополитизация международных отношений  война  терроризм  борьба с терроризмом  
Афганистан  Ирак  национальное мировоззрение  новый мировой порядок  американизм  интернационализм 
самокритическиц космополитизм  космополитическая Европа  Европейский Союз  научные издания
   Хранение: аб1          66                           66.0          Б 42

2. Бердникова, Ирина Александровна. Политология [Текст]:методические указания для заочной формы 
обучения/И. А. Бердникова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.59 с.    .13.86
   политология  политика  Россия  политическое знание  политическая власть  лидерство  политические 
элиты  система общества  государство  политические партии  политические движения  лоббизм  
избирательная система  политическая культура  социализация  сознание  идеалогия  политическая 
модернизация  политические конфликты  методические указания  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб228, филК100          66я73                        66.0я73          Б 48

3. Бердникова, Ирина Александровна. Политология [Текст]:методические указания для очной формы 
обучения/И. А. Бердникова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.63 с.    .16.02
   политология  политика  Россия  политическое знание  политическая власть  лидерство  политические 
элиты  система общества  государство  политические партии  политические движения  лоббизм  
избирательная система  политическая культура  социализация  сознание  идеалогия  политическая 
модернизация  политические конфликты  методические указания  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб130, филК100          66я73                        66.0я73          Б 48

4. Брасс, Александр. Кто есть кто в мире террора [Текст]/А. Брасс.М.:РусьОлимп [и др.],2007.344, [2] с.    
.ISBN 5170413122:142.00.ISBN 527116201X.ISBN 5964801005
   политика  международные отношения  20 век  терроризм  международный терроризм  террористы  борьба 
с терроризмом
   Хранение: аб5          66                           66.4(0),304          Б 87

5. Головацкий, Евгений Васильевич. Социальные ресурсы политических нововведений в современном 
российском обществе [Текст]:[монография]/Е. В. Головацкий ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.199 с.    .ISBN 9785835308873:54.30
   политология  Россия  внутренняя политика  политические нововведения  социальные ресурсы  
инновационные процессы  региональная специфика  административные интересы  политические ресурсы  
монографии
   Хранение: аб2, филК2          66                           66.3(2Рос),0          Г 61

6. Дубко, Елена Леонидовна. Политическая этика [Текст]:учебник для вузов/Е. Л. Дубко ; МГУ, Философский  
факультет.М.:Академический Проект [и др.],2005.718, [1] c.(Gaudeamus)    .ISBN 5829106140:235.00.ISBN 
5902358590
   политика     политология   политическая этика  учения политической этики  антиполитика  аморальность 
политики  политическая мотивация  политическая деонтология  морализаторство  нравственнополитическая
риторика  политический язык  политика как мифология  политические ритуалы  теорема "цель оправдывает 
средства"  бюрократическая мораль  коррупция  элитарное сознание  политическое убийство  политическая 
ложь  этика социализма  анархистская этика  моральное государство  терроризм  философия милитаризма  
мораль войны  либеральная мораль  либерализм  неолиберализм  конкуренция  демократия  толерантность  
гражданство  реклама  концепция прав человека  учебные



пособия для вузов
   Хранение: аб3, филК2          66я73                        66.09я73          Д 79

7. Иванов, Виталий. Путинский федерализм. Централизаторские реформы в России в 20002008 годах [Текст]/В.
Иванов.М.:Территория будущего,2008.215, [1] с.    .ISBN 5911290367:70.00
   политика  политология  Россия  21 век начало  внутренняя политика  государство  федерализм  
федеральное устройство  централизованный федерализм  политическая система России  государственное 
устройство России  реформы федеративной системы  принципы реформ  реформа Козака  укрупнение 
регионов  путинская реформа  научные издания
   Хранение: аб1          66                           66.3(2Рос),12          И 20

8. Иванов, Виталий. К критике современной теории государства [Текст]/В. Иванов.М.:Территория 
будущего,2008.156, [2] c.    .ISBN 5911290243:30.00
   политика  политология  политическая система  теория государства  государство  суверенитет  форма 
правления  форма устройства  форма режима  научные издания
   Хранение: аб1          66.03                  И 20

9. Линецкий, Алексей Вячеславович. Российские институты политического представительства в условиях 
радикальных общественных трансформаций. Опыт сравнительного анализа [Текст]/А. В. Линецкий.
СПб.:издательство СанктПетербургского университета,2008.373, [1] с.:табл.    .ISBN 9785288047541:100.00
   политика  международные отношения  20 век конец  21 век начало  транзитология  сравнительный анализ  
политические трансформации  Европа  Центральная Европа  Восточная Европа  посткоммунистические 
страны  Россия  демократизация  третья волна демократизации  теория демократического транзита  
одновременность общественной трансформации  политическая культура  нациестроительство  гражданское 
общество  институционализация политики  российский институциональный дизайн  развитие партийной 
системы  российский парламентаризм  монографии
   Хранение: аб1          66                           66.4(0)          Л 59

10. Международный опыт исследований мира [Текст]:учебное пособие/[М. Мацуо, Л. В. Дериглазова, И. Е. 
Рудковская и др. ; под ред. И. Е. Рудковской] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.410 с.:ил.    .91.79
   политика  международные отношения  исследования мира  мир  война  гонка вооружений  разоружение  
ядерное разоружение  конфликты  внутренние конфликты  международные конфликты  терроризм  насилие 
 ненасилие  толерантность  проблемы мира и ментальность  Западный менталитет  Восточный менталитет  
социальные движения  миротворческие организации  пацифистские организации  антиядерное просвещение  
гендерные аспекты войны и мира  средства массовой коммуникации  эскалация конфликтов  консенсус  
этническое огораживание  советская национальная школа  обучение истории  сражающиеся учебники  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК38, аб10          66я73                        66.4(0)я73          М 43

11. Основы национальной безопасности [Текст]:учебное пособие для вузов/[Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, А. 
Л. Михайлов и др.].М.:Академия,2008.174, [1] c.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769553738:183.92
   политика  современное политическое положение  национальная безопасность  национальные интересы  
Россия  концепция национальной безопасности  государственная система национальной безопасности  
информационная безопасность  национальные отношения  межнациональные конфликты  демографическая 
обстановка  продовольственная безопасность  экономическая безопасность  энергетическая безопасность  
финансовая безопасность  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК25          66я73                        66.2(2Рос)я73          О75 

12. Политическая теория в XX веке [Текст]:сборник статей/под ред. А. Павлова.М.:Территория 
будущего,2008.414, [1] с.(Университетская библиотека Александра Погорельского).(Социология. 
Политология)    .ISBN 5911290227:80.00
   политика  политология  политическая теория  20 век  политические исследования  политические учения  
антология  сборники  научные издания
   Хранение: аб1          66                           66.01          П 50

13. Робин, Кори. Страх. История политической идеи [Текст]=Fear. The History of a Political Idea/Кори Робин ; 



[пер. с англ. А. Георгиева, М. Рудакова].М.:Территория будущего [и др.],2007.363, [1] с.(Университетская 
библиотека Александра Погорельского)    .ISBN 5911290472:75.00
   политика  история политических учений  США  история идеи страха  страх  политический страх  террор 
тревога  тирания большинства  одинокая толпа  тотальный террор  личность и толпа  идеология  
американское общество  страх поамерикански  разделение властей  федерализм  верховенство закона  страх
на работе  профсоюзы  научные труды
   Хранение: аб1          66                           66.1(7Сое)          Р 58                         66.0

14. Северная Европа. Регион нового развития [Текст]:[монография]/[Н. М. Антюшина, Ю. С. Дерябин, В. Е. 
Можаев и др.] ; под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. Антюшиной.М.:Весь мир,2008.508, [3] с.:табл.(Старый Свет  
новые времена)    .ISBN 9785777703927:100.00
   политика  внутренняя политика  экономика  Европа  Северная Европа  Дания  Исландия  Норвегия  
Финляндия  Швеция  приграничное сотрудничество  субрегиональное сотрудничество  социально
экономическое развитие  инновации  социально ориентированная экономика  многостороннее сотудничество 
военностратегическая безопасность  проблемы демократии  гражданское общество  развитие культуры  
монографии
   Хранение: филК1          66                           66.3(4)          С 28                         65.9(4)

15. Соловьев, Александр Иванович. Принятие государственных решений [Текст]:учебное пособие для вузов/А. 
И. Соловьев.М.:КНОРУС,2009.342, [1] с.    .ISBN 9785859719785:121.93
   право  административное право  политология  государственное управление  принятие государственных 
решений  государство  уровни принятия государственных решений  политический уровень  лидерская 
подсистема  макроэкономический уровень  административный уровень  этапы принятия государственных 
решений  подготовительный этап  этап целепологания  этап реализации  этап завершения  политическое 
прогнозирование  планирование  программирование  политические риски  социокультурные механизмы 
принятия решений  Россия  российские политики  государственная бюрократия  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб9          67я73                        67.401я73          С 60                         66.0я73

16. Социальные проекты Томской области [Текст]/выступл. В. М. Кресса.Томск:Департамент по 
информационной политике и работе с общественностью администрации Томской области,2007.39 с.:ил.    .
20.00
   экономика  политология  Томск, город  Томская область  Государственная дума  Администрация Томской
области  региональные проекты  социальные проекты  помощь культуре  благоустройство  ремонт 
социальных объектов  ремонт жилья  помощь малоимущим  модернизация ЖКХ  стройки  реконструкции
   Хранение: СБО1          65                           65.9(2Рос4Том)          С 69                         66.3(2Рос4Том),41
17. Халипов, Вячеслав Филиппович. Энциклопедия власти [Текст]/В. Ф. Халипов.М.:Академический проект [и 
др.],2005.1054, [1] с.(Summa)    .ISBN 582910511X:390.00.ISBN 5902767040
   политология  политика  власть  кратология  теория власти  антология власти  терминологический словать
 кратологический словарь  энциклопедии
   Хранение: СБО1, филК1          66я2             Х17

18. Хрусталев, Марк Арсеньевич. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очерки теории 
и методологии [Текст]:учебное пособие для вузов/М. А. Хрусталев.М.:Научнообразовательный форум по 
международным отношениям,2008.280, [1] с., [1] л. цв. ил.:ил., табл.    .ISBN 5901981219:70.00
   политика  политология  мировая система  международные политические процессы  внешняя политика  
внешнеполитическая ситуация  переговоры  ситуационный анализ  дестабилизация  диверсионно
террористические войны  теория международных отношений  нормативный политический анализ  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1          66я73                        66.4(0)я73          Х 95
 



Право. Юридические науки

1. Абрамов, Виктор Юрьевич. Комментарий к страховому законодательству (постатейный) [Текст]:закон РФ "Об
организации страхового дела в РФ", гл. 48 "Страхование" Гражданского кодекса РФ/В. Ю. Абрамов.М.:Волтерс 
Клувер,2008.461 с.    .ISBN 9785466003390:315.00
   право  обязательственное право  страховое право  договор страхования  страховое законодательство  
постатейный комментарий  страхование  страховое дело
   Хранение: ч/з1, СБО1          67                           67.404.213.7          А 16

2. Акмалова, А. А. Теория государства и права [Текст]:вопросы и ответы : [учебное пособие]/А. А. Акмалова, В.
М. Капицын.М.:Юриспруденция,2007.182, [1] с.(Подготовка к экзамену)    .ISBN 9785951602633:45.00
   право   теория государства и права  государство  государственноправовые явления  происхождение 
государства  государство и власть  власть  политическая система  функции государства  механизм 
государства  форма государства  государственный режим  политический режим  местное самоуправление  
сущность права  функции права  нормы права  социальные нормы  источники права  правовые акты  система
права  правовые системы  правотворчество  законодательный процесс  реализация права  толкование права  
правовые отношения  правомерное поведение  правонарушения  юридическая ответственность  законность  
правопорядок  правовая культура  правовое регулирование  личность 
права и свободы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1           67.0я73          А 40

3. Акмалова, А. А. Теория государства и права [Текст]:вопросы и ответы : [учебное пособие]/А. А. Акмалова, В.
М. Капицын.М.:Юриспруденция,2008.182, [1] с.(Подготовка к экзамену)    .ISBN 9785951602633:46.00
   право   теория государства и права  государство  государственноправовые явления  происхождение 
государства  государство и власть  власть  политическая система  функции государства  механизм 
государства  форма государства  государственный режим  политический режим  местное самоуправление  
сущность права  функции права  нормы права  социальные нормы  источники права  правовые акты  система
права  правовые системы  правотворчество  законодательный процесс  реализация права  толкование права  
правовые отношения  правомерное поведение  правонарушения  юридическая ответственность  законность  
правопорядок  правовая культура  правовое регулирование  личность 
права и свободы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9        67.0я73          А 40

4. Банковское право [Текст]:учебник для вузов/[Д. Г. Алексеева, Т. А. Андронова, Е. Н. Ефименко и др.] ; отв. 
ред. Д. Г. Алексеева [и др.].4е изд., перераб. и доп.М.:Высшее образование,2009.829 с.(Основы наук)    
.ISBN 9785969203952:251.05
   право  экономическое право  обязательственное право  банковское право  банковская система РФ  Барнк 
России  кредитные отношения  финансовая устойчивость  банковские вклады  банковский счет  банковские 
расчеты  банковское кредитование  валютные ценности  драгоценные металлы  драгоценные камни  ценные 
бумаги  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб32          67я73                        67.404.2я73          Б 23

5. Безлепкин, Борис Тимофеевич. Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации 
[Текст]:постатейный : с учетом Федеральных законов N 47ФЗ, 64ФЗ, 87ФЗ, 90ФЗ, 211ФЗ, 214ФЗ/Б. Т. 
Безлепкин.7е изд, перераб. и доп.М.:КНОРУС,2008.637 с.    .ISBN 9785859719686:234.48
   право  уголовнопроцессуальное право  Россия  кодексы  Уголовнопроцессуальный кодекс РФ  
постатейный комментарий  комментарии
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1          67                           67.410.2          Б 39

6. Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право [Текст]:учебник для вузов/С. А. Боголюбов.3е изд., 
перераб. и доп.М.:БрайтИздат,2009.402 с.(Основы наук)    .ISBN 9785978800210:146.78
   право  земельное право  земельные правоотношения  земельные участки  право собственности  охрана 
земель  земельные споры  правовой режим земель  земельный контроль  использование земель  земли 
сельскохозяйственного назначения  земли населенных пунктов  земли промышленного назначения  земли 
специального назначения  особо охраняемые территории  земли лесного фонда  земли водного фонда  замли 
запаса  юридическая ответственность  учебные пособия для вузов



   Хранение: ч/з1, аб2     67.407я73          Б 74

7. Буянова, Марина Олеговна. Право социального обеспечения [Текст]:учебное пособие для вузов/М. О. 
Буянова, С. И. Кобзева, З. А. Кондратьева.3е изд., перераб. и доп.М.:КНОРУС,2008.635 с.    .ISBN 
9785390000953:187.58
   право социального обеспечения  Россия  социальное обеспечение  источники права  правоотношения  
финансирование социального обеспечения  единый социальный налог  Пенсионный фонд РФ  Фонд 
социального страхования РФ  Фонды обязательного медицинского страхования РФ  трудовой стаж  
пенсионное обепечение  пособия  система государственных пособий  компенсационные выплаты  несчастный 
случай  профессиональные заболевания  возмещение ущерба  социальное обслуживание  реабилитация 
инвалидов  медикосоциальная помощь  лекарственная помощь  санаторнокурортное лечение  льготы  
нормативные акты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК2          67я73                        67.405.2я73          Б 94

8. Вологдин, Александр Анатольевич. История государства и права зарубежных стран [Текст]:практикум/А. А. 
Вологдин.М.:Высшая школа,2005.285, [1] с.    .ISBN 5060051668:175.00
   право    история государства и права  зарубежные страны  древний мир  Древний Египет  Древний Китай  
Афинское государство  законы XII Таблиц  Гая институции  Дигесты Юстиниана институции  средние века  
Салическая правда  феодальная собственность на землю  Кутюмы Бовези  Саксонское зерцало  Германия  
Германское уголовнопроцессуальное уложение "Каролина"  Англия  правовая система Англии  Великая 
Хартия Вольностей 1215 г.  Византия  право Византии  Арабский халифат  мусульманское право  Китай  
право средневекового Китая  Новое время  США  конституционное законодательство США  Франция  
законодательство Франции  германское право  новейшее время  Англия  зако
нодательство фашистской Германии  источники права  субъекты права  вещное право  практикумы  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10            67.3(0)я73          В 68

9. Вологдин, Александр Анатольевич. История государства и права России [Текст]:[учебное пособие для 
вузов]/А. А. Вологдин.М.:Высшая школа,2007.712 с.    .ISBN 9785060055030:327.00
   право  история государства и права  Россия  Древнерусское государство  феодальная раздробленность  
Русское централизованное государство  сословнопредставительная монархия  абсолютная монархия  
Российская империя  Советское государство и право  развитие советского права  Российская Федерация  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          67я73                        67.3(2)я73          В 68

10. Гомола, Александр Иванович. Семейное право [Текст]:учебник длясреднего профессионального 
образования/А. И. Гомола, И. А. Гомола, Е. Н. Саломатов.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.124, [1] с.
(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 9785769555350:125.00.128.00
   право  семейное право  супруги  родители  дети  брак  семья  акты гражданского состояния  
государственная регистрация  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: ч/з1, аб5          67я723                       67.404.5я723          Г 64

11. Гомола, Александр Иванович. Гражданское право [Текст]:учебник для среднего профессионального 
образования/А. И. Гомола.6е изд., испр. и доп.М.:Академия,2008.413, [1] с.(Среднее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769551024:210.00.205.00.218.46
   право  гражданское право  гражданские правоотношения  субъекты гражданского права  правоспособность 
граждан  дееспособность граждан  юридическое лицо  коммерческие организации  некоммерческие 
организации  публичноправовые образования  объекты гражданских прав  защита гражданских прав  
гражданскоправовая ответственность  сделки  представительство  исковая давность  право собственности  
вещное право  обязательственное право  договоры  внедоговорные обязательства  наследственное право  
право интеллектуальной собственности  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: ч/з1, аб14          67я723                       67.404я723          Г 64

12. Гомола, Александр Иванович. Семейное право [Текст]:учебник для сред. проф. учеб. заведений/А. И. 
Гомола, И. А. Гомола, Е. Н. Саломатов.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.124, [1] с.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769547935:128.59
   право  гражданское право  семейное право  брак  семья  акты гражданского состояния  учебные пособия 
для вузов



   Хранение: аб5           67я73          Г 64

13. Горелик, Анатолий Павлович. Наследственное право [Текст]:курс лекций : [учебное пособие для вузов]/А. П.
Горелик.М.:ЭКСМО,2008.236, [2] с.(Полный курс за три дня)    .ISBN 9785699263783:53.00
   право  наследственное право  наследственные правоотношения  субъекты наследственных отношений  
наследство  наследование по завещанию  наследование по закону  принятие наследства  отказ от наследства  
наследственное имущество  раздел наследства  наследники  оформление прав на наследство  имущественные 
права  курс лекций  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          67я73                        67.404.4я73          Г 68

14. Горелик, Анатолий Павлович. Наследственное право [Текст]:практикум ; [учебное пособие для вузов]/А. П. 
Горелик ; под ред. Н. М. Коршунова.М.:Эксмо,2008.286 с.(Российское юридическое образование. Практикум) 
.ISBN 9785699268146:93.00.150.00
   право  наследственное право  субъекты наследственного права  наследование по закону  наследование по 
завещанию  принятие наследства  отказ от наследства  наследственное имущество  охрана наследственного 
имущества  управление наследственным имуществом  раздел наследства  оформление прав на наследство  
имущественные права  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          67я73                        67.404.4я73          Г 68

15.   Государственная гражданская служба Российской Федерации [Текст]:нормативноправовые акты : [2003
2007 гг.] : [сборник]/[сост. В. Д. Граждан].М.:КНОРУС,2008.615, [1] с.    .ISBN 9785859719976:187.58
   право  административное право  Российская Федерация  государственная гражданская служба  нормативно
правовые акты  федеральные законы РФ  указы Президента РФ  постановления Правительства РФ  
административная власть  федеральный уровень  региональный уровень  сборники
   Хранение: СБО1, аб4          67                           67.4013          Г 72

16. Государственное единство и целостность Российской Федерации [Текст]:конституционноправовые 
проблемы/Б. С. Эбзеев, С. Л. Краснорядцев, И. В. Левакин, В. И. Радченко.М.:Экономика,2005.374, [1] с.    
.ISBN 5282025477:181.64
   право  государственное право  конституционное право  государственное единство  целостность государства
 Российская Федерация  государственноправовое развитие  конституционноправовые проблемы  публичная 
власть  федеративная ответственность
   Хранение: ч/з1, аб4          67                           67.400          Г 72

17. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]:[по состоянию на 1 января 2008 года] : постатейный 
научнопрактический комментарий.М.:ФГУ "Редакция "Российской газеты" [и др.].(Кодексы Российской 
Федерации;Вып. 7 / под общ. ред. А. Т. Гаврилова). Ч. 1:/ коммент. под ред. И. Л. Трунова [и др.] ; предисл. П. В.
Крашенинникова.2008.320 с.  .100.00
   право  гражданское право  Россия  кодексы  Гражданский кодекс Российской Федерации  гражданское 
законодательство  гражданские права  защита гражданских прав  лица  объекты гражданских прав  сделки  
представительство  сроки  исковая давность  право собственности  вещное право  обязательственное право  
договор  комметарии  постатейный комментарий
   Хранение: СБО1          67                           67.404          Г 75

18.   Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]:[по состоянию на 1 января 2008 года] ; постатейный 
научнопрактический комментарий.М.:ФГУ "Редакция "Российской газеты" [и др.].(Кодексы Российской 
Федерации;вып. 89 / под общ. ред. А. Т. Гаврилова). Ч. 2:/коммент. под ред. И. Л. Трунова [и др.] ; предисл. П. 
В. Крашенинникова.2008.640 с.  .100.00
   право  гражданское право  Россия  кодексы  Гражданский кодекс Российской Федерации  гражданское 
законодательство  гражданские права  обязательства  виды обязательств  купляпродажа  мена  дарение  
рента  пожизненное содержание с иждивением  аренда  наем жилого помещения  безвозмездное пользование  
подряд  возмездное оказание услуг  перевозка  транспортная экспедиция  заем  кредит  банковский вклад  
банковский счет  расчеты  страхование  поручение  агентирование  коммерческая концессия  причинение 
вреда  моральный вред  неосновательное обогащение  комметарии  постатейный комментарий
   Хранение: СБО1          67                           67.404          Г 75

19.   Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]:[по состоянию на 1 января 2008 года] ; постатейный 
научнопрактический комментарий.М.:ФГУ "Редакция "Российской газеты" [и др.].(Кодексы Российской 



Федерации;вып. 10 / под общ. ред. А. Т. Гаврилова). Ч. 3:/ предисл. и общ. ред. П. В. Крашенинникова.2008.272 
с.  .100.00
   право  гражданское право  Россия  кодексы  Гражданский кодекс Российской Федерации  гражданское 
законодательство  наследственное право  наследование  международное частное право  комметарии  
постатейный комментарий
   Хранение: СБО1          67                           67.404          Г 75

20.   Гражданское право [Текст]=Общая часть:в 4 т. : учебник/МГУ ; отв. ред. Е. А. Суханов.3е изд. перераб. и 
доп.М.:Волтерс Клувер.(Классический университетский учебник). Т. 1:Общая часть / [В. С. Ем, Н. В. Козлова, 
С. М. Корнеев и др.].2008.668, [1] с.  .ISBN 9785466000436:288.00
   право  гражданское право  источники гражданского права  грахжанские правоотношения  физические лица 
 юридические лица  коммерческие организации  некоммерческие организации  публичноправовые 
образования  объекты гражданских правоотношений  недействительность сделок  осуществление гражданских
прав  защита гражданский прав  гражданскоправовая ответственность  сроки в гражданском праве  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10          67я73                        67.404я73          Г 75

21.   Гражданское право [Текст]=Вещное право ...:в 4 т. : учебник/МГУ ; отв. ред. Е. А. Суханов.3е изд. 
перераб. и доп.М.:Волтерс Клувер.(Классический университетский учебник). Т. 2:Вещное право. 
Наследственное право. Исключительные права. Личные имущественные права / [И. А. Зенин, Е. В. Кулагин, Е. А.
Суханов, А. Е. Шерстобитов].2008.464, [1] с.  .ISBN 9785466000832:288.00
   право  гражданское право  вещное право  право собственности  частная собственность  публичная 
собственность  общая собственность  наследственное право  исключительные права  интеллектуальная 
собственность  авторское право  патентное право  промышленная собственность  коммерческая тайна  
личные неимущественные права  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          67я73                        67.404я73          Г 75

22. Гражданское право [Текст]=Обязательственное право:в 4 т. : учебник/МГУ ; отв. ред. Е. А. Суханов.3е изд. 
перераб. и доп.М.:Волтерс Клувер.(Классический университетский учебник). Т. 3:Обязательственное право / 
[В. В. Витрянский, В. С. Ем, С. М. Корнеев и др.].2008.766, [1] с.  .ISBN 9785466001006:288.00.ISBN 
5466001007
   право  гражданское право  обязательственное право  обязательства  договоры  передача имущества в 
собственность  передача имущества в пользование  обязательства по производству работ  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб10          67я73                        67.404я73          Г 75

23.   Гражданское право [Текст]=Обязательственное право:в 4 т. : учебник/МГУ ; отв. ред. Е. А. Суханов.3е 
изд. перераб. и доп.М.:Волтерс Клувер.(Классический университетский учебник). Т. 4:Обязательственное 
право / [В. В. Витрянский, В. С. Ем, И. А. Зенин и др.].2008.755, [1] с.  .ISBN 9785466001846:288.00
   право  гражданское право  обязательственное право  исключительные права  ноухау  оказание 
фактических услуг  оказание юридических услуг  оказание финансовых услуг  совместная деятельность  
односторонние действия  натуральные обязательства  внедоговорные обязательства  правоохранительные 
обязательства  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          67я73                        67.404я73          Г 75

24.   Гражданское право [Текст]:учебник для вузов/под ред. А. П. Сергеева.М.:Велби. Т. 1:/ [Е. Н. Абрамова, Н. 
НН. Аверчеенко, Ю. В. Байгушева и ддр.].2009.1006 с.  .ISBN 9785482020562:234.54
   право  гражданское право  гражданское законодательство  гражданские правоотношения  субъекты 
гражданских правоотношений  юридические лица  коммерческие организации  некоммерческие организации  
публичные образования  объекты гражданских прав  ценные бумаги  нематериальные блага  осуществление 
гражданских прав  защита гражданских прав  вещное право  право собственности  право частной 
собственности  право публичной собственности  право общей собственности  обязательственное право  
гражданскоправовой договор  исполнение обязательств  ответственность за нарушение обязательств  
прекращение обязательств  изменение обязательств  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб146          67я73                        67.404я73          Г 75

25.   Гражданское право [Текст]:учебник для вузов/под ред. А. П. Сергеева.М.:Велби. Т. 2:/ [Е. Н. Абрамова, Н. 
Н. Аверченко, К. М. Арсланов и др.].2009.878 с.  .ISBN 9785482020555:243.39



   право  гражданское право  купляпродажа  мена  дарение  рента  пожизненное содержание  иждивение  
аренда  ссуда  безвозмездное пользование имуществом  жилищное право  подряд  возмездное оказание услуг 
 транспортные обязательства  заемные обязательства  расчетные обязательства  страхование  поручение  
комиссия  агентирование  доверительное управление имуществом  хранение  коммерческая концессия  
договор простого товарищества  обязательства из односторонних действий  проведение игр и пари  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб146          67я73                        67.404я73          Г 75

26.   Гражданское право современной России [Текст]:[статьи]/[сост. : О. М. Козырь, А. Л. Маковский].
М.:Статут,2008.252, [1] с.    .ISBN 9785835404353:430.00
   право  гражданское право  Россия  судебная защита  права собственности  недвижимость  внешний статут 
 обязательственный статут  общая долевая собственность  раздел жилого помещения  третейский суд  
предпринимательская деятельность  ипотека  земельные участки  исключительные права  обеспечительная 
уступка денежкного требования  сделки  хищения  отступное  статьи
   Хранение: аб2          67                           67.404          Г 75

27. Гуляева, Ирина Николаевна. Защита прав потребителей в вопросах и ответах [Текст]:типовые ситуации и 
примеры/И. Н. Гуляева.2е изд., стереотип.М.:ОмегаЛ,2008.206 с.(Защита прав потребителей)    .ISBN 
9785635008922:32.00
   право  гражданское право  торговое право  защита прав потребителей  вопросы  ответы  исковые 
заявления
   Хранение: аб1          67                           67.404          Г 94 

28. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы [Текст]:учебник для вузов/К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев ; под 
ред. К. Ф. Гуценко.М.:Зерцало,2009.474 с.(Классический университетский учебник)    .ISBN 
9785807801746:286.58
   право  правоохранительные органы  правовые акты  судебная власть  судебная система  правосудие  
федеральные суды общей юрисдикции  военные суды  Верховный Суд РФ  арбитражные суды  арбитражные 
органы  Конституционный Суд РФ  судти  присяжные  арбитражные заседатели  прокурорский надзор  
органы прокуратуры  расследование преступлений  юридическая помощь  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб112                  67.7я73          Г 97

29. Данилов, Евгений Петрович. Семейные споры. Комментарии. Судебная и адвокатская практика. Образцы 
документов. Справочные материалы [Текст]/Е. П. Данилов.Изд. 3е, перераб. и доп.М.:КНОРУС,2008.485 с.
(Справочник адвоката)    .ISBN 9785859719075:140.69
   право  Российская Федерация  семейное право  cемейное законодательство  семейный споры  заключение 
брака  прекращение брака  права и обязанности супругов  имущественные споры  жилищные споры  права и 
обязанности родителей и детей  алиментные обязательства  семейные отношения  судебная практика  
адвокатская практика  образцы документов  справочные материалы
   Хранение: ч/з1, аб2          67                           67.404.5          Д 18

30. Дорофеев, Богдан Юрьевич. Валютное право России [Текст]:учебник для вузов/Б. Ю. Дорофеев, Н. Н. 
Земцов, В. А. Пушин.2е изд., пересмотр. и доп.М.:НОРМА,2008.239 с.    .ISBN 9785468001929:98.00
   право  финансовое право  валютное право  Россия  валютное регулирование  валютные ценности  
валютные операции  валютные правоотношения  резиденты  нерезиденты  валютное регулирование  
валютный контроль  иностранная валюта  экспортноимпортные валютные операции  банковские счета  
курсообразование  валютные правонарушения  административная ответственность  уголовная ответственность
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          67я73                        67.402я73          Д 69

31. Жалинский, Альфред Эрнестович. Введение в специальность "Юриспруденция". Профессиональная 
деятельность юриста [Текст]:учебник/А. Э. Жалинский.2е изд., перераб. и доп.М.:Проспект,2008.362 с.    
.ISBN 9785392001651:128.00
   право  юриспруденция  юристы  профессия юриста  юридическая профессиональная деятельность  
личность юриста  сообщество юристов  динамика профессии юриста  техника юридического труда  правовое 
мышление  профессиональная карьера  юридическое образование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5       67.7я73          Ж 24



32. Защита прав потребителей [Текст]:практическое пособие/[сост. и ред. Т. А. Стяжкиной ].8е изд., перераб. и
доп.М.:Экзамен,2008.702 с.(Документы & Комментарии)    .ISBN 9785377012894:142.00
   право  гражданское право  Россия  защита прав потребителей  законодательнонормативные документы  
правила работы торговли  качество продукции  безопасность продукции  метрологические нормы  
санитарные правила и нормы  маркировка товара  экспертиза  судебная практика  практическое пособие
   Хранение: ч/з1, аб1, филК1          67                           67.404          З40 

33. Золотухина, Татьяна Александровна. Постатейный комментарий к новой редакции закона РФ "О защите прав
потребителей" [Текст]/Т. А. Золотухина.М.:Дашков и К',2008.255 с.    .ISBN 9785394000515:105.00
   право  Россия  гражданское право  торговое право  законы  защита прав потребителей  комментарии
   Хранение: аб5          67                           67.404          З81

34. Иванов, Виталий. Нормативный конституционноправовой договор [Текст]:теория и практика. К критике 
современной теории государства/В. Иванов.М.:Территория будущего,2008.349, [1] с.    .ISBN 
5911290340:150.00
   право  конституционное право  нормативные договоры  общая теория договора  нормативный 
конституционноправовой договор  Россия  СССР  РСФСР  Российская Федерация  внутригосударственная 
договорная практика  теория государства  государство  суверенитет  форма правления  форма устройства  
форма режима  научные издания
   Хранение: аб1          67                           67.400          И 20

35. История отечественного государства и права [Текст]:учебник для вузов/под ред. О. И. Чистякова.4е изд., 
перераб. и доп.М.:Юристь. Ч. 1:/ [О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая, Л. В. Дюков и др.].2008.477 с.  .ISBN 
9785797508120:210.00
   право  история государства и права  Россия  рабовладельческие государства  территория России  
политические образования  предфеодальные государства  Древнерусское государство  феодальная 
раздробленность  монголотатарские государства  Великое княжество Литовское  северовосточная 
Прибалтика  русское централизованное государство  закавказские государства  среднеазиатские государства 
Молдова  Украина  Казахстан  абсолютная монархия  буржуазное государство  крушение царизма  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК8          67я73                        67.3(2)я73          И 90

36. История отечественного государства и права [Текст]:учебник для вузов/под ред. О. И. Чистякова.4е изд., 
перераб. и доп.М.:Юристь. Ч. 2:/ [О. И. Чистяков, Р. С. Мулукаев, Ю. П. Титов и др.].2007.510 с.  .ISBN 
9785797508328:210.00
   право  история государства и права  Россия  СССР  советское государство  советское право  Гражданская 
война 19171922  интервенция  НЭП  ломка общественных отношений  Великая Отечественная война 194145
 послевоенные годы  либерализация общественных отношений  перестройка  крушение СССР  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК8          67я73                        67.3(2)я73          И 90

37. Кашанина, Татьяна Васильевна. Корпоративное право [Текст]:[учебник для вузов]/Т. В. Кашанина.
М.:Высшая школа,2006.813, [1] c.:ил.    .ISBN 5060051722:377.00
   право  гражданское право  коммерческие организации  корпоративное право  корпорации  история 
корпораций  англосаксонское право  континетальная система права  корпоративные нормы  формы 
корпоративного права  корпоративное нормотворчество  корпоративное регулирование  государственно
правовое регулирование  ответственность корпораций  ответственность персонала корпораций  
корпоративные финансы  корпоративные ценные бумаги  управление корпорацией  применение труда  
договорная работа  корпоративные конфликты  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов 
и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб4         67.404я73          К 31   

38. Клименко, Андрей Владимирович. Теория государства и права [Текст]:учебное пособие для среднего 
профессионального образования/А. В. Клименко, В. В. Румынина.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.218, 
[1] с.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 9785769550713:137.00.151.58
   право  теория государства и права  теория права  происхождение государства  власть  общество  сущность
государства  функции государства  форма государства  политическая система общества  демократия  
правовое государство  государство и личность  гражданство  права человека  происхождение права  



сущность права  источники права  правотворчество  типы права  система права  норма права  реализация 
права  правосознание  правовая культура  правомерное поведение  правонарушения  юридическая 
ответственность  правовое регулирование  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб10       67.0я723          К 49

39. Ковалевский, Максим Максимович. Очерки по истории политических учреждений России [Текст]/М. М. 
Ковалевский.М.:Территория будущего,2007.238, [1] с.(Университетская библиотека Александра 
Погорельского. Серия "История. Культурология"")    .ISBN 5911290391:75.00.315.10
   право     история  права  Россия  политические учреждения  Древняя Русь  русские княжества  народное 
собрание  вече  Новгородское вече  Московское государство  государственные учреждения  бенефиции 
(кормление)  гражданская администрация  военная аристократия  Боярская Дума  приказы  местничество  
военная администрация  воеводы  высшее духовенство  Земские Соборы  Романовы, династия  
избирательные округа  выборы  делегаты от сословий  наказы избирателей  челобитные  право избрания царя
 18 век  Российская империя  Петр I  петровские реформы  военная реформа  финансовая реформа  
бюрократия  высший совет  Сенат  две палаты представителей  Екатерина II 
реформы  Екатерины  II  реформа губернского управления  Законодательная комиссия  дворянские собрания 
 уездные дворянские собрания  губернские дворянские собрания  собрания предводителей дворянства  
Александр I  реформы Александра I  Государственный совет  Совет министров  Сперанского план  план 
новой организации империи  реформа центральног управления  Александр II  реформы Александра II  отмена
крепостного права  сельское самоуправление  местное самоуправление  губернское самоуправление  уездное 
самоуправление  судебная реформа  мировые судьи  присяжные заседатели  военная реформа  
университетская реформа  реформа печати  положение Польши  положение Финляндии 
научные труды
   Хранение: аб2, филК1          67                           67.3(2)          К 56                         63.3(2)

40. Козлова, Екатерина Ивановна. Конституционное право России [Текст]:учебник для вузов/Е. И. Козлова, О. 
Е. Кутафин.4е изд., перераб. и доп.М.:Проспект,2009.603 c.    .ISBN 9785392004102:219.78
   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 органы  судебная власть  местное самоуправление  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб137          67я73                        67.400я73          К 59

41. Коник, Нина Владимировна. Таможенное дело [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. В. Коник.М.:ОМЕГА
Л,2008.191, [1] с.(Библиотека высшей школы)    .ISBN 9785370006241:53.00
   правл  таможенное право  таможенное дело  история таможенного дела  Россия  таможенный режим  
таможенное оформление  таможенный контроль  внешнеэкономическая теятельность  таможеннотарифное 
регулирование
   Хранение: аб5          67я73                        67.401.143я73          К 64

42. Криминология [Текст]:учебник для вузов/[С. В. Ванюшкин, А. Я. Гришко, Ю. Н. Демидов и др.] ; под общ. 
ред. А. И. Долговой.3е изд., перераб. и доп.М.:Норма,2008.899 с.    .ISBN 9785891239319:226.29
   право    криминология  преступность  криминологические исследования  преступление  преступная 
деятельность  причинность преступности  детерминая преступности  борьба с преступностью  
предупреждение преступности  индивидуальное предупреждение преступлений  криминологическое 
прогнозирование  организованная преступность  общеуголовная корыстная преступность  насильственная 
преступность  преступность террористического характера  экономическая преступность  налоговая 
преступность  таможенная преступность  государственная преступность  коррупционная преступность  
компьютерная преступность  экологическая преступность  преступный оборот наркотиков  преступность 
несовершен
нолетних  женская преступность  преступность мигрантов  рецидивная преступность  пенитенциарная 
преступность  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб50   67.51я73          К 82

43. Крохина, Юлия Александровна. Валютное право [Текст]:учебник для вузов/Н. Ю. Крохина, Ю. Л. 
Смирникова, Ю. В. Тютина ; под ред. Ю. А. Крохиной.М.:Высшее образование,2007.378 с.(Основы наук)    
.ISBN 9785969201620:135.00
   право  финансовое право  валютное право  Россия  валютное законодательство РФ  валютные 



правоотношения  валютное регулирование  валютные операции  валютный контроль  отмывание денег  
Федеральная служба по финансовому мониторингу  меры по противодействию отмавания денег  нарушение 
валютного законодательства  уголовная ответственность  административная ответственность  международное 
валютное право  международные финансовокредитные организации  Международный валютный фонд  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          67я73                        67.402я73          К 83

44. Кубанкина, Евгения Ивановна. Семейное право [Текст]:учебное пособие/Е. И. Кубанкина, В. В. Павленко.
М.:Дашков и К,2008.235, [1] с.    .ISBN 9785911314804:87.00
   право  семейное право  брак  права супругов  обязанности супругов  права детей  право родителей  
обязанности родителей  обязанности детей  алиментные обязательства  дети, оставшиеся без попечения 
родителей  опекунство  усыновление  иностранные граждане  семейные отношения  правовое регулирование 
семейных отношений  иностранное семейное право  лица без гражданства  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          67я73                        67.404.5я73          К 88    

45. Кутафин, Олег Емельянович. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]:учебник для вузов/О. Е. 
Кутафин, В. И. Фадеев.3е изд., перераб. и доп.М.:Проспект,2008.669 с.    .ISBN 9785482017876:180.00
   право  конституционное право  муниципальное право  Россия  местное самоуправление  народовластие  
полномочия местного самоуправления  гарантии местного самоуправления  органы местного самоуправления 
должностные лица местного самоуправления  контроль деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          67я73                        67.400.7я73          К 95

46. Кутафин, Олег Емельянович. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]:учебник для вузов/О. Е. 
Кутафин, В. И. Фадеев.3е изд., перераб. и доп.М.:Проспект,2009.669 с.    .ISBN 9785392005161:188.25
   право  конституционное право  муниципальное право  Россия  местное самоуправление  народовластие  
полномочия местного самоуправления  гарантии местного самоуправления  органы местного самоуправления 
должностные лица местного самоуправления  контроль деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб43          67я73                        67.400.7я73          К 95

47. Летушева, Наталья Ивановна. Теория государства и права [Текст]:учебник для среднего профессионального 
образования/Н. И. Летушева, М. В. Летушева.4е изд., испр. и доп.М.:Академия,2008.206, [1] с.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769547952:195.00
   право  теория государства и права  государство  происхождение государства  гражданское общество  
политическая система общества  государство и личность  функции государства  аппарат государства  
типология государств  форма государства  правовое государство  социальное государство  сущность права  
источники права  правотворчество  система права  правовые отношения  правосознанние  правовая культура 
 реализация права  толкование права  законность  правопорядок  дисциплина  правомерное поведение  
правонарушения  юридическая ответственность  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб20          67я73                        67.0я73          Л 52

48. Ломанова, Наталья Павловна. Административное право. Особенная часть [Текст]:учебное пособие/Н. П. 
Ломанова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.
158 с.    .ISBN 9785835308378:47.13
   право  административное право  особенная часть  государственное управление  экономическая сфера  
социальнокультурная сфера  административнополитическая сфера  планы семинарских занятий  
практикумы  курсовые работы  дипломные работы  экзамены  вопросы к экзаменам  программы для вузов  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4          67я73                        67.401я73          Л 74

49. Мардалиев, Р. Т. Гражданское право [Текст]:[курс лекций]/Р. Т. Мардалиев.СПб.:Питер,2009.249 с.
(Краткий курс)    .ISBN 9785469010685:64.69
   право  гражданское право  гражданское законодательство  гражданское правоотношение  объекты 
гражданских прав  субъекты гражданских прав  сделки в гражданском праве  институт представительства  
исковая давность  сроки в гражданском праве  право собственности  вещные права  обязательственное право 
гражданскоправовые договоры  возмездная реализация имущества  передача имущества в пользование  
производство работ  оказание услуг  совместная деятельность  деликтные обязательства  защита гражданский
прав  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб123          67я73                        67.404я73          М 25



50. Мардалиев, Руслан Тофикович. Гражданское право [Текст]:[курс лекций]/Р. Т. Мардалиев.
СПб.:Питер,2008.248 с.(Краткий курс)    .ISBN 9785469010685:64.69
   право  гражданское право  гражданское законодательство  гражданское правоотношение  объекты 
гражданских прав  субъекты гражданских прав  сделки в гражданском праве  институт представительства  
исковая давность  сроки в гражданском праве  право собственности  вещные права  обязательственное право 
гражданскоправовые договоры  возмездная реализация имущества  передача имущества в пользование  
производство работ  оказание услуг  совместная деятельность  деликтные обязательства  защита гражданский
прав  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб7          67я73                        67.404я73          М 25 

51. Марченко, Михаил Николаевич. Основы государства и права [Текст]:учебник для вузов/М. Н. Марченко, Е. 
М. Дерябина.М.:Проспект,2008.359 с.    .ISBN 9785482018385:98.00
   право  основы государства и права  государство  происхождение государства  форма государства  
государственный аппарат  функции государства  сущность государства  правовое государство  политическая 
система общества  демократия  принципы права  формы права  система права  правоотношения  
правонарушения  юридическая ответственность  конституция  конституционный строй  Россия  гражданство
 конституционные права  федеративное устройство  институт президентства  президентская республика  
Федеральное Собрание  правительство  судебная власть  местное самоупрапвление  гражданское право  
право собственности  обязательственное право  трудовое право  административное
право  семейное право  земельное право  экологическое право  уголовное право  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10        67.0я73          М 30

52. Мокрый, Владимир Семенович. Государственное и муниципальное управление : реализация реформ 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. С. Мокрый, А. А. Сапожников, О. С. Семкина.М.:КНОРУС,2008.210, [1] 
с.:ил.    .ISBN 9785859718658:112.55
   экономика  право  Россия  нормативноправовая база  государственная власть  государственное 
управление  муниципальная власть  муниципальное управление  бюджетный процесс  бюджетная реформа  
Концепция реформирования бюджетного процесса В РФ 20042006 гг.  бюджетное планирование  бюджетные 
целевые программы  региональные целевые программы  ведомственные целевые программы  
административная реформа  Концепция административной реформы в РФ 20062008 гг.  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.050я73          М 74                         67.401я73

53. Морозова, Людмила Александровна. Теория государства и права [Текст]:учебник для вузов/Л. А. Морозова.
3е изд., перераб. и доп.М.:Эксмо,2008.477 с.(Российское юридическое образование)    .ISBN 
9785699253104:139.00
   право     теория государства и права  происхождение государства  сущность государства  типология 
государства  власть  государственная власть  форма государства  функции государства  механизм 
государства  политическая система  российская государственность  теория права  происхождение права  
регулирование общественных отношений  социальные явления  нормы права  источники права  система права 
 правовые системы  правотворчество  правоотношения  правовое регулирование  правомерное поведение  
правонарушения  юридическая ответственность  законность  правопорядок  правосознание  правовая 
культура  личность  общество  государство  гражданское общество  социальное
государство  институт права и человека  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5              67.0я73          М 80

54. Муниципальное право России [Текст]:учебник для вузов/[И. В. Захаров, А. Т. Карасев, О. А. Кожевников] ; 
под ред. А. Н. Кокотова.М.:Высшее образование,2008.504 с.(Основы наук)    .ISBN 9785969202481:142.00
   право  конституционное право  муниципальное право  Россия  местное самоуправление  территориальная 
организация  компетенция местного самоуправления  полномочия органов местного самоуправления  
межмуниципальное сотрудничество  общественное самоуправление  муниципальная власть  аппарат 
муниципальной власти  муниципальное образование  представительный орган муниципального образования  
глава муниципального образования  контрольный орган муниципального образования  муниципальная 
избирательная комиссия  муниципальная служба  экономическая основа местного самоуправления  
муниципальная собственность  финансовые основы местного самоуправления  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          67я73                        67.400.7я73          М 90



55. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права [Текст]:учебник для вузов : в 2 т./О. А. 
Омельченко.Изд. 4е, испр. и доп.М.:Эксмо.(Российское юридическое образование). Т. 1.2007.592 с.  .ISBN 
9785699093199:139.60
   правоведение  право  государство  история государства  история права  Древний Восток  античный мир  
Средневековье  всеобщая история государства  всеобщая история права  историография  государственная 
организация  Древний Египет  Восточная Азия  Древний Китай  монархия  Древневосточная монархия  
Древний Вавилон  античный мир  Римская империя  Древние Афины  уголовное право  средние века  
славянские народы  Византийская империя  судебноправовая система  Османская империя  феодальное 
государство  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб94          67я73                        67.3(0)я73          О57

56. Омельченко, Олег Анатольевич. Римское  право [Текст]:учебник для вузов/О. А. Омельченко.3е изд., испр. 
и доп.М.:Эксмо,2008.221 с.(Российской юридическое образование)    .ISBN 9785699275892:120.00
   право  история права  римское право  Древний мир  уголовное право  судопроизводство  иски частного 
права  легисакционный процесс  формулярный процесс  семейное право  наследственное право  вещное 
право  обязательственное право  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, филК2          67я73                        67.3(0)я73          О57

57. Омельченко, Олег Анатольевич. Всеобщая история государства и права [Текст]:учебник для вузов : в 2 т./О. 
А. Омельченко.Изд. 4е, испр. и доп.М.:Эксмо.(Российское юридическое образование). Т. 2.2007.574 с.  
.ISBN 9785699093212:133.00
   правоведение  право  государство  история государства  история права  революция  Нидерланды  17 век 
монархия  конституционная монархия  Англия  парламент  политические партии  английская юстиция  
гсударственнополитический строй  судебноправовая система  Франция  19 век  гражданский кодекс  
уголовный кодекс  правовой строй  государственный строй  японское государство  национальная 
государственность  коммерческие отношения  новейшее время  США  государственнополитический строй  
гражданское право  законодательство  международное право  новое время  новейшее право  учебные пособия
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб94          67я73                        67.3(0)я73          О57

58. Оробец, Вячеслав Михайлович. Трудовое право [Текст]:учебное пособие для вузов/В. М. Оробец, Д. А. 
Яковлев.СПб.:Питер,2009.269 с.(Учебное пособие)    .ISBN 9785911805753:109.04
   право  трудовое право  трудовые правоотношения  субъекты трудового права  социальное партнерство  
трудоустройство  безработица  трудовой договор  рабочее время  время отдыха  заработная плата  гарантии
и компенсации  дисциплина труда  охрана труда  материальная ответственность  трудовые права работников 
 трудовые споры  труд иностранных граждан  международное трудовое право  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб190            67.405я73          О69

59. Пиляева, В. В. История таможенного дела и таможенной политики России [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. В. Пиляева.М.:БалтРус,2007.203, [1] с.:ил.    .ISBN 9785716405561:135.00.129.00
   право  административное право  таможенное право  тамоденное дело  таможенная политика  Россия  
история таможенного дела  контрабанда  таможенная символика  таможенные пошлины  таможенные органы 
 таможенный тариф  таможенный кодекс  таможенные платежи  таможенные режимы  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб2, ч/з1       67.401.143я73          П 32

60. Правовое обеспечение информационной безопасности [Текст]:учебное пособие для вузов/[С. Я. Казанцев, О. 
Э. Згадзай [и др.] ; под ред. С. Я. Казанцева.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.238, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769551031:185.02
   право  информационное право  информация  информационная безопасность  защита информации  
государственная тайна  конфиденциальная информация  правовая защита информации  интеллектуальная 
собственность  авторские права  смежные права  защита интеллектуальной собственности  компьютерная 
информация  компьютерные преступления  компьютерные вирусы  расследования компьютерных 
преступлений  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК25       67.401.114я73          П 68

61. Проценко, Т. И. Гражданский и арбитражный процесс [Текст]:справочник адвоката/Т. И. Проценко.
М.:КНОРУС,2005.480 с.(Справочник адвоката)    .ISBN 5859711638:125.49



   право  Россия  гражданское процессуальное право  гражданский процесс  арбитражное процессуальное 
право  арбитражный процесс  справочники
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1          67я73                        67.410я2          П 84

62. Пчелинцева, Людмила Михайловна. Семейное право России [Текст]:учебник для вузов/Л. М. Пчелинцева.5
е изд., перераб.М.:Норма,2007.703 с.    .ISBN 9785468000908:177.00
   право  семейное право  семейные отношения  брак  заключение брака  расторжение брака  
недействительность брака  прекращение брака  права супругов  обязанность супругов  права родителей  
права детей  обязанности детей  обязанности родителей  алиментные обязательства  дети, оставшиеся без 
попечения родителей  опекунство  усыновление  семейное законодательство  иностранные граждане  лица 
без гражданства  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          67я73                        67.404.5я73          П 92

63. Пчелинцева, Людмила Михайловна. Семейное право России [Текст]:учебник для вузов/Л. М. Пчелинцева.5
е изд., перераб.М.:Норма,2008.382, [1] с.(Краткие учебные курсы юридических наук)    .ISBN 
9785468001561:104.32
   право  семейное право  семейные отношения  брак  заключение брака  расторжение брака  
недействительность брака  прекращение брака  права супругов  обязанность супругов  права родителей  
права детей  обязанности детей  обязанности родителей  алиментные обязательства  дети, оставшиеся без 
попечения родителей  опекунство  усыновление  семейное законодательство  иностранные граждане  лица 
без гражданства  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб8          67я73                        67.404.5я73          П 92

64.   Рабочая программа по курса "Правотворчество в Российской Федерации" [Текст]:для студентов 
специальности 030501 "Юриспруденция"/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; 
[сост. Е. Л. Комиссарова].Томск:издательство ТГПУ,2008.91 c.    .23.09
   право  Россия  правотворчество  спецкурсы  тематический план  планы семинарских занятий  практикумы 
 курсовые работы  вопросы к зачету  рабочие программы  программы для вузов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6          67.7я73          Р 13

65. Рассолова, Татьяна Михайловна. Страховое право [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. М. Рассолова.
М.:ЮНИТИДАНА,2008.367 с.    .ISBN 9785238014418:147.00
   право  обязательственное право  страховое право  страховое дело  договор страхования  страховое 
законодательство  страховые правоотношения  страховые отношения  правовое регулирование  элементы 
страхования  формы страхования  виды страхования  обязательное страхование  ОСАГО  морское 
страхование  личное страхование  имущественное страхование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          67я73                        67.404.213.7я73          Р 24

66. Российское уголовное право [Текст]:учебник для вузов : в 2 т./[Г. Н. Борзенков, Л. В. ИногамоваХегай, В. С.
Комиссаров и др.] ; под ред. Л. В. ИногамовойХегай [и др.].2е изд., перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 1:Общая 
часть.2009.528 с.  .ISBN 9785392002603:146.52
   право  Россия  уголовное право  преступление  уголовная ответственность  соучастие  наказание  
амнистия  помилование  судимость  несовершеннолетние  преступления несовершеннолетних  
принудительное лечение  конфискация имущества  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб236          67я73                        67.408я73          Р 76

67.   Российское уголовное право [Текст]:учебник для вузов : в 2 т./[Г. Н. Борзенков,Л. В. ИногамоваХегай, В. 
С. Комиссаров др.] ; под ред. Л. В. ИногамовойХегай [и др.].2е изд., перераб. и доп.М.:Проспект. Т. 
2:Особенная часть.2009.660 с.  .ISBN 9785392002627:162.80
   право  Россия  уголовное право  преступления  несовершеннолетние  преступления против 
несовершеннолетних  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб151          67я73                        67.408я73          Р 76

68. Соловьев, Александр Иванович. Принятие государственных решений [Текст]:учебное пособие для вузов/А. 
И. Соловьев.М.:КНОРУС,2009.342, [1] с.    .ISBN 9785859719785:121.93
   право  административное право  политология  государственное управление  принятие государственных 
решений  государство  уровни принятия государственных решений  политический уровень  лидерская 
подсистема  макроэкономический уровень  административный уровень  этапы принятия государственных 



решений  подготовительный этап  этап целепологания  этап реализации  этап завершения  политическое 
прогнозирование  планирование  программирование  политические риски  социокультурные механизмы 
принятия решений  Россия  российские политики  государственная бюрократия  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб9          67я73                        67.401я73          С 60                         66.0я73

69. Теневая экономика [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедов, Н. В. Артемьев 
и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьева.4е изд., стереотип.М.:ЮНИТИДАНА,2008.447, [1] с.
(Экономика и право)    .ISBN 9785238014036:273.00
   экономика  криминология  неформальный сектор экономики  теневая экономика  национальная экономика 
 экономические теории  государственное регулирование экономики  развитие экономики  динамическое 
равновесие  экономическая безопасность  социальная политика  уровень жизни  экономическая безопасность 
 внешнеэкономическая безопасность  финансовая безопасность  экологическая безопасность  
криминальнаяэкономика  теневая деятельность  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          65я73                        65.209я73          Т 33                         67.51я73

70. Теория государства и права [Текст]:учебник для вузов/[А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. 
Дмитриев и др.] ; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева.2е изд., перераб. и доп.М.:Высшее 
образование,2008.743 с.    .ISBN 9785969202856978:172.00
   право  теория государства и права  происхождение государства  происхождение права  государство  
функции государства  механизм государства  государственные органы  политическая система общества  
конституционноправовая основа государства  гражданское общество  правовое государство  основы права  
нормы права  система законодательства  романогерманская правовая семья  англосаксонская правовая семья 
 мусульманская правовая семья  источники права  правотворчество  систематизация законодательства  
правовое регулирование  реализация права  правовые отношения  законность  правопорядок  правомерное 
поведение  правонарушения  юридическая ответственность  правосознание
правовая культура  правовой нигилизм  правовой идеализм  коллизии в праве  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          67я73                        67.0я73          Т 33

71. Толкачев, Андрей Николаевич. Реклама и рекламная деятельность в России [Текст]:закон и практика : 
[юридический справочник]/А. Н. Толкачев.М.:Эксмо,2008.365, [1] с.(Новейший юридический справочник)    
.ISBN 9785699264131:87.00
   экономика рекламы  Россия  реклама  рекламная деятельность  право  административное право  
рекламное право  специальная реклама  распространение рекламы  ненадлежащая реклама  недобросовестная
реклама  недостоверная реклама  неэтичная реклама  скрытая реклама  участники в рекламной деятельности 
 индивидуальный предприниматель  коммерческие организации  рекламодатели  рекламопроизводители  
рекламораспространители  рекламные агентства  некоммерческие организации  спонсорство  отдел рекламы 
интеллектуальные рекламные продукты  формы рекламной деятельности  PRотношения  PRмероприятия  
PRкоммуникации  справочники
   Хранение: аб5          65я2                         65.47я2          Т 52                         67.401.114я2   

72. Толкушкин, Александр Владимирович. Таможенное дело [Текст]:учебник для вузов/А. В. Толкушкин.
М.:ЮрайтИздат,2008.453 с.    .ISBN 9785969202566:135.00
   право  административное право  таможенное дело  таможенная служба  Россия  таможенная территория  
таможенная граница  таможенное законодательство  Таможенный кодекс  таможенная система  таможенные 
органы  таможенные процедуры  таможенные режимы  таможенные платежи  таможенный контроль  
таможенные пошлины  акцизы  НДС  перемещение товаров  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          67я73                        67.401.143я73          Т 52

73. Трудовой кодекс Российской Федерации : правовые новации [Текст]:в редакции, действующей с 1 января 
2009 г. : постатейный научнопрактический комментарий/предисл. А. К. Исаева ; рук. авт. колл., постат. 
коммент. В. В. Куликов.М.:Российская газата,2008.928 с.(Кодексы Российской Федерации;вып. 1112)    .
100.00
   право  трудовое право  Россия  кодексы  Трудовой кодекс  трудовое законодательство  трудовой договор 
 нормирование труда  охрана труда  трудовые споры  комментарий  постатейный комментарий
   Хранение: СБО1          67                           67.405.1          Т 78

74. Тыщенко, Александр Иванович. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]/А. И. 



Тыщенко.РостовнаДону:Феникс,2008.249, [1] с.(Шпаргалки)    .ISBN 9785222124925:43.00
   право  экономическое право  хозяйственное право  экономические отношения  предпринимательское право 
 договорные отношения  субъекты предпринимательской деятельности  экономические споры  трудовое 
право  трудовое правоотношение  зянятость  трудоустройство  правовой статус безработного  трудовой 
договор  рабочее время  время отдыха  заработная плата  трудовая дисциплина  материальная 
отвественность  трудовые споры  административное право  административные правонарушения  
административная отвественность  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          67я73                        67.404.91я73          Т 93                         67.405я73

75.   Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]:по состоянию на 10 июня 2008 года : 
постатейный научнопрактический комментарий/под рук. О. И. Цоколовой, И. Б. Колчевского ; предисл. П. В. 
Крашенинникова.М.:ФГУ "Редакция "Российской газеты" [и др.],2008.608 с.(Кодексы Российской 
Федерации;Вып. 56 / под общ. ред. А. Т. Гаврило)    .100.00
   право  уголовнопроцессуальное право  Россия  кодексы  Уголовнопроцессуальный кодекс Российской 
Федерации  уголовнопроцессуальное законодательство  уголовное судопроизводство  доказательства  
доказывание  меры процессуального принуждения  ходатайства  жалобы  процессуальные сроки  
процессуальные издержки  реабилитация  досудебное производство  судебное производство  особый порядок 
уголовного судопроизводства  международное сотрудничество  комметарии  постатейный комментарий
   Хранение: СБО1          67                           67.410.2          У26

76. Финансовое право [Текст]:учебник для вузов/[Ю. А. Крохина, Е. Г. Писарева, Е. В. Покачалова и др.] ; отв. 
ред. Н. И. Химичева.4е изд., перераб. и доп.М.:НОРМА,2008.767 с.    .ISBN 9785468001660:290.50
   право  финансовое право  финансы  финансовая система РФ  финансовоправовые нормы  финансовые 
правоотношения  финснсовая деятельность государства  финансовая деятельность муниципальных 
образований  финансовый контроль  бюджетное право  бюджетные полномочия  бюджетный процесс  
внебюджетные денежные средства  коммерческие организации  федеральные налоги  государственная 
пошлина  сборы  региональные налоги  местные налоги  специальные налоговые режимы  обязательные 
платежи  социальные внебюджетные фонды  государственный кредит  муниципальный кредит  страховое 
дело  сметнобюджетное финансирование  государственные расходы  муниципальные расходы  банковский 
кредит 
денежное обращение  валютное регулирование  валютный контроль  рынок ценных бумаг  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб159          67я73                        67.402я73          Ф 59   

77. Черненко, Тамара Геннадьевна. Необходимая оборона [Текст]:учебное пособие/Т. Г. Черненко ; МОиН РФ, 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.67 с.    .ISBN 
9785835308705:18.70
   право  уголовное право  необходимая оборона  условия правомерности  преступность деяния  
посягательство  защита от посягательства  объект защиты  причинение вреда посягающему  превышение 
пределов необходимой обороны  характер опасности  степень опасности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          67я73                        67.408я73          Ч49

78. Шкатулла, Владимир Иванович. Основы права [Текст]:учебник для учрежд. начальн. проф. образования/В. 
И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская.6е изд., испр. и доп.М.:Академия,2008.279, [1] с.:ил.
(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 9785769551055:185.02
   право  теория государства  конституционное право  Россия  федеративное устройство  Президент 
Российской Федерации  Федеральное Собрание РФ  правительство РФ  судебная власть  местное 
самоуправление  административное право  налоговое право  гражданское право  трудовое право  семейное 
право  уголовное право  уголовнопроцессуальное право  гражданское процессуальное право  экологическое 
право  муниципальное право  учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: филК25          67я722          Ш 66    

    



Военное дело 

1. "Наука и образование",  конференция (8; Томск). VIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых (с международным участием )[Текст]:19  23 апреля 2004 г. : [материалы конференции : в 6 
т.]/Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 1, ч. 2:Естественные и точные 
науки / [науч. ред. : В. А. Дырин и др.].2004.279 с.:ил.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  естественные науки  физико
математические науки  математика  биология микроорганизмов  общая биология  ботаника  зоология  
география  химия  медицина  военное дело  безопасность жизнедеятельности  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК21          74        4.58         Н 34                         2          68.903

2. Архипов, Владимир Афанасьевич. Горение и взрывы. Опасность и анализ последствий [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. А. Архипов, Е. С. Синогина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.155 с.:ил.    .49.73
   естественные науки  химия  химическая кинетика  безопасность жизнедеятельности  горение  детонация  
взрывы  воспламенение  распространение пламени  газовые смеси  материальный баланс горения  тепловой 
баланс горения  взрывчатые вещества  окружающая среда  пылевые смеси  самовоспламенение  ядерные 
взрывы  ядерные боеприпасы  поражающие факторы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК30          24я73                        24.54я73          А 87                         68.9я73 

3. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности. Терминология [Текст]:учебное пособие для 
вузов/С. В. Белов, В. С. Ванаев, А. Ф. Козьяков; под ред. С. В. Белова.М.:КНОРУС,2008.389 с.    .ISBN 
9785859715428:50.00
   военное дело  гражданская оборона  безопасность жизнедеятельности  безопасность труда  система 
стандартов  охрана природы  улучшение использования природных ресурсов  чрезвычайные ситуации  
безопасность в чрезвычайных ситуациях  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1          68я73                        68.903я73          Б 43

4. Буралев, Юлий Васильевич. Безопасность жизнедеятельности на транспорте [Текст]:учебник для вузов/Ю. В. 
Буралев.3е изд., испр.М.:Академия,2008.287, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769555671:209.00
   военное дело  безопасность жизнедеятельности  транспорт  транспортная безопасность  стихийные явления 
 природные катастрофы  производство  охрана труда  микроклимат  освещение  транспортные шумы  
вибрация  электромагнитные поля  электрическая безопасность  пожарная безопасность  безопасность 
движения  чрезвычайные ситуации  терроризм  криминал  психилогическая безопасность  государственное 
регулирование безопасности жизнедеятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК25         68.903я73          Б 91                         39я73

5. Ефимов, Д. А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной среде [Текст]:учебное 
пособие/Д. А. Ефимов, Л. Г. Овчарова, А. В. Тараканов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.219 с.    .ISBN 
9785835308743:54.47
   военное дело  безопасность жизнедеятельности  обеспечение безопасности жизнедеятельности  физиология 
труда  комфортные условия жизнедеятельности  негативные факторы  среда обитания  экобиозащитная 
техника  чрезвычайные ситуации  функционирование объектов экономики  защита населения  ликвидация 
последствий черезвычайных ситуаций  правовые основы безопасности жизнедеятельности  нормативно
технические основы безопасности жизнедеятельности  организационные основы безопасности 
жизнедеятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          68я73                        68.903я73          Е 91

6. Занько, Наталья Георгиевна. Медикобиологические основы безопасности жизнедеятельности 
[Текст]:учебник для вузов/Н. Г. Занько, В. М. Ретнев.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.287, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769552014:188.00.179.00.206.91
   военное дело  гражданская защита  безопасность жизнедеятельности  медикобиологические основы 
безопасности жизнедеятельности  здоровье населения  адаптация человека  гигиеническое нормирование 
среды обитания  физиология труда  психология труда  профилактическая токсикология



   Хранение: аб12, филК3          68я73                        68.903я73          З28

7. МакНил, Уильям. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XIXX веках 
[Текст]/Уильям МакНил ; пер. с англ. Т. Ованнисяна.М.:Территория будущего,2008.454, [1] с.:ил.
(Университетская библиотека Александра Погорельского).(История. Культурология)    .ISBN 
5911290200:150.00
   история  всемирная история  военное дело  история войн  древние цивилизации  оружие  вооружение  
Китай  эра китайского превосходства  Европа  военное предпринимательство  пороховая революция  
европейское военное искусство  военное влияние европейских революций  Французская революция 17891799 
гг.  индустриализация войны  военнопромышленное взаимодействие  20 век  мировые войны 20 века  Первая
мировая война 19141918 гг.  Вторая Мировая война 19391945 гг.  гонка вооружений  командная экономика 
научные труды
   Хранение: аб1          63                           63.3(0)          М 15                         68.3

8. Назаренко, Ольга Брониславовна. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:учебное пособие/О. Б. Назаренко ;
МО РФ, ТПУ.Томск:издательство ТПУ,2001.83 с.    .10.00
   военное дело  безопасность жизнедеятельности  охрана труда  промышленная экология  чрезвычайные 
ситуации  среда обитания  защита человека  защита окружающей среды  производственная безопасность  
охрана окружающей среды  защита атмосферы  защита гидросферы  ликвидация отходов  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК1         68.903я73          Н 19

9. Юртушкин, Владимир Ильич. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий [Текст]:учебное 
мособие для вузов/В. И. Юртушкин.М.:КНОРУС,2008.362, [1] с.:ил.    .ISBN 9785390000359:168.82
   военное дело  гражданская защита  защита населения  защита территорий  чрезвычайные ситуации  
безопасность жизнедеятельности  источники чрезвычайных ситуаций  радиационная обстановка  химическая 
обстановка  пожарная обстановка  инженеерная обстановка  инженерная защита  эвакуация персонала  
рассредоточение персонала  объекты экономики  начеление  средства индивидуальной защиты  ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций  аварийноспасательные работы  ликвидация последствий заражения  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб8, филК1          68я73                        68.903я73          Ю 82



Культурология

1. Семиотика и Авангард [Текст]:антология/ред.сост. : Ю. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Степанова.
М.:Академический Проект,2006.1166, [1] с.:ил.    .ISBN 5829106582:610.00.ISBN 5902767113
   культура  культурология  философия культуры  литературоведение  семиотика  глубинная семиотика  
авангардизм  история мировой литературы  генезис Авангарда  поэтика  Россия  история русской 
литературы  русская поэтика  русская поэзия  русский авангардизм  искусство  Франция  история 
французской литературы  Германия  история немецкой литературы  Англия  история английской литературы
 Америка  история американской литературы  языкознание  язык  философия языка  гипертекст  
современный Авангард  научные издания
   Хранение: аб1, филК1          71                           71.0          С 30                         83.002.281

2. Ученова, Виктория Васильевна. Реклама и массовая культура. Служанка или госпожа? [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. В. Ученова    .ISBN 9785238013268:114.00
   экономика рекламы  реклама  культура  массовая культура  городской фольклор  массовые зрелища  
проповеди  литургические драмы и мистерии  карнавальная культура  лубочное творчество  потребление  
массовый спрос  массовый вкус  20 век  эстетика рекламы  модерн  неорусский стиль  конструктивизм  
сюрреализм  попарт  телевизионные рекламные шоу  постмодерн  концептуализм  симукляры  социальное 
мифотворчество  маркетологическое мифотворчество  маркетинговые стратегии  игра  формирование 
жизненного стиля  промышленный дизайн  коммерческий дизайн  высокая мода  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.47я73          У91                         71.05я73

3. Цивилизации [Текст]:[сборник]/РАН, Институт всеобщей истории.М.:Наука. Вып. 7:Диалог культур и 
цивилизаций / отв. ред. А. О. Чубарьян.2006.276, [2] с.  .ISBN 5020340073:175.00
   культура  культурология  всемирная история  цивилизации  межкультурная коммуникация  
межцивилизационная коммуникация  диалог цивилизаций  воспроизводство цивилизаций  дуальная оппозиция 
 конструктивное социокультурное взаимодействие  гражданское согласие  секуляризация  диалог культур  
диалог с архаикой  Осевое время  Осевая революция  Дуалистическая революция  даосизм  конфуцианство  
средние века  европейская цивилизация  Российская цивилизация  ВостокРоссияЗапад  массовая культура  
современное российское общество  научные сборники
   Хранение: аб1          71                           71.05          Ц57                         63.3(0)



Наука. Науковедение

1. Кислицын, Сергей Алексеевич. Научная элита в системе политической власти [Текст]/С. А. Кислицын.Изд. 
2е, испр. и доп.М.:УРСС,2008.282 с.    .ISBN 9785382005386:170.00
   наука  история науки  Россия  20 век  государственная научная политика  научная элита  ученые  
политическая элита  Академия наук  политическая элита
   Хранение: аб1          72                           72.3(2)          К 44 

2. Новиков, Александр Михайлович. Докторская диссертация? [Текст]:пособие для докторантов и соискателей 
ученой степени доктора наук/А. М. Новиков.М.:Эгвес,1999.119 с.:ил.    .ISBN 5850095519:30.00
   науковедение  диссертационные исследования  докторская диссертация  написание докторской диссертации
 докторанты  соискатели ученой степени  педагогические науки  гносеология научных исследований  
методология научных исследований
   Хранение: ч/з1          72                           72.6(2)243          Н 73

3. Основы научных исследований [Текст]:[учебнометодическое пособие]/В. А. Власов, А. А. Степанов, Л. М. 
Зольникова, Б. Б. Мойзес.Томск:издательство ТПУ,2007.201 с.:ил., табл.    .ISBN 5982981761:50.00
   наука  научная деятельность  научное знание  техническое знание  научное исследование  методы научного
исследования  методы стимуляции творческого мышления  Россия  институциональные организации  
академическая наука  вузовская наука  отраслевая наука  государственная политика в области науки  
Министерство образования и науки РФ  Федеральное агентство по науке и инновациям  Российская академия 
наук  отраслевые академии наук  Томск, город  Томский политехнический университет  организационно
управленческая структура НИРСНТТМ  правовое регулирование научной деятельности  научная этика  
научная коммуникация  источники научной информации  культура научного исследования
коммуникативная культура  научная экспертиза  научнотехническая экспертиза  аппробация научной работы 
 защита квалификационных работ  вера ученого  авторитет экспертов  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, аб1, филК1          72я73              О75



Педагогическая наука. Образование

1."Высшая школа и регионы : основы взаимодействия и сотрудничества", конференция (2; 2001; Краснодар). 
Материалы науч.практ. конф. [Текст]:2529 октября 2001 г./МО РФ [и др.] ;  под ред. Ю. В. Шленова.Тверь [и 
др.]:Тверской ИнноЦентр,2001.350 с.:ил.(Региональная научнотехническая политика высшей школы;вып. 
7)    .100.00
   педагогика     образование  Россия  высшая школа  модернизация образования  региональный уровень  
региональное развитие  законодательное обеспечение науки  федеральная целевая программа развития Юга 
России  роль высшей школы  научнотехническое сотрудничество  органы государственной власти  
информационнообразовательная среда РФ  информационнообразовательные технологии  социальные 
программы развития регионов  научные исследования  финансовые поддержки  университетские комплексы  
научнотехническая политика  инновационные ресурсы регионов  инвестиционный потенциал высшей школы  
научнообразовательный комплекс  информатизация образования  подготовка научных кадров 
конференции          Хранение: аб1                            74          74.584(2)          В 93

2. "Иностранные языки и межкультурная коммуникация в развивающемся образовательном пространстве : 
теоретические и прикладные аспекты", конференция (2007; Томск). Материалы II всероссийской научно
практической конференции, посвященной 105летнему юбилею  ТГПУ (2930 ноября 2007 г.) [Текст]:[сборник 
статей]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ ред. : И. Е. Высотова [и др.].
Томск:Ветер,2007.199 с.:ил.    .50.00
   языкознание    частное языкознание  лингвистика  хантыйский язык  тюркский язык  гендерная ассиметрия 
 хронотоп  английский язык  немецкий язык  иностранные языки  методика преподавания иностранных 
языков  семантические аспекты языка  языковая реализация  художественный перевод  лексемы военной 
семантики  этимологические исследования  сложные глаголы  кетский язык  селькупский язык  русский 
язык  суффикс  образовательные технологии  критерии оценки  языковое образование  второй иностранный 
язык  обучение в начальной школе  модернизация профессионального образования  роль обучения  речевой 
жанр  ЕГЭ  Интернетпроекты  интерактивные методы обучения  народные
традиции  межкультурная компетентность  организация самостоятельной работы  повышения мотивации  
адекватность перевода  роль воспитательной работы  конференции  научные издания
   Хранение: СБО1          81           81.000.04           81.40/7991          И 68                              74.268.13

3. "Исследовательские университеты. Интеграция науки и образования", конференция (2004; Москва). 
Материалы российскоамериканской научной конференции [Текст]:46 апреля 2004 г./МОиН РФ [и др.].
Тверь:Тверской ИнноЦентр,2005.234 с.:ил.    .ISBN 5760902814:150.00
   педагогика     наука    образование  Россия  высшее образование  университетское образование  
исследовательские университеты  становление исследовательских университетов  развитие исследовательских 
университетов  академическая наука  высшая школа  модели взаимодействия  выбор приоритетов  процесс 
организации  высокие технологии в технике  инженерное искусство  инновационные университеты  ведущие 
вузы  принципы формирования категорий  научный потенциал вузов  развитие научного потенциала вузов  
инфраструктура университета  исследования  управление исследованиями  финансирование  интеграция 
образования и науки  механизмы интеграции  взаимодействие с промышленными
предприятиями  социогуманитарная университетская  наука  гуманитарное образование  современное 
гуманитарное образование  междисциплинарные исследования  конференции
   Хранение: аб1          74          74.584(2Рос)6          И 88

4. "Исторические чтения Томского государственного педагогического университета",  конференция (2; 2007; 
Томск). Материалы международной конференции, посвященной 105летию ТГПУ, 75летию образования 
исторического факультета ТГПУ [Текст]:2021 ноября 2007 года/Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:/ [редкол. : Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.].2008.345 с.  .Первые 
исторические чтения... см. под авт. знаком П 26.78.54
   история  Россия  19 век  20 век  Сибирь  Томск, город  Томский государственный педагогический 
университет  Факультет физической культуры  Дальний Восток  Казахстан  методика преподавания истории 
 школьное историческое образование  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК3           63        63.3(2)   И 90                               74.266.3

5. "Модернизация подготовки педагогических кадров в условиях перехода на уровневое образование", пленум 



(2008; СПб.). Материалы пленума УМО по направлениям педагогического образования [Текст]:1821 февраля 
2008 г./МОиН РФ, УМО [и др.] ; [науч. ред. В. А. Козырев].СПб.:издательство РГПУ,2008.180 с.:ил.(Книжное 
приложение к журналу "Вестник Герценовского университета")    .ISBN 9785806413100:100.00
   педагогика  Россия  педагогическое образование  высшее образование  педагогические кадры  подготовка 
педагогических кадров  модернизация подготовки  уровневое образование  уровневое педагогическое 
образование  уровневое высшее педагогическое образование  педагогические вузы  инновационное развитие  
педагогический коллектив  подготовка педагогического коллектива  новые условия  переходный период  
образовательные стандарты  разработка образовательных стандартов  образовательный процесс  обновление 
образовательного процесса  состояние высшего педагогического образования  перспективы высшего 
педагогического образования  инновации  управление  компетенции  пленумы
   Хранение: СБО1          74                74р30         М 74

6. "Наука и образование",  конференция (8; Томск). VIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых (с международным участием )[Текст]:19  23 апреля 2004 г. : [материалы конференции : в 6 
т.]/Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 1, ч. 2:Естественные и точные 
науки / [науч. ред. : В. А. Дырин и др.].2004.279 с.:ил.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  естественные науки  физико
математические науки  математика  биология микроорганизмов  общая биология  ботаника  зоология  
география  химия  медицина  военное дело  безопасность жизнедеятельности  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК21          74        4.58         Н 34                         2          68.903

7. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2, ч. 2:Филология / [науч. ред. : И. Е. Высотова и др.].2006.
217 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  филология  лигвистические 
исследования  межкультурная коммуникация  готский язык  хантыйский язык  английский язык  кетский 
язык  чулымскотюркский язык  селькупский язык  удмуртский язык  коми язык  русский язык  сленг  
компьютерный сленг – конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК29          74             74.58        Н 34                         81

8. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2, ч. 3:Филология / [науч. ред. : И. Е. Высотова и др.].2006.
206 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  филология  методика 
преподавания иностранных языков  общее языкознание  германское языкознание  английский язык  
испанский язык  русский язык  эсперанто  сленг  немецкий молодежный сленг  страноведение  
лингвострановедение  Великобритания  Лондон (этимология топонима)  английский этикет  Рождество в 
Великобритании  национальные символы Великобритании  Бронте Шарлотта  Моэм У. Сомерсет  США  
образование США  Оксфордский университет  национальные праздники США  День независимости  День 
благодарения
 американская кухня  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК28          74                       74.58        Н 34                         81

9. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 3, ч. 2:VI Сибирская школа молодого ученого "Интеграция 
науки и образования : технологический аспект"/ [науч. ред. : В. А. Дмитр.2006.294 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  иноязычная подготовка молодых
ученых  наука  история науки  философия науки  интеграция науки и образования  психологическое 
сопровождение учебного процесса  теория профессионального образования  методика профессионального 
образования  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК40          74           74.58        Н 34                         74.59        81.42/7991



10. "Наука и образование", конференция (10; 2006; Томск). X Всероссийская конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых [Текст]:1519 мая 2006 : [в 6 т.]/[науч. ред. : Н. Н. Витченко, В. Г. Ланкин] ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 5:Культурология, 
философия, социология.2006.375 с.  .50.00
   педагогика  высшее образование  культурология  Россия  искусство книги  мода  крещение Руси  
изучение цвета  барокко  научное творчество  художественное творчество  символизм  акмеизм  деревянное
зодчество  философия  интеллигенция  социальные функции религии  смысл бытия  буддизм  государство и
общество  проблема власти  мировоззрение  религиозное мировосприятие  социология  мониторинг рынка 
труда  томские студенты  гендерные исследования  женщины  образ женщины  мужчины  образ мужчины  
научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб5, филК16          74                 74.58         Н 34

11. "Проблемы подготовки учителя для современной российской школы",  конференция (2007; Москва). 
Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции преподавтелей педагогических учебных
заведений [Текст]:2  3 февраля 2007 г. : тезисы докладов : программы учебных дисциплин, специальных курсов 
и семинаров/Российская академия образования.М.:Баласс [и др.],2007.301, [1] с.    .ISBN 5859395728:60.00
   педагогика  Россия  образование  высшее профессиональное образование  среднее специальное образование 
 педагогическое образование  современное школьное образование  начальная школа  подготовка учителя  
будущие учителя начальных классов  компетентностный подход  Образовательная система "Школа 2100"  
вариативность содержания школьного образования  образовательные технологии  интерактивное обучение  
проблемное обучение  модульнорейтинговая технология  информационные технологии  предметные курсы  
программы учебных дисциплин  программы специальных курсов  конференции
   Хранение: филК2        74                  74р302          П 78

12. "Совершенствование общеобразовательного и коррекционноразвивающего процессов в дошкольных 
учреждениях", конференция (2008; Томск). Материалы Международной научнопрактической конференции (г. 
Томск, 31 марта 2008 г.) [Текст]:[сборний статей]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; 
[науч. ред. В. В. Ящук, О. И. Киселева].Томск:издательство Томского ЦНТИ,2008.153 с.    .ISBN 
9785897022137:50.00
   педагогика  дошкольная педагогика  специальная педагогика  дефектология  коррекционная педагогика  
дошкольные учреждения  общеобразовательный процесс  коррекционноразвивающая работа  педагогический 
процесс  сборники  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1, филК1         74                  74.10         С 56                       74.3

13. "Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника", конференция (2; 2007; 
СанктПетербург). Материалы Второй Всероссийской научнометодической конференции [Текст]:1416 
февраля 2007 г./РГПУ ; [редкол. : О. И. Тиманова и др. ;  науч. ред. М. П. Воюшина].СПб.:Экспресс,2007.162 
с.:ил.    .ISBN 978959200565:50.00
   педагогика  образование  начальная школа  воспитание школьников  младшие школьники  культура  
культурное поле школьников  формирование культурного поля  эстетическое воспитание  эстетический цикл 
 межкультурный полиэтнический диалог  интеграция предметов эстетического цикла  эстетическое 
пространство детства  начинающий читатель  детская литература  историкокультурный контекст  
полихудожественное преподавание предметов  воспитание этнотолерантности школьников  этнографический 
образовательный туризм  конференции
   Хранение: филК1          74               74.200.544          Э 87

14. Автономные учреждения : перспективы создания (нормативные акты и методические рекомендации) [Текст]:
[сборник]/гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2008.63, [1] с.:табл.(Библиотечка журнала "Вестник 
образования России";N 2/2008)    .15.00
   образование  социальная сфера  управление образования  новая организационноправовая форма  
автономные учреждения  автономные образовательные учреждения  информационнометодические документы 
 нормативноправовая база
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос)ю11          А 22

15. Алексеева, Людмила Фоминична. Психологопедагогические основания инновационной подготовки 
преподавателей вузов [Текст]:[монография]/Л. Ф. Алексеева ; МОин РФ, ТГПУ, Институт теории образования.
Томск:STT,2005.267 с.:ил.    .ISBN 5936292037:60.00



   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  Россия  модернизация системы 
образования  концепция системы образования  инновационная деятельность  технологизация обучения  
преподаватели  инновационная подготовка преподавателей  монографии
   Хранение: СБО1          74                           74.580.245.3          А 47

16. Анализ мировых тенденций развития научнообразовательной деятельности [Текст]:аналитический обзор/
[науч. ред. : А. К. Клюев, Е. А. Князев ; сост. : Е. В. Вашурина и др.] ; Федеральное агентство по образованию.
Екатеринбург:издательство Уральского университета,2006.135 с.(Библиотека журнала "Университетское 
управление : практика и анализ")    .ISBN 9785752517109:100.00
   педагогика  высшая школа  наунообразовательная деятельность  образование  высшее образование  
глобализация высшего образования  интернационализация высшего образования  образовательный уровень  
студенты  государственное финансирование вузов  диверсификация форм обучения  формы обучения  
программы обучения  качество обучения  контроль качества образования  регионализация высшего 
образования  высшие учебные заведения  модели организационных форм  концептуальные модели  
диверсификация организационных форм вузов  университетское управление  обзоры
   Хранение: аб1, филК1          74                           74.58          А 64

17. Баршай, Владимир Максимович. Активные игры для детей [Текст]:учебное пособие/В. М. Баршай.Ростов
наДону:2001,319 с.ил.(Мир вашего ребенка)    .ISBN 5222021173:79.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  педагогика школы  школьники  физическое воспитание
 игры  активные игры  подвижные игры  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11          74я73                        74.100.57я73          Б 26                         74.200.55я73

18. Бельчик, Татьяна Алексеевна. Системная оценка функционирования вуза [Текст]:вопросы теории и 
практики : монография/Т. А. Бельчик ; МОиН РФ, ГОУ ВПО кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.203 с.:ил.    .ISBN 9785835308927:54.79
   педагогика  вузы  оценка вузов  методика оценки вузов  уровень развития вузов  функционирование вузов 
системная оценка  лицензирование вузов  самообследование  аттестация  аккредитация  тесты  монографии
   Хранение: аб2          74                           74.584(2Рос)          Б 44

19. Библиотека развивающего обучения [Текст].Изд. 2е.Томск:Пеленг. вып. 2:Начальный этап развивающего 
обучения русскому языку в средней школе : концепция и программа / [В. В. Репкин и др.] ; под ред. В. В. 
Репкина.1997.103 с.  .Издание засистематизировано на серию для упрощения поиска в фонде.ISBN 
5886300643:30.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  средняя школа  начальная школа  1 
класс  2 класс  3 класс  5 класс  младшие школьники  развивающее обучение  монографии  пособия для 
учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         74.268.12

20.   Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. Вып. 3:Развивающее обучение на уроках 
русского языка в начальной школе (букварный период) : методические рекомендации / Т. В. Некрасова.1994.89
с.:табл.  .Издание засистематизировано на серию для упрощения поиска в фонде.ISBN 5886300058:30.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  начальная школа  младшие школьники  
развивающее обучение  букварный период  поурочное планирование  пособия для учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         74.268.120

21.   Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. Вып. 11:Готовность детей к школе. 
Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов : метод. разработки / Е. А. 
Бугрименко и др. ; под ред. В. В. Слободчикова.1992.89, [1] с.:ил.  .Издание засистематизировано на серию 
для упрощения поиска в фонде.30.00
   педагогика  психология  педагогическа психология  готовность к школе  методики индивидуального 
обследования детей  умственное развитие  речевое развитие  диагностики развития детей  дошкольники  
психическое развитие детей  коррекция психического развития  дифференциальный подход к обучению  
пособия для учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         88.840.3

22. Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. Вып. 17:Организация развивающего обучения 
русскому языку в 5 классе по учебнику В. В. Репкина "Введение в синтаксис" / Г. И. Соколова.1997.87 



с.:табл.  .Издание засистематизировано на серию для упрощения поиска в фонде.ISBN 5886300600:10.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  общеобразовательная школа  5 класс  
синтаксис  развивающее обучение  пособия для учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         74.268.12

23.   Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. Вып. 18:Оценка знаний и умений учащихся в 
системе развивающего обучения : пакет психологической и предметной диагностики по русскому языку ( 13 
классы); по математике (1 класс) / М. П. Романеева, С. Ф. Горбов и др.1995.70 с.:табл.  .Издание 
засистематизировано на серию для упрощения поиска в фонде.ISBN 5886300260:30.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  методика преподавания математики  русский язык  
математика  начальная школа  младшие школьники  развивающее обучение  оценка знаний  оценка умений  
психологическая диагностика  предметная диагностика  пособия для учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         74.268.120          74.262.21

24.   Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. Вып. 20:Экспериментальная программа 
развивающего обучения русскому языку. 59 классы / В. В. Репкин.1997.91, [1] с.  .Издание 
засистематизировано на серию для упрощения поиска в фонде.ISBN 5886300732:10.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  общеобразовательная школа  
развивающее убучение  программа развивающего обучения  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
пособия для учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         74.268.12

25.   Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. вып. 1:Программы развивающего обучения 
(система Д. Б. Эльконина  В. В. Давыдова). Русский язык. Математика. 15 классы / [авт.сост. : В. В Репкин [и 
др.].1995.96 с.  .Издание засистематизировано на серию для упрощения поиска в фонде.ISBN 
5886300333:30.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  методика преподавания математики  начальная школа 
общеобразовательная школа  русский язык  математика  развивающее обучение  программы развивающего 
обучения  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  пособия для учителя
   Хранение: филК1          74                           74.202.451          Б 59                         74.268.12          74.262.21

26. Вахитова, Галия Хамитовна. Педагогика. История педагогики и образования  [Текст]:учебное пособие для 
педагогических вузов/Г. Х. Вахитова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.121 с.:табл.    .43.67
   педагогика  история педагогики и образования  первобытное общество  древневосточная цивилизация  
античный мир  средние века  Восток  школа  педагогическая мысль  Западная Европа  эпоха Возрождения  
Новое время  Коменский Ян Амос  педагогические взгляды  английские просветители  французские 
просветители  США  новейшая история  Россия  Киевская Русь  русские педагоги  педагогические системы 
 Ушинский Константин Дмитриевич  Толстой Лев Николаевич  идея "свободного воспитания"  19 век  20 
век  СССР  советская школа  советская педагогика  Макаренко Антон Семенович  педагогическое 
новаторство А. С. Макаренко  история образования Сибири  Сибирь  Западная Сибирь
экзамены  педагогические задачи  тесты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб25, филК23          74                           74.03(0)я73          В 22

27. Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения [Текст]:книга для учителя : [сборник]/сост. С. Я. 
Карп.М.:Просвещение,1992.287, [1] с., [4] л. ил.:порт.(Философы и педагоги о личности и воспитании)    
.ISBN 5090034168:30.00
   педагогика  история педагогики  история культуры  человек  личность  Просвещение  просветительская 
мысль  философы  воспитание  нравственность  умственное развитие  воспитание чувств  мораль  Сент
Джон Генри  Болингброк Лорд  Дидро Дени  Гельвеций Клод Адриан  Гумбольдт Вильгельм фон  Локк 
Джон  Купер Энтони Эшли  Шефтсбери Лорд  Стенхоп Филип Дормер  Руссо ЖанЖак  Лейбниц Готфрид 
Вильгельм  Смит Адам  Вольтер  Кант Иммануил  пособия для учителя
   Хранение: филК1, бка5          74                           74.03(0)          В 27

28. Винниченко, Наталья Львовна. Путеводитель куратора студенческой группы [Текст]:методические 
рекомендации/Н. Л. Винниченко, К. Л. Балыкина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Вып. 2.2008.27 с.  .13.24
   педагогика  высшая школа  студенты  куратор студенческой группы  студенткуратор  функции куратора  



воспитательная работа  эффективность деятельности куратора  упражнения на знакомство  игры на 
взаимодействие  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб25, филК23          74                           74.580.43          В 48

29. Воспитание патриотизма в условиях социальных перемен : теоретикометодологические и прикладные 
основы [Текст]:монография/[А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, В. И. Лутовинов и др. ; под общ. ред. С. В. 
Дармодехина и А. К. Быкова].М.:Государственный НИИ семьи и воспитания,2007.326, [1] с.:ил.    .ISBN 
5900072669:50.00
   педагогика  Россия  государственная политика  патриотическое воспитание  патриотическое сознание 
граждан  государственная система патриотического воспитания  система общего образования  дети  
школьники  молодежь  патриотические ценностные ориентации  школьное историкообществоведческое 
образование  технологии патриотического воспитания  средства патриотического воспитания  воспитание 
средствами художественной литературы  российские народные традиции  государственная символика  
общественная символика  внеучебная работа  внешкольная работа  монографии
   Хранение: аб1          74                           74.200.504          В 77

30. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства [Текст]:теоретические аспекты : учебное пособие/Е. Г. 
Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Ложникова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 с.    .ISBN 9785835306428:22.77
   педагогика  образование  школоведение  учитель  педагогическое мастерство  индивидуальный стиль 
педагога  педагогическое общение  эмоциональноэкспрессивное поведение  эффективная коммуникация  
молдель мира  невербальные реакции  стереотипные поведенческие комплексы  моделирование эффективной 
коммуникации  режиссура поведения учителя  педагогический такт  тебования учителя к учащимся  
эмоциональноинтеллектуальный фон урока  чувство юмора  конфликты  разрешение конфликтов  
педагогические задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб8          74я73                        74.204.21я73          В 79

31. Вотинова, Елена Григорьевна. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности педагога 
[Текст]:учебное пособие/Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный
университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.227 с.    .ISBN 9785835307098:55.99
   педагогика  воспитание школьников  общкобразовательная школа  воспитательная деятельность  
воспитательнообразовательная деятельность  педагогическое общение  воспитательное воздействие  
воспитательное взаимодействие  воспитательные мероприятия  методика воспитания школьников  
планирование воспитательной деятельности  коллективная творческая деятельность  профессиональное 
мастерство педагога  конфликтные ситуации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5, филК5          74я73                        74.200я73          В 79

32.   Всероссийский детский центр "Океан" : программы дополнительного образования [Текст]:[сборник]/гл. 
ред. Ю. И. Глазков.М.:ПроПресс,2008.63 с., [1] с.; [2] л. ил.:табл.(Библиотечка журнала "Вестник 
образования России";N 11/2008)    .15.00
   педагогика  образование  Россия  внеучебная воспитательная работа  внешкольные учреждения  
дополнительное образование детей  учреждения дополнительного образования  Всероссийский детский центр 
"Океан"  государственная молодежная политика  развитие лидерства  творчество  развитие 
интеллектуального потенциала детей
   Хранение: СБО1          74                           74.200.587          В 85

33. Выставки и форумы, конкурсы и соревнования [Текст]:[сборник]/гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2008.
64 с.:табл.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 3/2008)    .15.00
   педагогика  образование  дополнительное образование  выставки  форумы  конкурсы  соревнования  
ярмарки  образовательные программы  информационные программы  инноватика в образовании  
образовательная среда
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос)          В 93

34. Гальскова, Наталья Дмитриевна, Гез, Надежда Ивановна. Теория обучения иностранным языкам 
[Текст]:лингводидактика и методика: Учебное пособие для вузов/Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез.5е изд., 
стереотип.М.:Академия,2008.333, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769550232:229.90
   педагогика  методика преподавания иностранных языков  иностранные языки  лингводидактика  языковое 



образование  межкультурная парадигма  обучение аудированию  обучение говорению  обучение чтению  
обучение письму  обучение произношению  обучение лексике  обучение грамматике  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб123          74.268.13я73                      Г 17

35. Где учиться в Сибири? [Текст]:[справочник абитуриента].Красноярск:Буква,2008.154, [5] с.; [1] л. ил.:ил.
(Справочник учебных заведений)    .50.00
   педагогика  образование  Россия  Сибирь  высшее профессиональное образование  университеты  
академии  институты  среднее специальное образование  техникумы  училища  начальное профессиональное 
образование  дополнительное образование  справочники  пособия для поступающих
   Хранение: СБО1          74                           74.5я2          Г 26                         74.04(253)я2
36.  Геологическое и горное образование. Геология нефти и газа [Текст]:материалы международной  научно
технической конференции "Горногеологическое образование в Сибири. 100 лет на службе науки и 
производства"/МО РФ, ТПУ [и др.] ; [редкол. : Б. Д. Васильев (отв. ред.) и др.].Томск:издательство ТПУ,2001.
292 с.:ил.    .100.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  горногеологическое  образование  горное
дело  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томск, город  история высшего образования  подготовка геологов 
геология  нефть  газ  наука  производство углеводородов  углеводородное сырье  поиск  добыча  
месторождения углеводородов  геоинформационные технологии  мониторинг геологической среды  
конференции
   Хранение: филК1          74                           74.583(253)          Г 36                         26.325.4          33.36

37. Гимнастика в школе [Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. Загревский, В. В. Шутов, Ю. Н. Бойко, О. И. 
Загревский.Могилев:МГУ им. А. А. Кулешова,2005.200, [1] с.:ил.    .ISBN 9854801314:80.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическое воспитание  гимнастика  начальная 
школа  общеобразовательная школа  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11         74.267.5я73          Г 48

38. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике : практика проектирования, анализа и 
применения [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. В. Бордовская, Е. И. Казакова, В. И. Гинецинский и др.] ; под
общ. ред. Н. В. Бордовской.СПб.:издательство РГПУ,2008.635, [1] с.:ил., табл.    .ISBN 9785806413254:70.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  вузовская образовательная среда  дидактика  
технологии обучения  гуматитарные технологии обучения  технологии учебной среды  обучение в 
сотрудничестве  модульное обучение  групповые проблемные дискуссии  технология "Дебаты"  
диалогическая форма семинарского занятия  рейтинг учебных достижений студентов  технологии чтения 
лекций  личностноориентированное обучение  проблемное обучение  лекции с запланированными ошибками 
лекциядиалог  контекстное обучение  технологии в работе с информацией  самостоятельная работа 
студентов  портфолио  сопровождение научноисследовательской деятельности  подготовка научной 
публикации 
технологии профессиональной подготовки  технологии формирования саморазвития  технологии в 
профессиональнокорпоративной среде  коммуникативная компетентность преподавателя  экспертиза 
образовательных программ  оценка качества профессиональной деятельности  учебные пособия для вузов  
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: СБО1          74я73                        74.580.245я73          Г 94

39. Двойной магистерский диплом в области европейских исследований [Текст]=Double master degree in the 
european studies:сборник документов и учебных курсов/[под ред. А. Г. Тимошенко, С. М. Юн] ; Томский 
государственный университет, Свободный университет Брюсселя.Томск:Ветер,2008.351 с.:табл.    .ISBN 
9785984280297:50.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  международное сотрудничество  Болонские принципы 
двойной магистерский диплом  европейские исследования  программа двойного диплома  учебные планы  
шкала соответствия оценок успеваемости  программы курсов по европейской интеграции  документы  
сборники
   Хранение: СБО1          74                           74.58ж          Д 24

40. Диагностика изменений в образовании [Текст]:[монографический сборник] : мегапроект "Развитие 
образования в России" (среднее образование)/[под ред. Г. Н. Прозументовой] ; Управление образования 
Администрации Томской области.Томск:ЦПКЖК,2002.191 с.:ил., табл.(Библиотека Мегапроекта)



   педагогика  образование  Россия  Томская область  начальная школа  общеобразовательная школа  
инновации  феноменология изменений в образовании  инновационные педагогические практики  
образовательные эффекты  мониторинг изменений  диагностика изменений  сборники
   Хранение: СБО1
          74                           74.03(2Рос4Том)          Д 44                         74.03(2Рос)62
41. Дик, Николай Францевич. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 
дошкольников [Текст]/Н. Ф. Дик, Е. В. Жердева.РостовнаДону:Феникс,2005.251 с.:ил.(Сердце отдаю детям) 
.ISBN 5222065324:100.00
   педагогика  дошкольная педагогика  физическая культура  физическое воспитание  дошкольники  
укрепление здоровья  профилактика вредных привычек  нетрадидионные физкультурнооздоровительные 
занятия  ситуационные миниигры  комплексы "гимнастики пробуждения"  развивающие занятия "Театр 
физического воспитания дошкольников"  образовательная программа Н. Н. Ефименко  физические 
упражнения  физкультурные паузы  образовательное право  нормативноправовые документы  дошкольные 
образовательные учреждения
   Хранение: фил11          74                           74.100.55          Д 45

42. Дмитриев, Станислав Владимирович. Социокультурная теория двигательных действий спортсмена 
[Текст]:проблемы, поиски, решения ; [монография]/С. В. Дмитриев.Нижний Новгород:Издательство 
НГПУ,2005.299 с.:ил.    .80.00
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  спортсмены  физическое воспитание  
социокультурные теории  теория двигательных действий спортсмена  высшее профессиональное образование  
образовательное пространство  антропнообразовательная среда  студенты  монографии
   Хранение: фил11          75                           75.14          Д 53                         74.580.055

43. Дополнительное образование детей : нормативноправовая база (вопросы и ответы) [Текст]:[сборник]/авт.
сост. Г. П. Буданова, Л. Н. Буйлова ; гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2008.72 с.:табл.(Библиотечка 
журнала "Вестник образования России";N 6/2008)    .15.00
   педагогика  управление образованием  система дополнительного образования детей  учреждения 
дополнительного образования детей  образовательный процесс
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос)ю11          Д 68                         74.200.58

44. Доступность высшего образования в России [Текст]:[сборник]/Независимый институт социальной политики ;
[отв. ред С. В. Шишкин].М.:Поматур,2004.499, [2] с.:ил., табл.    .ISBN 5862081569:70.00
   педагогика  образование  высшее образование  Россия  доступность высшего образования  социальные 
группы  социально уязвимые группы  социальный капитал  культурный капитал  уровень доходов семей  
финансирование вузов  политика довузовской подготовки  инвалиды  иммигранты  язык обучения
   Хранение: СБО1          74                           74.584(2Рос)          Д 70

45. Завьялова, Татьяна Павловна. Сборник игровых занятий по развитию памяти, внимания, мышления и 
воображения у младших школьников [Текст]/Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева.М.:АРКТИ,2008.53, [2] 
с.:ил.(Начальная школа)    .ISBN 9785894156828:34.00
   педагогика  воспитание  эстетическое воспитание  начальная школа  младшие школьники  познавательные 
процессы  развитие познавательных процессов  память  мышление  внимание  поображение  психические 
процессы  игры  подвижные игры  игровые упражнения  сюжетноролевые игры
   Хранение: филК5          74                           74.200.544.5          З13

46. Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения : современная интерпретация [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. И. Загвязинский.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.187, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769554803:152.10
   педагогика  дидактика  инновационность  авторские школы  Школа самоопределения  Школа диалога 
культур  Ноосферная школа  адаптивная школа  принципы обучения  образование  содержание образования 
методические системы обучения  сообщающее обучение  программированное  проблемное обучение  
развивающее обучение  типы обучения  современные образовательные технологии  поисково
исследовательская технология  критериальноориентированное обучение  моделирующая технология  
информационные технологии  авторские технологии  учебный процесс  организация учебного процесса  урок 
 лекция  самостоятельная работа  семинарские занятия  результаты обучения  диагностика результатов
обучения  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб72          74я73                        74.202я73          З14



47. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное пособие для 
вузов/И. Г. Захарова.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.187, [2] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769552304:120.00.115.00.132.77
   педагогика  образование  высшая школа  программированное обучение  информационные технологии 
обучения  доступность образования  качество образования  дистанционное обучение  Интернет  
образовательные ресурсы  компьютерная технология обучения  автоматизированные обучающие системы  
творчество  творческое мышление  психология информатизации  электронные учебники  электронные 
учебные курсы  проектирование электронных учебных курсов  гипертекстовая технология  образовательные 
сайты  интеграция информационных технологий  познавательная деятельность  мотивация  формирование 
мотивации  оценивание  оценка качества обучения  педагогическое тестирование  автоматизированное
тестирование  психодиагностические тесты  индивидуальное образовательное пространство  Microsoft HTML 
Help Workshop  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб25, филК5          74я73                        74.580.245я73          З38

48. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. И. Звонников, М. Б. Челышкова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2008.222, [1] c.:табл.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769551802:179.74.177.10.197.30
   педагогика  дидактика  процесс обучения  контроль и оценка знаний  педагогический контроль  средства 
контроля  контрольнооценочная система  тестирование  педагогическое тестирование  педагогические 
измерения  педагогические тесты  содержание педагогического теста  предтестовые задания  компьютерное 
тестирование  конструирование тестов  подготовка к тестированию  результаты тестирования  шкалирование 
результатов тестирования  экзамены  единый государственный экзамен  качество образования  мониторинг 
качества образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб126, ч/з1, филК64          74я73                        74.202.8я73          З43

49. Ивановская, Ольга Геннадьевна. Энциклопедия логопедических игр [Текст]/О. Г. Ивановская, Л. Я. 
Гадасина.СПб.:КАРО,2007.199 с.:ил., цв. вкл.    .ISBN 5898158903978:122.00
   педагогика  дефектология  логопедия  игры  логопедические игры
   Хранение: филК3          74                           74.37          И 22

50. Игна, Ольга Николаевна. Рабочие программы дисциплин кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков [Текст]:специальность 022600 : учебнометодическое пособие/О. Н. Игна, С. Н. Голубев, В. 
М. Ростовцева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.75 с.
.26.13
   языкознание  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков  педагогика  педагогическое
образование  педагогические вузы  программы для вузов  рабочие программы дисциплин  педагогическая 
антропология  теория обучения иностранному языку  учебная практика  педагогическая практика  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб118         81.42/7991          И 26                         74р302

51. Игна, Ольга Николаевна. Учебная и педагогическая практика студентов (факультет иностранных языков) 
[Текст]:учебное пособие/О. И. Игна, С. Н. Голубев, О. А. Слабухо ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.86 с.    .27.49
   педагогика  педагогическая практика  факльтет иностранных языков  методика преподавания иностранных 
языков  методика преподавания в вузе  учебная практика  содержание практики  отчетная документация  
очная форма обучения  заочная форма обучения  экзамен по практике  уучебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб248          74                           74р302          И26                         81.42/7991
52. Игры на каждый день с тинейджерами [Текст]:организаторам развивающего досуга/авт.сост. : А. А. 
Данилков, Н. С. Данилкова.5е изд., стереотип.Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2008.
229, [2] с.:ил.(Сценарии игр и праздников)    .ISBN 9785379005542:73.00
   педагогика  воспитание  внеучебная воспитательная работа  досуг  школьник  развивающий досуг  
тинейджеры  игры  сценарии игр  игры на знакомство  игры на взаимодействие  игры на свежем воздухе  
коммуникативные игры  театральные игра  игрызабавы  игры с залом  игрытренинги  песни
   Хранение: аб3, филК2          74                           74.200.584          И 27

53. Инновации в российском образовании [Текст]:среднее профессиональное образование 2000 : [сборник]/[сост.



В. А. Подвойский] ; МО РФ.М.:Издательство МГУП,2000.79, [1] с.:ил., табл.    .ISBN 5812202109:10.00
   педагогика  образование  Россия  среднее профессиональное образование  программа развития СПО  
педагогические инновации  непрерывное профессиональное образование  управление образовательным 
учреждением  дистанционное образование  социальное партнерство  технологии обучения  личностно
ориентированная обучение  модульная технология обучения  свобода выбора  самостоятельная работа 
студентов  международное сотрудничество  сборники
   Хранение: аб1          74                           74.57          И 66

54.   Интеграционные процессы и гуманитарные технологии : междисциплинарный аспект исследования 
научного образования в европейских университетах [Текст]:научнометодические материалы/[В. И. 
Богословский, В. В. Лаптев, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына] ; Российский государственный педагогический 
университет.СПб.:Книжный дом,2007.267, [1] с.:табл.    .ISBN 9785947771053:50.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  Европа  Болонский процесс  российское 
образование  магистерское образование  докторские школы  гуманитарные технологии образования  
подготовка научных кадров  магистерские образовательные программы  программы подготовки аспирантов  
научнометодические материалы
   Хранение: СБО1          74                           74.584(4)          И 73

55. Каталог аннотаций образовательных программ, курсов и учебных пособий, разработанных с использованием 
опыта преподавания естественнонаучных, гуманитарных и общественных дисциплин в университетах США 
[Текст]/МОиН РФ [и др.].М.:Логос,2007.127 с.    .ISBN 9785987042801:60.00
   педагогика  высшее образование  образовательнвые программы  учебные курсы  учебные пособия  
естественнонаучные дисциплины  гуманитарные дисциплины  общественные дисциплины  США  каталоги
   Хранение: СБО1          74                           74.58          К 29

56. Ковалько, Валентина Ивановна. Поурочные разработки по физкультуре. 59 классы [Текст]:[пособие для 
учителя]/В. И. Ковалько.Универсал. изд.М.:ВАКО,2007.399 с.(В помощь школьному учителю)    .ISBN 
9785946655170:120.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  поурочное планирование  контроль знаний  экзамены  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
пособия для учителя
   Хранение: фил11          74.267.5                     74.267.5          К 56

57. Ковалько, Валентина Ивановна. Поурочные разработки по физкультуре. 1 класс [Текст]:[игровой подход]/В. 
И. Ковалько.М.:ВАКО,2006.253, [2] с.(В помощь школьному учителю)    .ISBN 5946654276:67.00
   педагогика  начальная школа  методика преподавния физической культуры  физическая культура  
поурочные разработки  1 класс  комплексы упражнений  разминки  конкурсы  подвижные игры  пособия для
учителя
   Хранение: фил11          74.267.5               К 56

58. Коджаспиров, Юрий Георгиевич. Развивающие игры на уроках физической культуры. 511 классы 
[Текст]:методическое пособие/Ю. Г. Коджаспиров.2е изд., стереотип.М.:Дрофа,2004.170, [1] с.:ил.
(Библиотека учителя).(Физическая культура)    .ISBN 5710784265:53.00
   педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавния физической культуры  физическая 
культура  развивающие игры  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  пособия для 
учителя
   Хранение: фил11        74.267.5          К 57

59. Колесникова, Светлана Викторовна. Детская аэробика [Текст]:методика, базовые комплексы/С. В. 
Колесникова.РостовнаДону:Феникс,2005.157 с.:ил.(Школа развития)    .ISBN 5222072843:70.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  спорт  гимнастика  
аэробика  детская аэробика  физическое развитие  оздоровление  базовые элементы  танцевальные 
комбинации  типовые упражнения  соревновательные композиции  групповые композиции  основы 
музыкальной грамоты  хореографическая подготовка  профилактика травматизма  первая медицинская 
помощь  физическая подготовленность  возрастные особенности
   Хранение: фил11      74.267.5          К 60                         75.69

60. Колодницкий, Георгий Александрович. Физическая культура. Планирование и организация занятий. 6 класс 



[Текст]:методическое пособие/Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов.М.:Дрофа,2006.331, [2] с.:ил., табл.
(Библиотека учителя)    .ISBN 5710786721:155.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  годовое планирование  тематическое планирование  поурочные разработки  6 класс  методические 
пособия  пособия для учителя
   Хранение: фил11            74.267.5          К 61

61.   Компетентностная модель современного педагога [Текст]:учебнометодическое пособие/[О. В. Акулова, Е. 
С. ЗаирБек, С. А. Писарева и др.] ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена.СПб.:издательство РГПУ,2007.158 с.:ил.    .ISBN 9785806412141:50.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  педагогическое образование  Россия  
компетентность  компетентностный подход в образовании  профессиональная компетентность  
образовательный процесс  инновационные образовательные программы  образовательные технологии  
гуманитарные образовательные технологии  учебнометодические пособия
   Хранение: СБО1          74                           74р302          К 63

62.   Компетентностный подход в педагогическом образовании [Текст]:коллективная монография/[О. В. 
Акулова, Н. В. Баграмова, В. В. Барабанов и др.] ; под ред. В. А. Козырева [и др.].Изд. 3е, испр.
СПб.:издательство РГПУ,2008.391, [1] с.:ил., табл.    .ISBN 9785806411465:100.00
   педагогика  образование  общее образование  высшее профессиональное образование  педагогическое 
образование  концепция развития профессиональной компетентности учителя  компетентностный подход  
подготовка будущих учителей  переподготовка учителя  образовательные профессиональные программы 
подготовки  образовательные профессиональные программы переподготовки  социальноправовое образование 
 информационнотехнологическое образование  технологии обучения  самостоятельная работа студентов  
языковое образование  монографии
   Хранение: СБО1          74                           74р302          К 65

63. Консультационное сопровождение образовательных проектов [Текст]:[методическое пособие] : мегапроект 
"Развитие образования в России" (среднее образование)/[И. Ю. Малкова, В. Ю. Соколов, И. Д. Проскуровская и 
др. ; под ред. И. Ю. Малковой] ; Управление образования Администрации Томской области.
Томск:ЦПКЖК,2002.104 с.:табл.(Библиотека Мегапроекта)    .10.00
   педагогика  образование  среднее образование  Россия  Томская область  управление образованием  Центр
инновационного образования  консультирование образовательных проектов  тьюторство  методические 
пособия
   Хранение: СБО1          74                           74.03(2Рос4Том)          К 65

64. Коррекционная педагогика : документы, информационные материалы [Текст]:[сборник]/гл. ред. Л. С. 
Гребнев.М.:ПроПресс,2008.68 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 5/2008)    .15.00
   педагогика  школоведение  специальная (коррекционная) школа  обучение больных детей  трудовое 
обучение  логопедическая работа  детиинвалиды  домаинтернаты  коррекционная педагогика
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос)ю11          К 68                         74.3

65. Краткий словарь руководителя образовательного учреждения [Текст]:[сборник]/авт.сост. В. А. Мижериков ;
гл. ред. Ю. И. Глазков.М.:ПроПресс,2008.80 с.:ил.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 
9/2008)    .15.00
   педагогика  школоведение  управление образовательными учреждениями  словари  педагогические термины
 систематизация педагогической терминологии  коммуникативная деятельность
   Хранение: СБО1          74я2                         74.204я2          К 78

66. Кузнецов, Василий Степанович. Физическая культура. Планирование и организация занятий. 5 класс 
[Текст]:методическое пособие/В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий.М.:Дрофа,2003.253, [3] с.:ил., табл.
(Библиотека учителя)    .ISBN 5710773107:83.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  планирование  организация занятий  5 класс  методические пособия  пособия для учителя
   Хранение: фил11           74.267.5          К 89

67. Культура педагога : современный цивилизационный контекст [Текст]:[коллективная монография]/[Л. Ф. 
Алексеева, С. И. Ануфриев, А. А. Востриков] ; под ред. Л. С. Сысоевой ; Федеральное агентство по 



образованию, ГОУ ВПО ТПУ.Томск:издательство ТПУ,2007.299 с.    .ISBN 5982981265:50.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  Россия  культура педагога  учитель  
преподаватель  психологическая культура  профессиональная культура  инновационная культура  
компетентностный подход  философскомировоззренческая культура  монографии
   Хранение: аб1          74                           74.204.21          К 90                         74.580.42

68. Левенцова, Яна Николаевна. Детская энциклопедия досуга [Текст]:поделки, игры, праздники/Я. 
Н.Левенцова, Р. А. Соболевская, И. Яворовская.РостовнаДону:Феникс,2008.251, [3] с.:ил.(Мир вашего 
ребенка)    .Авторы на обложке не указаны.ISBN 9785222135198:50.00
   педагогика  семейная педагогика  досуг ребенка  игры  развивающие игры  подвижные игры  праздники  
поделки  кроссворды  энциклопедии  детские энциклопедии
   Хранение: СБО1, аб1, филК1          74                           74.900.6          Л 35

69. Левин, Вадим Александрович. Умный магнитофон. Игровые приемы в развивающем обучении русскому 
языку. 1 класс [Текст]:методические указания для начальной школы/В. А. Левин, П. С. Жедек ; Сибирский 
институт развивающего обучения.Томск:Пеленг,1998.45, [1] с.:ил.    .ISBN 5886300910:15.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  начальная школа  развивающее обучение
 занимательность в обучении  игра в обучении  добукварный период  начало букварного периода  учебная 
игра  предложения  слова  звуки речи  пособия для учителя
   Хранение: филК1          74.268.12                    74.268.120          Л 36

70. Левитес, Дмитрий Григорьевич. Российская школа вчера, сегодня и завтра [Текст]:документы и 
комментарии/Д. Г. Левитес.М.:издательство Московского психологосоциального института [и др.],2008.110, 
[1] с.    .ISBN 9785977001014:36.00.ISBN 9785893958201
   педагогика  общеобразовательная школа  модернизация школьного образования  качество образования  
единый государственный экзамен  образовательная политика государства  доступность образования  среднее 
(полное) общее образование  научные издания
   Хранение: СБО1, аб1, ФилК1          74                           74.24(2Рос)6          Л 36

71. Лепешкин, Виктор Александрович. Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах. 111 
классы [Текст]:методическое пособие/В. А. Лепешкин.М.:Дрофа,2006.94, [1] с.:ил.(Библиотека учителя)    
.ISBN 5710797596:55.00.53.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  начальная школа  общеобразовательная школа  
лыжная подготовка  техника передвижения на лыжах  игры на лыжах  военизированные лыжные кроссы  
лыжные пробеги  методические пособия  пособия для учителя
   Хранение: фил12               74.267.5          Л 48

72. Лучшие сценарии для летнего лагеря [Текст]:настольная книга педагогаорганизатора/авт.сост. В. И. 
Руденко.Изд. 2е.РостовнаДону:Феникс,2008.218, [1] с.:ил.(Зажигаем!)    .ISBN 9785222133095:58.00
   педагогика  педагогика школы  воспитательная работа  летние лагеря  отдых детей  праздники  конкурсы 
 спортивные игры  аттракционы  дискотеки  игры  подвижные игры
   Хранение: ч/з1, аб2, филК2          74                           74.200.588          Л 87

73. Лысакова, Елена Николаевна. Теория и методика обучения химии. Нетрадиционные уроки по химии : 
методика проведения [Текст]:учебнометодическое пособие/Е. Н. Лысакова, И. А. Шабанова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.154 с.:ил.    .46.72
   педагогика  методика преподавания химии  теория обучения химии  химия  педагогические технологии  
технологии обучения  нетрадиционные уроки  урокиигры  урокипутешествия  урокисоревнования  
театрализованные уроки  урокиисследовани  урокиконференции  интегрированные уроки  информационные
технологии обучения  урокиобщественные смотры знаний  педагогическая практика  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48          74.262.4я73               Л 88        

74. Львов, Михаил Ростиславович. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]:учебное
пособие для вузов/М. Р. Львов, А. Г. Горецкий, О. В. Сосновская.5е изд., испр.М.:Академия,2008.461, [1] 
с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769557620:237.00
   педагогика  русский язык  методика преподавания русского языка  начальная школа  обучение грамоте  
обучение чтению  языковая теория  правописание  развитие речи  внеурочная работа  учебные пособия для 



вузов
   Хранение: филК15          74.268.120я73          Л 89

75. Магистратура и Болонский процесс : вузовский эксперимент [Текст]:научно методическое пособие/под ред.
В. А. Козырева.2е изд., стереотип.СПб.:издательство РГПУ,2007.255 с.:ил.    .ISBN 9785806411595:100.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  Болонский процесс  Россия  21 век начало  
национальная модель образования  Российский государственный педагогический университет  многоуровневое
высшее образование  подготовка магистров  многоуровневая система подготовки  филологическое 
образование  магистратура  магистерские программы  педагогическое проектирование  индивидуально
ориетированное обучение  новые педагогические технологии  научноисследовательская работа студентов  
научнопедагогическая практика  академические консультанты  научнометодические пособия
   Хранение: СБО1, аб1          74                           74.580.2          М 12

76. Мальцев, Александр Иннокентьевич. Сценарии спортивных праздников в школе [Текст]/А. И. Мальцев.
РостовнаДону:Феникс,2005.219, [1] с.(Здравствуй, школа!)    .ISBN 522205957X:63.00
   педагогика  школьная педагогика  общеобразовательная школа  физическое воспитание  праздники  
спортивные праздники  сценарии спортивных праздников  спортивные песни  сборники
   Хранение: фил11          74                           74.200.55          М 21

77. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Психология и педагогика [Текст]:учебник/Т. Д. Марцинковская, Л. А. 
Григорович.М.:Проспект,2009.464 с.    .ISBN 9785392002658:148.00
   психология  педагогика  психологическая наука  психика  развитие психики  поведение  теория 
деятельности  ощущения  восприятие  память  психология памяти  мышление и речь  воображение  
внимание  мотивация  эмоции  индивидуальность  личность  теория личности  социальная психология  
педагогика  педагогическая наука  история педагогики  образование  управление педагогическими 
системами  педагогическая деятельность  воспитание  обучение  основы дидактики  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб1, филК1          88я73                        88я73          М 29                         74.00я73

78. Материалы в помощь учителю развивающего обучения (русский язык). 6 класс [Текст]:[методический 
сборник]/[сост. Маркидонова] ; Сибирский институт развивающего обучения.Томск:Пеленг,1998.76 
с.:табл.    .20.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  общеобразовательная школа  6 класс  
развивающее обучение  тематическое планирование  тренировочные минидиктанты  изложения  
лексикология  фразеология  контрольная работа по словообразованию  дидактический материал  пособия 
для учителя
   Хранение: филК1           74.268.12          М 34

79.   Материалы конкурса профессионального мастерства студентов ТГПУ "Педагогический дебют" 
[Текст]:методические рекомендации/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. : Л. А. 
Беляева, О. В. Перова.Томск:издательство ТГПУ,2009.27 с.:ил.    .12.78
   педагогика  образование  педагогическое мастерство  студенты  конкурсы  воспитательная деятельность  
общеоразовательные учреждения  Томский государственный педагогический университет  учебные пособия 
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК548, аб150          74                           74р302          М 34

80. МеликГайказян, Ирина Вигеновна. Аксиология моделирования образовательных систем 
[Текст]:монография/И. В. МеликГайказян, Е. Н. Роготнева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.187 c.:ил.    .ISBN 9785894283036:54.51
   педагогика  образование  образовательные системы  моделирование образовательных систем  
эффективность образовательных систем  образовательное пространство  элитное образование  самоизмерение 
образовательного пространства  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб6, филК2          74                           74.00          М 47

81. Методические рекомендации по написанию курсовых и дипломных работ [Текст]/МОиН РФ, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет ; [сост. : Ю. А. Захаров и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.39, 
[1] с.    .15.76
   педагогика  курсовые работы  дипломные работы  планирование  работ  оформление работ  рецензия  



методическое пособие
   Хранение: аб1          74                           74.580.26          М 54

82.   Методические рекомендации по педагогическим практикам специальности "Логопедия" [Текст]:учебно
методическое пособие/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. А. И. Сергеева.
Томск:издательство ТГПУ,2009.47 с.:ил.    .16.10
   педагогика  социальная педагогика  педагогическая практика  программы дисциплин  общеобразовательные
учреждения  дошкольники  нарушение речи  общеобразовательная школа  коррекционные образовательные 
учреждения  тяжелые нарушения речи  речевой центр  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК98          74я73                        74.37я73          М 54

83. Модернизация региональной системы образования : итоги, проблемы, направления [Текст]:по материалам VI
Сибирского форума образования : [сборник]/МОиН РФ [и др.] ; [под ред. Л. В. Весниной, Т. В. Якубовской].
Томск:Б. и.,2007.212 с.:ил.    .ISBN 594621181X:50.00
   педагогика  образование  Россия  Сибирь  Томская область  Дальний Восток  высшая школа  среднее 
профессиональное образование  начальное профессиональное образование  инновационная стратегия  система
образования  модернизация  процессы модернизации  проблемы модернизации  региональная система 
образования  итоги  проблемы  направления  особые педагогические условия  инновационная деятельность  
конкурентоспособность молодежи  рынок труда  управление образованием  педагогический профессионализм 
 сборники
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос4Том)          М 74

84.   Модернизация содержания педагогического образования с позиции компетентностного подхода 
[Текст]:сборник статей/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [под науч. ред. В. В. Обухова,
С. И. Поздеевой].Томск:издательство ТГПУ,2008.143 с.    .ISBN 9785894282916:58.78
   педагогика  высшее образование  педагогическое образование  педагогические учебные заведения  
образовательная практика  компетентностный подход  Государственные образовательные стандарты  
методическая подготовка  дополнительное образование  дошкольное образование  профессиональная 
социализация студентов  образовательные технологии  модульная технология обучения  исследовательская 
деятельность  труды ученых ТГПУ  научные издания
   Хранение: СБО2, филК3          74                           74р302          М 74

85. Мониторинг региональных систем начального профессионального образования [Текст]:методические 
рекомендации по организации мониторинга и использованию его результатов в практике управления 
образованием/[С. Ю. Алашев, А. В. Антипова, Г. Б. Голуб и др. ; под общ. ред. Н. Ю. Посталюк].М.:Логос,2006.
221 с.:ил., табл.    .ISBN 5987041937:50.00
   педагогика  образование  Россия  региональное образование  начальное профессиональное образование  
мониторинг образования  мониторинг региональных систем образования  система мониторинговых 
показателей  информационные продукты мониторинга  государственное регулирование  региональное 
регулирование  методические рекомендации
   Хранение: аб1          74                           74.56          М 77

86. Морева, Наталья Александровна. Педагогика среднего профессионального образования 
[Текст]=Дидактика:учебник для вузов : в 2 т./Н. А. Морева.М.:Академия.(Высшее профессиональное 
образование). Т. 1:Дидактика.2008.426, [1] с.  .ISBN 9785769548963:310.00.ISBN 9785769548970
   педагогика  образование  среднее профессиональное образование  Россия  система профессионального 
образования  государственный образовательный стандарт  непрерывное образование  преподаватели колледжа
 студенты колледжа  возрастные особенности студентов  профессиональное самоопределение  дидактика  
содержание образования  содержание обучения  организация педагогического процесса  познавательный 
интерес  принципы обучения  методы профессионального обучения  приемы профессионального  обучения  
дидактические средства обучения  формы организации бучения  профессиональная практика  
исследовательская деятельность  проверка и оценка знаний  экзамены  технологии обучения 
педагогические технологии  оптимизация учебного процесса  инновационная деятельность преподавателя  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10           74.57я73          М 79

87. Морева, Наталья Александровна. Педагогика среднего профессионального образования [Текст]=Теория 
воспитания:учебник для вузов : в 2 т./Н. А. Морева.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 



2:Теория воспитания.2008.189, [2] с.  .ISBN 9785769548987:159.00.ISBN 9785769548970
   педагогика  образование  среднее профессиональное образование  Россия  теория и практика воспитания  
концепции воспитания  содержание воспитания  средства воспитания  методы воспитания  формы 
воспитания  технологии воспитания  юношеская субкультура  гуманистическая воспитательная среда  
студенческий коллектив  студенческое самоуправление  заместитель директора по воспитательной работе  
классный руководитель  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          74я73                        74.57я73          М 79

88. Мотивация студентов вуза к физкультурнооздоровительной и спортивномассовой деятельности в процессе 
аудиторной работы и на досуге [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; [сост. : Н. Ю. Козлова и др.].Томск:издательство ТГПУ,2008.19 с.    .12.29
   педагогика  физическая культура  методика преподавания физической культуры  студенты  физкультурно
оздоровительная деятельность  досуг  досуговая деятельность  планирование досуговой деятельности  
спортивномассовые мероприятия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          74я73                        74.580.055я73          М 85

89. Мохов, Анатолий Иванович. Практикум по методике преподавания химии [Текст]=Лабораторные 
опыты...:учебное пособие/А. И. Мохов, Т. Б. Ткаченко, Л. Б. Усенко ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Лабораторные опыты элективных курсов 
профильных классов.2008.67 с.:ил.  .ISBN 9785835307012:19.07
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  элективные курсы  
профильные классы  практикумы  лабораторные работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб7              74.262.4я73          М 86

90. Мохов, Анатолий Иванович. Практикум по методике преподавания химии [Текст]=Лабораторные 
опыты...:учебное пособие/А. И. Мохов, Т. Б. Ткаченко, К. В. Яблочкина ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Лабораторные опыты элективных курсов 
профильных классов.2008.99 с.:ил.  .ISBN 9785835307029:24.30
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  элективные курсы  
профильные классы  практикумы  лабораторные работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб8         74.262.4я73          М 86

91. Настольная книга педагогадефектолога [Текст]/Т. Б. Епифанцева, Т. Е. Киселенко, И. А. Могилева и др.
Изд. 4е.РостовнаДону:Феникс,2008.564, [11] с.:ил.(Сердце отдаю детям)    .ISBN 978522213574:157.00
   педагогика  дефектология  дети  олигофрения  нарушения слуха  нарушения зрения  нарушения речи  
задержки психического развития  детский аутизм  нарушения опорнодвигательного аппарата  медико
психологические комиссии
   Хранение: филК2          74                           74.30          Н 32

92. Некоторые вопросы нравственного воспитания (основы православной культуры) [Текст]:[сборник]/гл. ред. Л.
С. Гребнев.М.:ПроПресс,2007.63.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 7/2007)    .15.00
   образование  основы православной культуры  духовнонравственное воспитание  Русская Православная 
Церковь  выступления  речи  нормативноправовые документы
   Хранение: СБО1          74                           74.200.502          Н 47

93. Новоторцева, Надежда Вячеславовна. Коррекционная педагогика и специальная психология 
[Текст]:словарь : учебное пособие/Н. В. Новоторцева.Изд. 4е, перераб. и доп.СПб.:КАРО,2006.136, [2] c.    
.ISBN 5898156887:97.00
   педагогика  коррекционная педагогика  медицинская психология  специальная психология  словари  
учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1      74.3я2          Н 76                         88.482я2

94. Образование в Сибири : история и современность [Текст]:библиографический указатель/[сост. : З. С. 
Алязова, А. И. Хомякова ; отв. ред. З. С. Алязова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.227 с.    .ISBN 9785894282664:80.00
   педагогика  история образования  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  19 век  мужская гимназия  реальные
училища  женское образование  высшие учебные заведения  20 век  дошкольное образование  школьное 
образование  среднее специальное образование  высшее образование  педагогическое образование  



библиографические указатели
   Хранение: СБО2, аб12, филК13          74я1                         74.03(253)я1          О23
95.   Образовательная деятельность филиалов и представительств высших учебных заведений на территории 
Томской области [Текст]:[сборник нормативных и методических документов]/[сост. : Л. В. Веснина и др. ; под 
ред. В. И. Зинченко].Томск:Администрация Томской области,2003.63 с.:ил., табл.    .10.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  Россия  Томская область  филиалы вузов  
представительства вузов  образовательная деятельность  нормативноправовые документы  лицензионные 
требования  сборники
   Хранение: СБО1          74                           74.584(2Рос4Том)          О23

96. Ознакомление дошкольников с окружающим и художественной литературой. Сценарии спектаклей 
[Текст]:учебнометодическое пособие/К. В. Иванова, С. Н. Черкунова, Н. В. Шокодько и др.М.:Центр 
педагогического образования,2008.95 с., [2] л. ил.:ил., ноты.(Воспитываем, обучаем дошкольников)    .ISBN 
9785913820495:48.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  эстетическое воспитание  ознакомление с окружающим 
 ознакомление с произведениями художественной литературы  театрализованная деятельность  спектакли  
сценарии спектаклей  развитие художественных способностей  пособия для воспитателя
   Хранение: филК6          74                           74.100.544.5          О47

97. Организация выполнения и оформление выпускных квалификационных работ бакалавра, специалиста и 
магистра по направлению 050700 "Педагогика" [Текст]:учебнометордитческое пособие/А. М. Уразаев, И. Л. 
Шелехов, Л. В. Шабанов, Р. А. Топчий ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Изд. 2е, 
перераб. и доп.Томск:издательство ТГПУ,2008.38 с.    .14.89
   педагогика  высшее профессиональное образование  педагогическое образование  выпускные 
квалификационные работы  бакалавры  специалисты  магистры  организация выполнения работ  оформление
работ  защита работ  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб10, филК82          74я73                        74р302я73          О64

98. Осинский, Иван Иосифович. Alma mater [Текст]:о Бурятском государственном педагогическом институте и 
университете : [монография]/И. И. Осинский.УланУдэ:издательство Бурятского госуниверситета,1999.639 
с.:ил.    .ISBN 585213001х:100.00
   педагогика  образование  Россия  Бурятия  высшая профессиональная школа  история высшей школы  
Бурятский государственный педагогический институт  Бурятский государственный университет  
педагогическое образование  развитие образования  развитие науки  развитие культуры  монографии
   Хранение: аб1          74                           74.583(2)          О73

99. Основные сведения о вузах, ссузах, филиалах вузов и ссузов на террирории Томской области, участвующих в
эксперименте по ЕГЭ в 2003 году [Текст]:[сборник]/[сост. Л. В. Веснина, Н. В. Колкова ; под ред. В. И. 
Зинченко].Томск:издательство ТГПУ,2003.28 с.    .10.00
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  среднее профессиональное образование  
Россия  Томская область  21 век начало  вузы  ссузы  филиалы вузов  филиалы ссузов  единый 
государственный экзамен  эксперимент по ЕГЭ  сборники
   Хранение: СБО1          74                           74.584(2Рос4Том)          О75

100. Основы профориентологии [Текст]=Диагностический и методический инструментарий:учебно
методический комплекс/[сост. Г. Ю. Титова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 3:Диагностический и методический инструментарий : практикум.2008.67 с.  .
26.43
   педагогика  профессиональная ориентация  профориентология  общеобразовательная школа  выбор 
профессии  профессии  профессиональное самоопределение  профориентация  диагностический 
инструментарий  методический инструментарий  анкетирование  тесты  игры  ролевые игры  труды ученых 
ТГПУ  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб15, филК33          74я73                        74.200.52я73          О75
101. Панина, Татьяна Семеновна. Современные способы активизации обучения [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.175, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769550423:152.10
   педагогика  образование взрослых  педагогическое образование  педагогические технологии  учитель  
повышение квалификации  модерация  обучение  интерактивное обучение  активизация обучения  



психологопедагогические условия обучения  методы интерактивного обучения  дискуссия  игра в обучении 
деловые игры  ролевые игры  организационнодеятельностные игры  кейсметод  тренинг  техника получения
обратной связи  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб24              74.4я73          П 16

102. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 1 класс [Текст]:методические рекомендации : пособие для 
учителей/Л. Г. Петерсон.Изд. 2е, перераб. и доп.М.:Ювента,2007.284, [2] с.:ил.    .ISBN 9785854292108:83.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  начальная школа  1 класс  школа 2000  
методические рекомендации  пособия для учителя
   Хранение: филК5          74.262.21          П 29

103. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 2 класс [Текст]:методические рекомендации для учителей/Л. 
Г. Петерсон.Изд. 2е, перераб. и доп.М.:Ювента,2008.331, [4] с.:ил.    .ISBN 9785854291606:83.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  начальная школа  2 класс  школа 2000  
методические рекомендации  пособия для учителя
   Хранение: филК5          74.262.21                      П 29

104. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 3 класс [Текст]:методические рекомендации/Л. Г. Петерсон.
М.:Ювента,2007.298, [1] с.:ил.    .ISBN 9785854291880:83.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  начальная школа  3 класс  школа 2000  
методические рекомендации  пособия для учителя
   Хранение: филК5           74.262.21          П 29

105. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 4 класс [Текст]:методические рекомендации/Л. Г. Петерсон.
М.:Ювента,2008.317, [1] с.:ил.    .ISBN 9785854291934:83.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  начальная школа  4 класс  школа 2000  
методические рекомендации  пособия для учителя
   Хранение: филК5         74.262.21          П 29

106. Подготовка специалистов с высшим и средним специальным образованием в Томской области 
[Текст]:статистический сборник/Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Томск:Томскстат,2008.39 с.    .497.00
   педагогика  образование  Россия  Томская область  высшее образование  среднее специальное образование 
 подготовка специалистов  число учебных заведений  численность студентов  прием студентов  выпуск 
специалистов  профессорскопреподавательский персонал  направление на работу выпускников  
статистические материалы  статистические сборники
   Хранение: СБО1          74я3                         74.04(2Рос4Том)я3          П 44

107. Постоева, Вера Анатольевна. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. А. Постоева, И. Л. Шелехов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.290 с.    .78.55
   педагогика  специальная педагогика  коррекционная педагогика  психология  специальная психология  
дефектологическая психология  отклонения в развитии  психическая депривация  системные отклонения  
девиантное поведение  социализация детей с отклонениями в развитии  организация помощи детям с 
отклонениями в развитии  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК68, аб30          74я73                        74.3я73          П 63                         88.482я73
108. Праздник елки в детском саду [Текст]:история и современность : сценарии утренников, мастерская по 
изготовлению елочных игрушек : учебное пособие/[авт.сост.: М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова].
М.:Педагогическое общество России,2008.191 с.:ил.    .ISBN 5931343539:60.00
   педагогика  дошкольная педагогика  детские сады  праздники  праздник елки  елочные игрушки  
новогодние утренники  сценарии новогодних утренников
   Хранение: филК2          74                           74.100.5          П 68

109.   Практики студентов на факультете физической культуры и спорта [Текст]:учебнометодическое 
пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; сост. : О. В. Печёрина, Р. С. Жуков, 
Е. В. Козырева.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 с.:ил.    .22.77
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  спорт  студенты  
педагогическая практика  производственная практика  задачи производственной практики  планирование 



уроков  виды практик  оценка работы  структура практики  организация практики  проведение практики  
функции руководителей  права студентов  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил12          74                           74р302          П 69

110. Праслова, Галина Адамовна. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста 
[Текст]:учебник для педагогических вузов/Г. А. Праслова.СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,2005.282, [1] с.:ноты    
.ISBN 5898143033:156.00
   педагогика  дошкольная педагогика  эстетическое воспитание  музыкальное воспитание  музыкальное 
образование  дошкольники  музыкальная деятельность  музыкальное восприятие  теория музыкального 
образования  методика музыкального образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5          74я73                        74.100.544.3я73          П 70

111. Приоритетный национальный проект "Образование" : классный руководитель [Текст]:[сборник]/авт.сост. 
Г. П. Буданова, Л. Н. Буйлова ; гл. ред. Ю. И. Глазков.М.:ПроПресс,2008.63 с., [1] с.:табл.(Библиотечка 
журнала "Вестник образования России";N 10/2008)    .15.00
   педагогика  школоведение  педагогический коллектив  классный руководитель  профессиональная 
педагогическая деятельность  техника работы классного руководителя  профессиональная компетентность  
педагогические технологии  информационнокоммуникационные технологии  мотивация обучающихся
   Хранение: СБО1          74                           74.204.22          П 76

112. Психологопедагогический практикум [Текст]:учебное пособие для вузов/[Л. С. Подымова, Л. С. Духова, Е.
А. Ларина, О. А. Шиян] ; под ред. В. А. Сластенина.5е изд., стереотип.М.:Академия,2009.221, [2] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769557781:237.20
   педагогика  психология  педагогическая психология  педагогическая деятельность  креативность педагога 
педагогическая техника  педагогическое общение  диагностика  научный текст  нпонимание научного текста 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб43          74я73                        74.00я73          П 86                         88я73

113. Разработка научнообоснованных подходов к формированию содержания общих гуманитарных и 
социальноэкономических дисциплин Государственных образовательных стандартов начального и среднего 
профессионального образования [Текст]:[коллективная монография]/[В. И. Блинов, О. Ф. Батрова, М. П. 
Войтеховская и др. ; под ред. В. В. Обухова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.175 с.    .ISBN 9785894282930:63.60
   педагогика  среднее профессиональное образование  начальное профессиональное образование  
гуманитарные дисциплины  социальноэкономические дисциплины  содержание дисциплин  формирование 
содержаниядисциплин  основные профессиональные образовательные программы  модульно
компетентностный подход  Государственные образовательные стандарты  труды ученых ТГПУ  монографии
   Хранение: СБО2, аб10, филК33          74                           74.56          Р 17                         74.57

114. Регионализация профессионального образования : управление учреждением профессионального 
образования [Текст]:руководство для работников региональных органов управления образованием/[А. М. 
Новиков, Д. А. Новиков, Т. Ю. Ломакина и др. ; под общ. ред. Т. Ю. Ломакиной].Москва:Логос,2006.164, [1] с. 
+ CD:ил., табл.(Реформа системы образования)    .ISBN 5987041686:50.00
   педагогика  образование  Россия  региональное образование  региональное профессиональное образование 
управление образованием  начальное профессиональное образование  доступность профессионального 
образования  эффективность управления  учреждения профессоинального образования  бюджет учреждений  
развитие учреждений  сеть учреждений  нормативноправовые документы
   Хранение: СБО2          74                           74.04(2Рос...)          Р 32

115. Ректоры МПГУ. 18722000 [Текст]:очерки/[А. В. Лубков, В. В. Москвин, Г. П. Полозов и др.] ; МПГУ.
М.:МАГИСТРПРЕСС,2000.158, [2] с.:ил.    .ISBN 5893171462:100.00
   педагогика  образование  Россия  19 век вторая половина  20 век  высшее профессиональное образование  
педагогические университеты  Московский педагогический государственный университет  ректоры  
биографии
   Хранение: аб1          74                           74.583(2)          Р 36

116. Репкин, Владимир Владимирович. Нужна ли первокласснику фонема? [Текст]:заметки по поводу одной из 
версий программы развивающего обучения русскому языку/В. В. Репкин ; Сибирский институт развивающего 



обучения.Томск:Пеленг,1999.46 с.    .ISBN 5886301127:10.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  русский язык  развивающее обучение
 1 класс  пособия для учителя
   Хранение: филК1            74.268.120          Р 41

117. Репкин, Владимир Владимирович. Организация развивающего обучения русскому языку. Букварный 
период. 1 класс [Текст]:пособие для учителя/В. В. Репкин ; Сибирский институт развивающего обучения.
Томск:Пеленг,1999.110 с.    .ISBN 5886301178:15.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  русский язык  букварный период 
обучения  развивающее обучение  слово  звуки  правила графики  обучение чтению  обучение письму  
развитие речи  1 класс  пособия для учителя
   Хранение: филК1            74.268.120          Р 41

118.   Ритмика для школьников с отклонениями в состоянии здоровья [Текст]:учебнометодическое пособие для
вузов/[сост. И. И. Диамант] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.75 с.    .80.00
   педагогика  коррекционная педагогика  школьники с отклонениями в состоянии здоровья  младшие 
школьники  адаптивная физическая культура  ритмическая гимнастика  коррекционная ритмика  коррекция 
двигательных нарушений  гигиенические требования к организации занятий  медикопедагогический контроль 
 учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил118            74.3я73          Р 55

119. Роот, Зинаида Яковлевна. Танцы и песни для детского сада [Текст]:[сборник]/З. Я. Роот.М.:Айрис
пресс,2008.122, [1] с.:ноты, ил.(Внимание : дети)    .ISBN 9785811232710:40.00
   педагогика  дошкольная педагогика  детские сады  эстетическое воспитание  музыкальное воспитание  
песни  танцы
   Хранение: филК2         74                           74.100.544.3          Р 72                         85.98

120.   Российская школа : от PISA200 к PISA2003 [Текст]/[А. Л. Венгер, Г. Р. Калимуллина, А. Г. Каспржак ; 
под общ. ред. А. Г. Каспржака, К. Н. Поливановой].М.:Логос,2006.196 с. + CD:ил., табл.(Актуальные вопросы 
развития образования)    .ISBN 5978041880:70.00
   педагогика  Россия  общеобразовательная школа  управление образованием  качество образования  
качество школьного образования  международные исследования PISA  PISA2000  PISA2003  учебные 
результаты российских школьников  психологопедагогический анализ  математическая грамотность  
грамотность чтения  содержание образования  дефициты в учебных умениях  новые требования к содержанию
образования  изменение методов обучения  научные издания
   Хранение: СБО1, филК1          74                           74.04(2Рос)          Р 76

121.  Российское образование : округ Муром, Владимирская область [Текст]:[сборник]/гл. ред. Ю. И. Глазков.
М.:ПроПресс,2008.60 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 12/2008)    .15.00
   педагогика  образование  Россия  Владимирская область  округ Муром  региональное образование  
управление образования  качество образования  дошкольное образование  коррекционноразвивающее 
обучение  профильное обучение  профессиональное обучение  психологопедагогическое сопровождение 
учащихся  Совет родителей
   Хранение: СБО1   74                           74.04(2Рос4Вла)          Р 76

122.   Российское образование : республика Мордовия (этнокультурное образование) [Текст]:[сборник]/гл. ред. 
Ю. И. Глазков.М.:ПроПресс,2008.64 с., [2] л. ил.:ил., табл.(Библиотечка журнала "Вестник образования 
России";N 8/2008)    .15.00
   педагогика  образование  Россия  республика Мордовия  региональное образование  этнопедагогика  
этнокультурное образование  мордовские языки  изучение мордовских языков  национальная культура  
национальнокультурная автономия
   Хранение: СБО1          74                           74.65          Р 76

123. Румбешта, Елена Анатольевна. Теория и методика обучения физике. Современные технологии обучения 
физике [Текст]:учебнометодическое пособие для учителей школ и студентов педвузов/Е. А. Румбешта, Т. В. 
Альникова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.175 
с.:ил.    .50.03



   педагогика  методика преподавания физики  теория обучения физике  физика  педагогические технологии 
 технологии обучения  портфолио  дебаты  проектный метод  внеклассная работа  исследовательский метод
 оценка достижений учащихся  разработки уроков  пособия для учителя  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб78          74.262.23я73                    Р 86

124. Самылкина, Надежда Николаевна. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:
[учебное пособие для вузов]/Н. С. Самылкина.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2007.172 с.:ил.
(Педагогическое образование)    .ISBN 9785947744590:75.00
   педагогика  обучение  результаты обучение  оценивание результатов обучения  средства оценивания  
способы оценивания  педагогический тест  уровень подготовки выпускников  общеобразовательная школа  
теория тестов  результаты тестирования  программные средства автоматизации  обработка результатов 
тестирования  инструментальные программные системы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          74я73                        74.202.8я73          С 17

125. Сергунина, Валентина Григорьевна. Программа курса "Секреты гармонии" [Текст]/В. Г. Сергунина ; 
Сибирский институт развивающего обучения.Томск:Пеленг,1998.48 с.:ил.(Библиотека методической 
литературы)    .ISBN 5886300872:10.00
   педагогика  начальная школа  младшие школьники  методика преподавания в начальных классах  курс 
"Секреты гармонии"  духовное воспитание  нравственное воспитание  этическое воспитание  окружающий 
мир  социальнопсихологическая адаптация  программы
   Хранение: филК1            74.267          С 32

126. Сибирский характер как ценность [Текст]:коллективная монография/[А. А. Бодалев, Н. И. Дроздов, М. И. 
Шилова и др. ; под общ. ред. М. И. Шиловой].Красноярск:РИО КГПУ,2004.258, [2] с.:табл.    .ISBN 
5859810911:50.00
   педагогика  образование  история образования  Россия  Сибирь  психология  детская психология  
школьники  сущность характера человека  сибирский характер  исторический аспект  сибирский социум  
адаптация человека в Сибири  старожильческий субэтнос  общечеловеческие ценности  национальные 
ценности  региональные ценности  система рыночных отношений  психологопедагогические факторы  новое 
поколение сибиряков  семья  ребенок в учебных заведениях  характер и судьба  нравственноволевые черты 
характера  уровни сформированности  семья и школа  спортивные школы  влияние занятий спортом  субъект
 усилия родителей  монографии
   Хранение: СБО1          74                           74.03(253)          С 34                         74.200.512          88.837

127. Симкин, Михаил Филиппович. Основы логопедии [Текст]:учебное пособие/М. Ф. Симкин ; МОиН РФ, ГОУ 
ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.103 c.    .ISBN 
9785835306466:37.55
   педагогика  дефектология  логопедия  устная речь  нарушения речи  органические речевые нарушения  
афазия  алалия  задержка речевого развития  заикание  умственно отсталые дети  нарушение слуха  
нарушения процесса письма  логопедическая работа  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1          74я73                        74.37я73          С 37

128. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст]:учебное пособиедля вузов/В. А. 
Сластенин, В. П. Каширин.7е изд., стереотип.М.:Академия,2008.477, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769550447:310.00
   педагогика   основы педагогики  теория педагогики  методология педагогики  методы педагогических 
исследований  педагогисеское исследования  аксиология педагогики  личность  социализация личности  
воспитание личности  содержание образования  педагогический процесс  целостный педагогический процесс 
базовая культура личности  учебновоспитательный коллектив  обучение  психология  теория психологии  
психика  мозг  психологические знания  психология личности  развитие личности  направленность личности 
 потребностномотивациаооная сфера человека  психические познавательные процессы  эмоционально
волевая сфера личности  психотипические особенности личности  индивиду
альнопсихологические особенности личности  профессиональная деятельность  профессиональное 
межличностное общение  профессиональный авторитетконфликтные отношения в коллективе  
профессиональная адаптация  профессиональная готовность  стресс  личность специалиста  учебные пособия
для вузов
   Хранение: филК10          74я73                        74.00я73          С 47                         88я73



129. Современная гуманитарная академия (СГУ). Трансграничное образование: современные реалии и 
перспективы [Текст]:научные труды СГА/[редкол. : Н. В. Шестак и др.].М.:издательство СГУ,2008.124 
с.:ил.    .ISBN 9785832305004:20.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  подготовка специалистов  качество образования  
качество вузовского образования  образовательные технологии  информационные технологии обучения  
дистационное обучение  дистанционное образование  контроль знаний  трансграничное образование  
виртуальное пространство  фактор масштабности  рейтингименеджеры  экспорт российского высшего 
образования  конкуренция образования  перспективы образования  научные труды
   Хранение: аб1          74                           74.58          С 56                         74.58ж

130.   Создание программ реструктуризации сети образовательных учреждений : анализ и рекомендации [Текст]/
[С. В. Астафьева, О. И. Бандуркина, Г. А. Белая и др.].М.:Логос,2006.214 с., + CD:ил., табл.(Реформа системы
образования)    .ISBN 5987042003:50.00
   педагогика  образование  Россия  управление образованием  общее образование  сеть общеобразовательных
учреждений  реструктуризация сети общеобразовательных учреждений  программа реструктуризации  
мониторинг реализации программы реструктуризации
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос)          С 58
131. Соколова, Лариса Альбертовна. Сценарии веселых праздников [Текст]/Л. А. Соколова.2е изд., стреотип.
Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2008.169, [3] с.(Веселый праздник)    .ISBN 
9785379007454:53.00
   педагогика  семейная педагогика  дошкольная педагогика  детские сады  дошкольники  школьники  
праздники  детские праздники  семейные праздники  день рождения  тематические праздники  сценарии 
праздников
   Хранение: СБО1, филК2          74                           74.900.6          С 59                         74.100.57

132. Сокольникова, Наталья Михайловна. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 
школе [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. М. Сокольникова.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.364, [1] 
с., [12] л. ил.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769546310:311.41
   педагогика  искусство  изобразительное искусство  методика преподавания изобразительного искусства  
начальная школа  рисунок  живопись  цветоведение  народное искусство  декоративноприкладное 
искусство  орнамент  народные художественные промыслы  роспись по дереву  Хохлома  Городец  керамика
 Гжель  Скопино  Северная Двина  Мезень  игрушки  русские игрушки  глиняная игрушка  деревянная 
игрушка  лаки  русские художественные лаки  Федоскино  Палех  Мстера  Холуй  павлопосадские платки 
народный костюм  дизайн  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК20     74.268.51я73          С 59

133. Солодова, Галина Геннадьевна. Профессиональное самоопределение студентов в педагогической культуре 
изменяющегося социума [Текст]:монография/Г. Г. Солодова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.231 с.    .ISBN 9785835308439:60.81
   педагогика  вузовская педагогика  педагогическая культура  социум  самоопределение  высшее 
педагогическое образование  социокультурный феномен  студенты  монографии
   Хранение: аб1          74                           74р30          С 60

134. Социальнооздоровительная технология "Здоровый дошкольник" [Текст]:[сборник]/гл. ред. Л. С. Гребнев.
М.:ПроПресс,2008.71, [1] с.:табл.(Библиотечка журнала "Вестник образования России";N 7/2008)    .15.00
   педагогика  дошкольная педагогика  социальнооздоровительная технология "Здоровый дошкольник"  
плавание  физкультурное образование  телевидение и здоровье дошкольника  оздоровительные группы 
дошкольных учреждений  адаптационные группы дошкольных учреждений  физическое воспитание  
совершенствование физического воспитания  отдых детей  оздоровление детей  занятость детей
   Хранение: СБО1          74                           74.100.55          С 69

135. Спортивные праздники круглый год. 17 классы [Текст]:методическое пособие для учителей, инструкторов 
физической культуры, педагоговорганизаторов дополнительного образования физкультурноспортивной 
напраленности/[автсост. : М. Н. Прибышко, В. И. Колесник, А. Г. Трушкин, Е. С. Громак].М. [и 
др.]:МарТ,2005.285, [1] с.(Школьный корабль)    .ISBN 5241003495:75.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  начальная школа  
общеобразовательная школа  внеклассная работа  спортивные праздники  дни здоровья и спорта  сценарии 



праздников  пособия для учителя
   Хранение: фил11      74.267.5          С 73                         74.200.554

136.   Справочник учителя физической культуры [Текст]/авт.сост. : П. А. Киселев, С. Б. Киселева.
Волгоград:Учитель,2008.239 с.(В помощь преподавателю)    .ISBN 9785705715626:50.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  физическое воспитание  нормативноправовые документы  организационные документы  
планирование  рабочая программа  врачебный контроль  педагогический контроль  физические нагрузки  
итоговая аттестация  внеклассная работа  физкультурнооздоровительная ребота  спортивнооздоровительные
мероприятия  пособия для учителя  справочники
   Хранение: фил11            74.267.5          С 74
137.   Становление сетевых форм взаимодействия в региональной системе повышения квалификации [Текст]:по 
материалам отчета проекта "Формирование ... Открытого образовательного пространства региона" (20012002) : 
[сб.] : мегапроект "Развитие образования в России" (среднее образование)/[под ред. Г. Н. Прозументовой] ; 
Управление образования Администрации Томской области.Томск:ЦПКЖК,2002.147 с.:ил., табл.(Библиотека 
Мегапроекта)    .10.00
   педагогика  образование  среднее образование  педагогическое образование  Россия  Томская область  
управление образованием  региональная система повышения квалификации  Центр инновационного 
образования  сетевое взаимодействие  сетевые программы повышения квалификации  образовательные 
эффекты  сетевые проекты  экспертиза инновационной деятельности  аттестация инновационной 
деятельности  образовательный заказ  мониторинг сетевого взаимодействия  сборники
   Хранение: СБО1          74                           74.03(2Рос4Том)          С 76                         74р7

138. Структура и содержание государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, сопряженных с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования (на примере педагогических специальностей) [Текст]:[коллективная монография]/[Л. А. Беляева, 
В. И. Блинов, М. П. Войтеховская и др. ; под ред. В. В. Обухова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ].Томск:издательство ТГПУ,2008.335 с.:ил.    .ISBN 9785894282602:70.00
   педагогика  образование  среднее профессиональное образование  государственные образовательные 
стандарты  стандарты педагогичекого профиля  монографии
   Хранение: СБО2, аб10, филК20          74                           74.570.236          С 87

139. Сухих, А. В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе (развитие информационной культуры 
студентов) [Текст]:учебное пособие/А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.183, [1] с.    .ISBN 9785835308668:51.44
   педагогика  высшее образование  высшая школа  самостоятельная работа студентов  студенты  
информационная культура  научная информация  чтение  учебные тексты  научные тексты  научные знание  
интенсивное чтение  смысловая обработка текстов  психологическая культура  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6, филК4          74                           74.580.26          С 91

140. Теория и методика обучения информатике [Текст]:учебник для вузов/[М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. 
Хеннер и др.] ; под ред. М. П. Лапчика.М.:Академия,2008.584, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769547485:436.62.421.10
   педагогика     методика преподавания информатики  общеобразовательная школа  информатика  СССР  
Россия  история школьного информатического образования  20 век  21 век начало  школьный курс 
информатики  компьютерная грамотность  ИКТкомпетентность учащихся  информационная культура  
медиаграмотность  содержание школьного информационного образования  непрерывное обучение 
информатике  базисный учебный план школы  формы обучения информатике  методы обучения информатике 
 средства обучения информатике  кабинет вычислительной техники  программное обеспечение  
информационная предметная среда  дополнительное образование  олимпиады по информатике  начальная 
школа  основная
школа  информация  компьютер  формализация  моделирование  алгоритмизация  программирование  
обработка информационных объектов  телекоммуникационные технологии  старшая школа  информатика и 
информационные технологии  учебный предмет  базовый учебный предмет  профильный учебный предмет  
элективные курсы информатики и ИКТ  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб62       74.263.2я73          Т 33

141.   Теория и методика обучения иностранному языку [Текст]:учебное пособие : на англ. языке/[сост. : О. Н. 



Игна и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.90 с.    .
22.26
   педагогика  методика преподавания иностранного языка  общеобразовательная школа  теория и методика 
преподавания иностранных языков  английский язык  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198          74.268.13Англя73                 Т 33
142. Техническое творчество [Текст]:учебное пособие/В. В. Панков, В. З. Мидуков, В. И. Шишковский, Т. Г. 
Чешуина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Основы 
теории творчества, рационализации и изобретательства.2008.267 с.:ил.  .52.79
   педагогика  воспитание школьников  внеурочная воспитательная работа  техническое творчество  теория 
творчества  рационализация  изобратетельство  творческие способности  информационное обеспечение 
технического творчества  творческая деятельность подростков  дополнительное образование  техническое 
моделирование  конструирование  техникотехнологические объекты  технические противоречия  
разрешение технических противоречий  законы развития техники  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК175          74я73                        74.200.585.01я73          Т 38

143.   Техническое творчество [Текст]=Методы поиска ...:учебное пособие/В. В. Панков, В. З. Мидуков, В. И. 
Шишковский, Т. Г. Чешуина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ. Ч. 2:Методы поиска решений творческих и изобретательских задач.2008.159 с.:ил.  .52.62
   педагогика  воспитание школьников  внеурочная воспитательная работа  техническое творчество  теория 
творчества  рационализация  изобратетельство  творческие способности  информационное обеспечение 
технического творчества  творческая деятельность подростков  дополнительное образование  техническое 
моделирование  конструирование  творческие задачи  изобретательские задачи  поис решений  сущность 
объекта исследования  интенсивный поиск решений  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК110          74я73                        74.200.585.01я73          Т 38

144.   Технологии обучения средствами высокотехнологичной образовательной среды [Текст]:учебно
методический комплекс/под ред. Т. Н. Носковой.СПб.:издательство РГПУ,2007.255 с.:ил., табл.    .ISBN 
9785806412622:100.00
   педагогика  высшее профессиональное образование  подготовка специалистов  инновационная подготовка 
специалистов  информатизация образовательной деятельности  образовательная среда  виртуальная 
образовательная среда  цифровые образовательные ресурсы  дистанционное обучение  общеобразовательная 
школа  начальное языковое образование  биология  физика  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, аб1          74я73                        74.580.245.3я73          Т 38

145.  Ткаченко, Татьяна Александровна. Коррекция фонетических нарушений у детей [Текст]:подготовительный
этап : пособие для логопеда/Т. А. Ткаченко.М.:Владос,2008.37, [3] с., [36] л. ил.(Коррекционная педагогика)   
.ISBN 9785691013881:126.00
   педагогика  коррекционная педагогика  логопедия  фонетические нарушения  коррекция фонетических 
нарушений  дети  дошкольники  система упражнений  звуки речи  вызывание звуков речи  психологическая 
готовность  фонематическая готовность  артикулаторная готовность
   Хранение: филК1          74                           74.37          Т 48

146. Уваров, Александр Юрьевич. Распространение инновационных учебнометодических материалов [Текст]/А.
Ю. Уваров, Г. М. Водопьян.М.:Университетская книга,2008.175 с.:ил., табл.(Библиотека информатизации 
образования)    .ISBN 9785986990668:40.00
   педагогика  школоведение  методическая работа  педагогический опыт  обмен педагогическим опытом  
общеобразовательная школа  новые педагогические практики  инновационные учебнометодические материалы
 информационнокоммуникационные технологии  цифровые образовательные ресурсы
   Хранение: СБО1, аб1, филК1          74                           74.204.6          У18

147. Указатель документов, опубликованных в журнале "Вестник образования России" за 20062007 годы 
[Текст]/гл. ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс,2008.64 с.(Библиотечка журнала "Вестник образования 
России";N1/2008)    .15.00
   педагогика  организация образования  Россия  образовательное право  нормативные документы  
библиографические указатели
   Хранение: СБО1          74                           74.04(2Рос)ю11          У42
148. Управление профессиональным развитием и изменениями в системе повышения квалификации [Текст]:



[монографический сборник] : мегапроект "Развитие образования в России" (среднее образование)/[под ред. Г. Н.
Прозументовой, А. О. Зоткина] ; Управление образования Администрации Томской области.
Томск:ЦПКЖК,2002.260 с.:ил., табл.(Библиотека Мегапроекта)    .10.00
   педагогика  образование  среднее образование  педагогическое образование  Россия  Томская область  
повышение квалификации  система повышения квалификации  управление профессиональным развитием  
изменения в системе ПК  изменение содержания повышения квалификации  научнометодическая работа  
образовательные учреждения  профессиональное развитие педагогов  сборники
   Хранение: СБО1          74                           74.03(2Рос4Том)          У67                         74р7

149. Учебные программы по общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам, 
общепрофессиональным дисциплинам, общим математическим и естественнонаучным дисциплинам [Текст]:[для
вузов]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.378 с.    .
77.91
   педагогика    высшее образование  программы для вузов  учебные программы  федеральный компонент  
общепрофессиональные дисциплины  национальнорегиональный (вузовский) компонент  дисциплины и курсы 
по выбору студента  гуманитарные дисциплина  социальноэкономические дисциплины  математические 
дисциплины  естественноноучные дисциплины  иностранный язык  отечественная история  русский язык  
культура речи  философия  история и культура народов Сибири  культурноисторическое пространство 
Томска  экономика сибирского региона  культурология  социология  политология  правоведение  
психология  педагогика  основы специальной педагогики и психологии  возрастная анатомия и
физиология  основы медицинских знаний и здорового образа жизни  безопасность жизнедеятельности  история
образования Сибири  здоровье населения Сибирского региона  компьютерные презентационные технологии  
математика  информатика  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб140, филК148          74                           74р302          У91

150. Фатеева, Любовь Павловна. 300 подвижных игр для младших школьников [Текст]:популярное пособие для 
родителей и педагогов/Л. П. Фатеева.Ярославль:Академия развития,2006.222, [1] с.:ил.(Игра, обучение, 
развитие, развлечение)    .ISBN 5779704317:62.00
   педагогика  школьная педагогика  начальная школа  младшие школьники  физическое воспитание  игры  
подвижные игры  салки  пятнашки  игры с мячом  игры под музыку  эстафеты  зимние игры  
ориентирование  сборники  пособия для учителя
   Хранение: фил11          74                           74.200.554.5          Ф 27

151. Федеральный справочник "Образование в России", 20062007 годы [Текст]/Российская Федерация, 
Министерство образования и науки РФ.М.:Центр стратегических программ. Спец. вып. 4.2007.623 с.:ил.  .
350.00
   педагогика  образование  Россия  государственная образовательная политика  государственное 
регулирование образования  нормативноправовое обеспечение образования  региональное образование  
модернизация образования  приоритетный национальный проект "Образование"  высшее профессиональное 
образование  послевузовское профессиональное образование  начальное профессиональное образование  
среднее профессиональное образование  общее образование  подготовка отраслевых кадров  социальная 
поддержка учащихся  международное сотрудничество в сфере образования  новые образовательные 
технологии  справочники
   Хранение: СБО1          74я2                         74.04(2Рос)я2          Ф 32

152. Федин, Сергей Николаевич. Загадки великих людей [Текст]/Ольга и Сергей Федины.М.:Айриспресс,2008.
92, [1] с.(Внимание : дети!)    .ISBN 9785811232093:38.00
   педагогика  семейная педагогика  семейное воспитание  дети в семье  организация досуга  великие люди  
загадки великих людей  биографические справки  занимательность в обучении
   Хранение: аб2, филК1          74                           74.900.6          Ф 33

153. Физическая культура. Система работы с учащимися специальных медицинских групп 
[Текст]:рекомендации, планирование, программы/авт.сост. : А. Н. Каинов, И. Ю. Шалаева.
Волгоград:Учитель,2009.185 с.:табл.(В помощь преподавателю)    .ISBN 9785705716593:30.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  общеобразовательная школа  физическое 
воспитание  специальные медицинские группы  рабочая документация  рабочие программы  аттестация 
учащихся  физические упраднения  специальные комплексы упражнений  учебные программы  пособия для 
учителя



   Хранение: фил11          74.267.5                     74.267.5          Ф 50

154. Физкультура. 11 класс [Текст]:поурочные планы (для занятий с юношами)/авт.сост. : М. В. Видякин, В. И. 
Виненко.Волгоград:Учитель,2005.185, [1] с.:ил.(Для преподавателей)    .ISBN 57057006898:79.00
   педагогика  физическая культура  методика преподавания физической культуры  11 класс  юноши  
поурочные планы  пособия для учителя
   Хранение: фил11           74.267.5          Ф 50

155.   Физкультура. 11 класс [Текст]:поурочные планы (для занятий с девушками)/авт.сост. М. В. Видякин, В. И.
Виненко.Волгоград:Учитель,2005.183, [1] с.:табл.(Для преподавателей)    .ISBN 5705707126:79.00
   педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавания физической культуры  физическая 
культура  девушки  поурочные планы  11 класс  пособия для учителя
   Хранение: фил11          74.267.5          Ф 50

156.   Физкультура. 5 класс [Текст]:поурочные планы/авт.сост. : Г. В. Бондаренкова, Н. И. Коваленко, А. Ю. 
Уточкин.Волгоград:Учитель,2005.183 с.:табл., ил.(Для преподавателей)    .ISBN 570570299Х:65.00
   педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавния физической культуры  физическая 
культура  поурочные планы  5 класс  пособия для учителя
   Хранение: фил11       74.267.5          Ф 50

157.   Физкультура. 9 класс [Текст]:поурочные планы/авт.сост. Г. В. Бондаренкова.Волгоград:Учитель,2005.
174, [1] с.:табл.(Для преподавателей)    .ISBN 5705706162:65.00
   педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавания физической культуры  физическая 
культура  поурочные планы  9 класс  пособия для учителя
   Хранение: фил11       74.267.5          Ф 50

158.   Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков [Текст]:конспекты занятий/авт.сост. М. В. 
Видякин.Волгоград:Учитель,2006.171 с.:ил.(В помощь преподавателю)    .ISBN 5705708181:79.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическое воспитание  лыжная подготовка  
детские сады  дошкольники  средняя группа  подготовительная группа  начальная школа  
общеобразовательная школа  пособия для воспитателя  пособия для учителя
   Хранение: фил11        74.267.5          Ф 50                         74.100.55

159. Фундаментальные исследования в области гуманитарных наук [Текст]:конкурс грантов 2002 года : сборник 
рефератов избранных научноисследовательских работ/Федеральное агентство по образованию РФ [и др.] ; 
[науч. ред. Б. В. Емельянов].Екатеринбург:издательство Уральского университета. Кн. 2.2005.204 с.:ил.  
.ISBN 5752514088:100.00
   гуманитарные науки  общественные науки  педагогика  проблемы педагогики  общее образование  
профессиональное образование  общеобразовательная школа  коррекционная школа  педагогическая 
психология  фундаментальные исследования  научноисследовательские работы  рефераты  сборники
   Хранение: аб1        6/8          Ф 94                         74

160. Хинчин, Александр Яковлевич. Основные понятия математики и математические определения в средней 
школе [Текст]/А. Я. Хинчин.Изд. 2е.М.:УРСС,2008.49, [2] с.(Психология, педагогика, технология обучения :
математика)    .ISBN 9785382005096:46.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  основные понятия математики  
математические определения  общеобразовательная школа  нуль  дроби  отрицательные числа  рациональные
числа  иррациональные числа  комплексные числа  пределы
   Хранение: аб5           74.262.21          Х47

161. Цифровые образовательные ресурсы в школе : методика использования. Естествознание [Текст]:сборник 
учебнометодических материалов для педагогических вузов/сост. Н. П. Безрукова, А. С. Звягина, Е. В. 
Оспенникова ; под общ. ред. Е. В. Оспенниковой.М.:Университетская книга,2008.478 с.:ил., табл.(Библиотека 
информатизации образования)    .ISBN 9785986990620:50.00
   педагогика  методика преподавания естествознания  методика преподавания физики  методика 
преподавания химии  методика преподавания биологии  физика  химия  биология  общеобразовательная 
школа  информатизация образования  цифровые образовательные ресурсы  информационно
коммуникационные технологии  методика использования общеобразовательных ресурсов  высшее 



профессиональное образование  педагогическое образование  будущие учителя  подготовка будущих 
учителей  учебнометодические пособия  сборники
  Хранение: СБО1, аб1, филК1          74.262.23                Ц 75                         74.262.4          74.262.8

162.   Цифровые образовательные ресурсы в школе : методика использования. Математика и информатика 
[Текст]:сборник учебнометодических материалов для педагогических вузов/сост. Ю. А. Дробышев, В. Г. 
Виноградорский, Е. П. Осьминин; под общ. ред. Ю. А. Дробышева.М.:Университетская книга,2008.303 с.:ил., 
табл.(Библиотека информатизации образования)    .ISBN 9785986990613:40.00
   педагогика  методика преподавания математики  методика преподавания информатики  математика  
информатика  геометрия  общеобразовательная школа  информатизация образования  цифровые 
образовательные ресурсы  информационнокоммуникационные технологии  методика использования 
общеобразовательных ресурсов  высшее профессиональное образование  педагогическое образование  
будущие учителя  подготовка будущих учителей  учебнометодические пособия  сборники
   Хранение: СБО1, аб1, филК1      74.262.21          Ц 75                         74.263.2

163.   Цифровые образовательные ресурсы в школе : методика использования. Обществознание [Текст]:сборник 
учебнометодических материалов для педагогических вузов/сост. Е. В. Савелова.М.:Университетская 
книга,2008.223 с.:ил., табл.(Библиотека информатизации образования)    .ISBN 9785986990644:40.00
   педагогика  методика преподавания истории  методика преподавания культурологии  методика 
преподавания экономики  методика преподавания географии  история  культурология  экономика  
география  общеобразовательная школа  информатизация образования  цифровые образовательные ресурсы  
информационнокоммуникационные технологии  методика использования общеобразовательных ресурсов  
высшее профессиональное образование  педагогическое образование  будущие учителя  подготовка будущих 
учителей  учебнометодические пособия  сборники
   Хранение: СБО1, аб1, филК1           74.266.0          Ц 75

164.   Цифровые образовательные ресурсы в школе : методика использования. Начальная школа [Текст]:сборник 
учебнометодических материалов для педагогических вузов/отв. ред. Н. П. Безрукова.М.:Университетская 
книга,2008.157 с.:ил., табл.(Библиотека информатизации образования)    .ISBN 9785986990606:40.00
   педагогика  методика преподавания математики в начальной школе  методика преподавания информатики в 
начальной школе  методика преподавания русского языка в начальной школе  методика преподавания 
гуманитарных дисциплин в начальной школе  методика преподавания музыки в начальной школе  методика 
преподавания естествознания в начальной школе  математика  информатика  русский язык  музыка  
естествознание  начальная школа  информатизация образования  цифровые образовательные ресурсы  
информационнокоммуникационные технологии  методика использования цифровых образовательных ресурсов
 высшее профессиональное образование  педагогическое образование  будущие учителя  подготовка
будущих учителей  учебнометодические пособия  сборники
   Хранение: СБО1, аб1, филК1            74.267          Ц 75

165.   Цифровые образовательные ресурсы в школе : методика использования. Филология [Текст]:сборник 
учебнометодических материалов для педагогических вузов.М.:Университетская книга,2008.214, [1] с.:ил., 
табл.(Библиотека информатизации образования)    .ISBN 9785986990637:40.00
   педагогика  методика преподавания иностранного языка  методика преподавания русского языка  методика 
преподавания литературы  методика преподавания устного народного творчества  иностранные языки  
английский язык  немецкий язык  русский язык  литература  фольклор  общеобразовательная школа  
информатизация образования  цифровые образовательные ресурсы  информационнокоммуникационные 
технологии  методика использования цифровых образовательных ресурсов  высшее профессиональное 
образование  педагогическое образование  будущие учителя  подготовка будущих учителей  учебно
методические пособия  сборники
   Хранение: СБО1, аб1, филК1       74.262.13          Ц 75                         74.262.12          74.268.3

166.   Цифровые образовательные ресурсы в школе : вопросы педагогического проектирования [Текст]:сборник 
учебнометодических материалов для педагогических вузов.М.:Университетская книга,2008.557 с.:ил., табл.
(Библиотека информатизации образования)    .ISBN 9785986990651:50.00
   педагогика  образование  начальная школа  естественные науки  гуманитарные науки  педагогическое 
проектирование образовательного процесса  цифровые образовательные ресурсы  мультимедийные технологии 
 информационнокоммуникационные технологии  электронные учебные материалы  предметно
ориентированные учебные курсы  модули педагогического проектирования  сборники



   Хранение: СБО1, аб1, филК1          74                           74р302          Ц 75

167. Цымбалова, Лариса Николаевна. Подвижные игры для детей [Текст]/авт.сост. Л. Н. Цымбалова.М. [и 
др.]:МарТ,2005.191 с.:ил.(Копилка советов)    .ISBN 52410042254:55.00
   педагогика  дошкольная педагогика  общеобразовательная школа  физическое воспитание  игры народов 
мира  подвижные игры  конкурсы  викторины
   Хранение: фил13          74                           74.100.575.3          Ц 94                         74.200.554.5

168.   Частные методики адаптивной физической культуры [Текст]:учебник для вузов/[под ред. Л. В. 
Шапковой].М.:Советский спорт,2007.603 с.:ил.    .ISBN 9785971801160:300.00
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  адаптивная физическая культура  
коррекционная педагогика  дети  детиинвалиды  нарушения слуха  нарушения зрения  умственно отсталые 
дети  нарушения речи  детский церебральный паралич  поражения спинного мозга  врожденные аномалии 
развития конечностей  дети с ампутированными конечностями  работа с родителями  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил140           75.1я73          Ч25                         74.3я73

169. Черевач, Галина Борисовна. Семейное воспитание детей с нарушениями речи [Текст]:учебнометодический
комплекс/Г. Б. Черевач ;  Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. 
Ч. 1:Курс лекций.2008.155 с.  .49.73
   психология семьи  семейное воспитание  педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия
 нарушения речи  дети с нарушениями речи  технологии семейного воспитания  ранняя психологическая 
помощь  сотрудничество специалистов и семьи  семья  семейная система  методы изучения семьи  
психологические основы воспитания  компенсирующее воспитание  психологическое сопровождение 
родительства  семейное консультирование  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК40          88я73                        88.56я73          Ч46                         74.37я73

170. Шамова, Татьяна Ивановна, Давыденко, Татьяна Михайловна. Управление образовательными системами 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова.5е изд., стереотип.
М.:Академия,2008.382, [2] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769550508:181.00.256.08
   педагогика  образовательные система  управление образовательными системами  Россия  
общеобюразовательная школа  внутришкольное управление  инновационные процессы  управление 
инновационными процессами  образовательный процесс  управление качеством  образовательные технологии 
воспитательные системы  школьное самоуправление  адаптивные воспитательные системы  модульные 
программы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб45, филК25          74я73                        74.04я73          Ш19

171. Шевердина, Наталья Александровна. Оздоровительная работа в начальной школе [Текст]/Н. А. Шевердина.
РостовнаДону:Феникс,2008.246, [4] с.:табл.(Здравствуй, школа!)    .Автор на обложке не указан.ISBN 
9785222146934:59.00
   педагогика  образование  начальная школа  физическое воспитание  спортивные игры  викторины  
конкурсы  игры  психологические игры  кроссворды  динамические паузы  физические упражнения  
здоровый образ жизни  физическое совершенствование
   Хранение: филК5          74                           74.200.55          Ш 37

172. Шелехов, Игорь Львович. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. Речевые 
нарушения [Текст]=Коррекционная педагогика с основами социальной психологии:учебное пособиедля вузов/И.
Л. Шелехов, Е. С. Толстолес, В. А. Постоева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.135 с.:ил.    .48.69
   педагогика  специальная педагогика  дефектология  логопедия  дефектологическая психология  речевые 
нарушения  этиология нарушений речи  речь  психическое развитие ребенка  общее недоразвитие речи  
дифференциальная диагностика  коррекционная работа  методики коррекционной работы  труда ученых 
ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК90     74.3я73          Ш42                         88.482я73          74.37я73

173. Шер, Барбара. Простые игры для физического развития [Текст]:Сборник подвижных игр для детей любого 
возраста  с мячиками, с обручами, с квадратиками/Барбара Шер ; пер. с англ. В. В. Гуринович.
Минск:Попурри,2008.62, [2] с.:ил.    .ISBN 9789851505476:28.00



   педагогика  общеобразовательная школа  воспитание  физическое воспитание  подвижные игры
   Хранение: фил13, филК2          74                           74.200.554.5          Ш 49

174. Школа территория общения : Материалы II конкурса профессионального педагогического мастерства 
студентов ТГПУ "Педагогический дебют" [Текст]:методические рекомендации/Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. Л. А. Беляева.Томск:издательство ТГПУ,2009.42, [1] с.:ил.
(Проектирование образовательновоспитательного пространства)    .9.32
   педагогика воспитания  общеоразовательная школа  студенты  ТГПУ  конкурс профессионального 
педагогического мастерства  конкурс "Педагогический дебют"  педагогическая помощь  безопасность детей  
школьная олимпиада  школьники  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98, филК600          74                           74.200          Ш 67

175. Шпаченко, Ирина Анатольевна. Педагогика. Дистанционное обучение [Текст]:учебное пособие/И. А. 
Шпаченко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.119 
с.:ил.    .39.37
   педагогика  образование  высшее образование  высшая школа  дистанционное образование  система 
дистанционного обучения  сетевой учебный процесс  информационнообразовательная среда  
организационные формы обучения  контроль знаний  сопровождение учебного процесса  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198, филК200          74я73                        74.580.245.3я73          Ш83

176. Штинова, Галина Николаевна. Социальная педагогика [Текст]:учебник для вузов/Г. Н. Штинова, М. А. 
Галагузова, Ю. Н. Галагузова.М.:ВЛАДОС,2008.447 с.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785691016509:124.00
   педагогика  социальная педагогика  социальнопедагогическая деятельность  социальный педагог  система 
профессиональной подготовки  личность  социум  социальнопедагогическое исследование  девиантное 
поведение  подростки  несовершеннолетние правонарушители  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10            74.66я73          Ш91

177. Щуркова, Надежда Егоровна. Профессиональное мастерство классного руководителя [Текст]:
[методическое пособие]/Н. Е. Щуркова.М.:Айриспресс [и др.],2007.159, [1] с.:ил.(Методика)    .ISBN 
9785811225910:45.00
   педагогика  школоведение  классный руководитель  профессиональное мастерство  педагогическое 
взаимодействие  социальнопсихологический климат  организация разновидовой деятельности  дискурсивная 
деятельность  классный час  программа воспитания  индивидуальный подход  работа с родителями  
совершенствование педагогического мастерства  профессиональная подготовка  методика профессионального 
обучения  психологическая терапия  тренинг  учебные курсы  педагогическая студия  педагогическая 
мастерская  педагогический анализ воспитанности детей  диагностирование  педагогическое надлюдение  
проективные методики  методические пособия
   Хранение: аб2, филК3          74                           74.204.22          Щ 98

178. Экспертиза инновационных проектов и программ повышения квалификации работников образования 
[Текст]:методическое пособие : мегапроект "Развитие образования в России" (среднее образование)/[сост. Л. В. 
Дмитриева, В. К. Анисимова ; под ред. Л. В. Дмитриевой] ; Управление образования Администрации Томской 
области.Томск:ЦПКЖК,2002.63 с.:табл.(Библиотека Мегапроекта)    .10.00
   педагогика  образование  среднее общее образование  Россия  Томская область  повышение квалификации 
 работники образования  программы повышения квалификации  инновационные проекты  экспертиза 
программ  экспертиза проектов  методические пособия
   Хранение: СБО1          74                           74.03(2Рос4Том)          Э 41                         74р7

179. Ястребова, Алла Васильевна. Коррекция заикания у учащихся общеобразовательной школы [Текст]:пособие
для учителейлогопедов/А. В. Ястребова.М.:Просвещение,1980.102, [1] с.    .20.00
   педагогика  специальная педагогика  дефектология  логопедия  общеобразовательная школа  заикание  
коррекция заикания  речевое общение  младшие школьники  учебная деятельность  коррекционное обучение
   Хранение: филК1          74                           74.37          Я 85



Физическая культура и спорт

1. Атилов, Аман А. Вива бокс! [Текст]/А. А. Атилов.РостовнаДону:Феникс,2005.141, [1] с.:ил.(Мастера 
боевых искусств)    .ISBN 5222059235:85.00
   физическая культура  спорт  спортивные единоборства  бокс  история бокса  современный бокс  
любительский бокс  профессиональный бокс  знаменитые боксерыпрофессионалы  Майк Тайсон  Эвандер 
Холифилд  Чавес Хулио Сесар  Костя Цзю  Крис Берд  Леннокс Льюис  братья Кличко  спортивные 
биографии
   Хранение: фил11          75                           75.713          А 92

2. Атилов, Аман. Азбука бокса [Текст]/Аман Атилов.РостовнаДону:Феникс,2007.63 с.:ил.(Азбука боевых 
искусств)    .ISBN 9785222111840:30.00
   физическая культура  спорт  спортивные единоборства  бокс  техника бокса
   Хранение: фил11          75                           75.713          А 92

3. Ачкасов, Владимир Владимирович. Медикобиологический аспект влияния занятий каратэдо на организм 
детей и подростков [Текст]:[монография]/В. В. Ачкасов, С. Б. Нарзулаев ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.203 с.:ил.    .ISBN 9785894282848:100.00.
59.68
   физическая культура  спорт  спортивная медицина  борьба  спортивная борьба  каратэдо  медико
биологическое влияние на организм  врачебнопедагогический контроль  дети  подростки  физическое 
воспитание  спортивные нагрузки  адаптация детского организма  отрицательные последствия занятий карате
до  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил116          75                           75.091          А 97                         75.715.8

4. Бодибилдинг для начинающих [Текст]=Beginner's guide to muscle building/под ред. О. Хейденштама ; [пер. с 
англ. К. Савельева].М.:ФАИРПРЕСС,2006.184, [1] с.:ил.(Фитнесклуб)    .ISBN 581830194X:59.00
   физическая культура  гимнастика  бодибилдинг  культуризм
   Хранение: фил11          75                           75.691.1          Б 75

5. Булгакова, Нина Жановна. Плавание [Текст]/Нина Жановна Булгакова.М.:Астрель [и др.],2005.157, [2] 
с.:ил.(Первые шаги)    .ISBN 5170293461:70.00.ISBN 5271111482
   физическая культура  спорт  плавание  спортивное плавание  кроль  брасс  баттерфляй  оздоровительно
лечебное плавание  плавательные бассейны  естественные водоемы  игры на воде  прикладное плавание  
экстремальные условия  спасение тонущих
   Хранение: фил11          75                           75.717.5          Б 90

6. Вайн, Хорст. Как научиться играть в футбол [Текст]=Imparare il calcio:школа технического мастерства для 
молодых/Х. Вайн ; пер. с итал. А. Л. Марескотти, В. Б. Серовского.М.:ТерраСпорт [и др.],2004.242 с.:ил.
(Первый шаг)    .ISBN 5931270299:170.00
   физическая культура  спорт  футбол  техническое мастерство  минифутбол  правила игры  тренировочные
программы  техникотактическое обучение  вратари  упрощенные игры  юные футболисты  методика 
обучения футболистов  физическое развитие  психологическое развитие
   Хранение: фил11          75                           75.578          В 14

7. Гимнастика [Текст]:учебник для вузов/[М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.] ; под ред. М. 
Л. Журавина, Н. М. Меньшикова.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.444, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769548055:239.00.228.00.262.35
   физическая культура  спорт  гимнастика  теория и методика преподавания гимнастики  история 
гимнастики  терминология гимнастики  предупреждение травматизма  гимнастические упражнения  
гимнастические плащадки  физкультурные залы  оборудование  научная работа по гимнастике  средства 
гимнастики3строевые упражнения  общеразвивающие упражнения  прикладные упражнения  гимнастическое 
многоборье  акробатические упражнения  художественная гимнастика  ритмическая гимнастика  
музыкальное сопровождение  общеобразовательная школа  прогнозирование способностей гимнастов  
спортивная тренировка  соревнования по гимнастике  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1100          75я73                        75.6я73          Г 48



8. Годик, Марк Александрович. Физическая подготовка футболистов [Текст]/М. А. Годик.М.:ТерраСпорт [и 
др.],2006.269, [2] с.:ил.    .ISBN 5942990824:145.00
   физическая культура  спорт  футбол  подготовка футболистов  физическая подготовка  тренировки  
двигательная активность  физическая подготовленность  скоростные качества  силовые качества  
выносливость  гибкость  контроль физической подготовленности
   Хранение: фил11          75                           75.578          Г 59

9. Голощапов, Борис Романович. История физической культуры и спорта [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. 
Р. Голощапов.3е изд., стереотип.М.:Академия,2005.311, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769523964:250.00.254.00
   физическая культура  спорт  история физической культуры и спорта  зарубежные страны  Россия  
физическое воспитание  советская система физического воспитания  массовая физическая культура  
оздоровительная физическая культура  международное спортивное движение  международное олимпийское 
движение  Олимпийские игры  международное студенческое спортивное движение  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил12          75.3я73          Г 61

10. Голощапов, Борис Романович. История физической культуры и спорта [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. 
Р. Голощапов.4е изд., испр.М.:Академия,2007.311, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    
.ISBN 9785769536762:480.00
   физическая культура  спорт  история физической культуры и спорта  зарубежные страны  Россия  
физическое воспитание  советская система физического воспитания  массовая физическая культура  
оздоровительная физическая культура  международное спортивное движение  международное олимпийское 
движение  Олимпийские игры  международное студенческое спортивное движение  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил11         75.3я73          Г 61

11. Голощапов, Борис Романович. История физической культуры и спорта [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. 
Р. Голощапов.5е изд., испр. и доп.М.:Академия,2008.308, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)   
.ISBN 9785769550355:177.00.174.00.199.65
   физическая культура  спорт  история физической культуры и спорта  зарубежные страны  Россия  
физическое воспитание  массовая физическая культура  оздоровительная физическая культура  
международное спортивное движение  международное олимпийское движение  Олимпийские игры  
международное студенческое спортивное движение  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил1110        75.3я73          Г 61

12. Гомельский, Александр Яковлевич. Энциклопедия баскетбола от Гомельского [Текст]/А. Я. Гомельский.
М.:ФАИРПРЕСС,2002.338, [2] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 5818303748:100.00
   физическая культура  спорт  игры  спортивные игры  баскетбол  энциклопедии
   Хранение: фил11          75я2                         75.561я2          Г 64

13. Граевская, Нина Даниловна. Спортивная медицина [Текст]:курс лекций и практические занятия : учебное 
пособие для вузов : в 2 ч./Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова.2е изд.,стереотип.М.:Советский спорт. Ч. 1.2008.
299, [4] с.:ил.  .ISBN 9785971802907:322.00
   физическая культура  спорт  спортивная медицина  медицинское обеспечение  спортсмены  здоровье  
адаптивность организма  внешняя среда  экология  двигательная активность  влияние спорта на здоровье  
физическое развитие спортсменов  основные функциональные системы  физическая нагрузка  врачебно
педагогические наблюдения  учебное пособие для вузов
   Хранение: фил110          75я73                        75.09я73          Г 75

14. Граевская, Нина Даниловна. Спортивная медицина [Текст]:курс лекций и практические занятия : учебное 
пособие для вузов : в 2 ч./Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова.М.:Советский спорт. Ч. 2.2005.358 с.:ил.  .ISBN 
5850099727:322.00
   физическая культура  спорт  спортивная медицина  медицинское обеспечение  спортсмены  здоровье  
физическое перенапряжение  перетренированностьспортивная работоспособность  восстановление спортивной
работоспособности  тренировки  соревнования  заболевания  спортивные травмы  профилактика  
травматизма  первая медицинская помощь  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил110           75.09я73          Г 75



15. Дергунов, Николай Иванович. Специальная подготовка и комплексный контроль в единоборствах [Текст]:на 
примере бокса : учебнометодическое пособие/Н. И. Дергунов, О. В. Ендропов, А. А. Калайджян.
Новосибирск:издательство Новосибирского государственного педагогического унивеситета,2001.250 с.:ил.    
.ISBN 5859212054:50.00
   физическая культура  спорт  единоборства  бокс  спортсменыединоборцы  специальная подготовка  
воспитание специальных физических качеств  врачебный контроль  психофизическая реабилитация  
спортивное совершенствование  отбор детей  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил12            75.713я73          Д 36

16. Дмитриев, Станислав Владимирович. Социокультурная теория двигательных действий спортсмена 
[Текст]:проблемы, поиски, решения ; [монография]/С. В. Дмитриев.Нижний Новгород:Издательство 
НГПУ,2005.299 с.:ил.    .80.00
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  спортсмены  физическое воспитание  
социокультурные теории  теория двигательных действий спортсмена  высшее профессиональное образование  
образовательное пространство  антропнообразовательная среда  студенты  монографии
   Хранение: фил11          75                           75.14          Д 53                         74.580.055

17. Евсеев, Юрий Иванович. Физическая культура [Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. И. Евсеев.Изд. 3е.
Ростовна Дону:Феникс,2005.381, [1] c.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 522206798X:110.00
   физическая культура  физическое воспитание  здоровый образ жизни  спорт  студенты  самоконтроль  
закаливание  туризм  альпинизм  спортивное ориентирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил12             75я73          Е 25

18. Железняк, Юрий Дмитриевич. Основы научнометодической деятельности в физической культуре и спорте 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. Д. Железняк, П. К. Петров.4е изд., доп.М.:Академия,2008.265, [1] 
с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769548406:213.00.203.00.234.08
   физическая культура  спорт  физкультурное образование  методология  методика физического воспитания 
 методика спорта  спортивная подготовка  адаптивная физическая культура  научноисследовательская 
деятельность  научнометодическая деятельность  дипломные работы  курсовые работы  научные работы  
методика написания научной работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил160      75.1я73          Ж 50

19. Жилкин, Александр Иванович. Легкая атлетика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. И. Жилкин, В. С. 
Кузьмин, Е. В. Сидорчук.5е изд., испр.М.:Академия,2008.463, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769554001:222.00.232.00
   физическая культура  спорт  легкая атлетика  легкоатлетические виды спорта  бег  спортивная ходьба  
прыжки  метание  техника спорта  методика обучения  спортивная тренировка  учебнотрунировочный 
процесс  женская легкая атлетика  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил140             75.711я73          Ж 72

20. Жилкин, Александр Иванович. Легкая атлетика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. И. Жилкин, В. С. 
Кузьмин, Е. В. Сидорчук.3е изд., стереотип.М.:Академия,2006.463, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769530693:490.00.540.00.580.00
   физическая культура  спорт  легкая атлетика  легкоатлетические виды спорта  бег  спортивная ходьба  
прыжки  метания  техника спорта  методика обучения  спортивная тренировка  учебнотренировочный 
процесс  женская легкая атлетика  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил13           75.711я73          Ж 72

21. Калинин, Валентин Михайлович. Актуальные вопросы питания : витамины и минеральные вещества при 
занятиях физической культурой и спортом [Текст]:[монография]/В. М. Калинин, В. М. Позняковский ; МОиН 
РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.159 с.:табл.    
.ISBN 9785835308392:47.70
   физическая культура  спорт  гигиена физического воспитания  личная гигиена  гигиена питания  питание 
спортсмена  витамины  минеральные вещества  монографии
   Хранение: фил16          75                           75.08          К 17

22. Карпенко, Евгения Николаевна. Плавание : игровой метод обучения [Текст]:[методическое пособие]/Е. Н. 



Карпенко, Т. П. Коротнова, Е. Н. Кошкодан.М.:Олимпия Пресс [и др.],2006.44, [1] с.:ил.(Библиотечка 
тренера)    .ISBN 5942990727:45.00
   физическая культура  спорт  водный спорт  плавание  игровой метод обучения  методические пособия
   Хранение: фил11          75                           75.717.5          К 26

23. Колесникова, Светлана Викторовна. Детская аэробика [Текст]:методика, базовые комплексы/С. В. 
Колесникова.РостовнаДону:Феникс,2005.157 с.:ил.(Школа развития)    .ISBN 5222072843:70.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  спорт  гимнастика  
аэробика  детская аэробика  физическое развитие  оздоровление  базовые элементы  танцевальные 
комбинации  типовые упражнения  соревновательные композиции  групповые композиции  основы 
музыкальной грамоты  хореографическая подготовка  профилактика травматизма  первая медицинская 
помощь  физическая подготовленность  возрастные особенности
   Хранение: фил11          74.267.5                     74.267.5          К 60                         75.69

24. Косолапов, Александр Борисович. Туристское страноведение. Европа и Азия [Текст]:учебнопрактическое 
пособие для вузов/А. Б. Косолапов.3е изд., стереотип.М.:КНОРУС,2008.395 с.    .ISBN 
9785390001264:131.31
   экономика  туризма     туризм  международный туризм  туристское страноведение  Европа  Азия  
официальное название страны  столица  время  праздничные дни  нерабочие дни  природные условия  
климат  виза  таможенный контроль  санитарный контроль  ветеринарный контроль  противоэпидимическая 
безопасность  транспорт  денежная единица  валютное регулирование  режим пребывания и передвижения  
полицейские правила  социальнополитическое устройство  экономика  население  официальный язык  
религия  национальные традиции  национальная кухня  туристские маршруты  достопримечательности  
российские учреждения в стране  дополнительная информация  размещение  телефон 
медицинское обслуживание  покупки  чаевые  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.433.8я73          К 71                         75.81я73

25. Краткий справочник врача спортивной команды [Текст]:современные схемы фармакологического лечения 
отдельных заболеваний/[авт.сост. : Б. А. Поляев, Г. А. Макарова ; авт. ред.].М.:Советский спорт,2005.335 
с.    .ISBN 5850099824:350.00
   физическая культура  спорт  спортивная медицина  фармакология  фармакологическое лечение  
справочники
   Хранение: фил11          75я2                         75.09я2          К 78                         52.81я2

26. Кулиненков, Олег Семенович. Фармакология спорта [Текст]:клиникофармацевтический справочник спорта 
высших достижений/О. С. Кулиненков.Самара:ИНСОМА ПРЕСС,2000.167 с.:ил.    .50.00
   физическая культура  спорт высших достижений  спортивная медицина  фармакологические препараты 
спорта  справочники
   Хранение: фил11          75я2                         75.09я2          К 90

27. Куропаткина, Марина Владимировна. Техника боя гунфу [Текст]:искусство боя для настоящих мужчин/М. 
В. Куропаткина, М. Г. Милютин.М.:РИПОЛ КЛАССИК,2005.190 , [1] с.:ил.    .Авторы на обложке не 
указаны.ISBN 5790532179:70.00
   физическая культура  спорт  борьба  национальная борьба  восточные боевые искусства  гунфу
   Хранение: фил11          75                           75.715.8          К 93

28. Милке, Денни. Футбол. Основы игры [Текст]=Soccer Fundamentals:самый короткий путь к изучению основ 
футбола/Дэнни Милке ; пер. с англ. В. И. Бродецкого.М.:АСТ [и др.],2007.XV, [1], 123 с.:ил.(Пожалуйте в 
мир основ спорта)    .ISBN 5170386591:140.00.ISBN 5271145948
   физическая культура  спорт  футбол  правила игры  экипировка  технические приемы  тактика игры  
предматчевая подготовка
   Хранение: фил11          75                           75.578          М 60

29. Отаки, Тадао. Техника дзюдо [Текст]=Judo formal technigues/Тадао Отаки, Донн Ф Дрэгер ; [пер. с англ. Е. 
Гупало].М.:ФАИРПРЕСС,2003.590, [1] с.:ил.(Спорт)    .ISBN 5818306135:250.00
   физическая культура  спорт  борьба  спортивная борьба  национальная борьба  боевые искусства  дзюдо  
техника дзюдо  кодокан дзюдо  этикет дзюдо кодокан  ката дзюдо  нагэ но ката  катамэ но ката  рандори



   Хранение: фил11          75                           75.715.8          О80

30. Спортивные игры [Текст]:техника, тактика, методика обучения : учебник для вузов/[Ю. Д. Железняк, Ю. М. 
Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков] ; под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова.5е изд., стереотип.
М.:Академия,2008.517, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769555176:254.00.
243.00
   физическая культура  спорт  спортивные игры  методика преподавания физической культуры  подготовка 
спортсменов  волейбол  баскетбол  гандбол  хоккей  футбол  теннис  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил140            75.5я73          С 73

31.   Спортивные игры [Текст]:правила, тактика, техника/под ред. Е. В. Конеевой.РостовнаДону:Феникс,2004.
443 с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5222040984:210.00.130.00.125.00
   физическая культура  спорт  спортивные игры  история спортивных игр  правила игры  техника игры  
техническая подготовка спортсменов  методика обучения игре  правила соревнований  баскетбол  волейбол 
теннис  настольный теннис  бадминтон  футбол  бейсбол  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил13             75.5я73          С 73

32. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]=Введение в специальность...:учебник для 
вузов : в 2 т./под общ. ред. С. П. Евсеева.2е изд., испр. и доп.М.:Советский спорт. Т. 1:Введение в 
специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры.2007.290, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785971802792:204.00
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  адаптивная физическая культура (АФК) 
адаптивное физическое воспитание  история АФК  организация АФК  спорт  адаптивный спорт  инвалиды  
лица с ограниченными возможностями  адаптивная двигательная рекреация  креативные виды двигательной 
активности  физическая реабилитация  методология адаптивной физической культуры  комплексная 
реабилитация  социальная интеграция  концепции теории АФК  функции АФК  принципы АФК  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: фил140            75.1я73          Т 33

33. Типсин, А. Ф. Лыжи для здоровья [Текст]/А. Ф. Типсин.Петрозаводск:издательство Карельского 
государственного педагогического университета,2005.62 с.:ил.    .ISBN 5987740177:60.00
   физическая культура  спорт  лыжный спорт  техника передвижения на лыжах  спортивный инвентарь  
предупреждение травматизма  спортивные тренировки  оздоровительные тренировки  история лыж
   Хранение: фил12          75                           75.719.5          Т 43

34. Филиппус, Борис Викторович. Физическая культура. Методика начального обучения плаванию студентов 
нефизкультурных факультетов педагогических вузов [Текст]:методические рекомендации  для студентов, 
преподавателей вузов, учителей физической культуры/Б. В. Филиппус.Томск:издательство ТГПУ,2008.39 
с.:ил.    .16.45
   физическая культура  спорт  водный спорт  плавание  история плавания  водная среда  техника плавания 
способом кроль  студенты  педагогические вузы  методика обучения плаванию студентов  поурочные планы 
занятий  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил1198          75я73                        75.717.5я73          Ф 53

35. Фрейзер, Уолт Клайд. Баскетбол [Текст]/Уолт Клайд Фрейзер, Алекс Сэчер ; [пер. с англ. Р. А. Цфасмана].
М.:АСТ [и др.],2006.XVI, 383 с.:ил.(Шаг за шагом)    .ISBN 5170305044:170.00.ISBN 5271143309
   физическая культура  спорт  спортивные игры  баскетбол  США  НБА  лучшие игроки  тренеры
   Хранение: фил11          75                           75.566          Ф 86

36. Хей Лун (мастер). Прикосновение дракона. Продвинутая техника [Текст]:20 анатомических мишеней и 
техника их поражения : [пер. с англ.]/Хей Лун.М.:Аст [и др.],2005.255 с.:ил.    .ISBN 5170272081:85.00.ISBN 
5271108457
   физическая культура  спорт  спортивная борьба  самбо  продвинутая техника
   Хранение: фил11          75                           75.715.7          Х 35

37. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.5е изд., стереотип.М.:Академия,2007.478, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769539138:294.69



   физическая культура  теория и методика физического воспитания  методика преподавания физической 
культуры  физическое воспитание  двигательные умения  обучение двигательным навыкам  физические 
качества личности  дошкольники  школьники  студенты  взрослые  пожилые люди  профессионально
прикладная физическая подготовка  спорт  спортивная тренировка  тренировочный процесс  спортивная 
подготовка  спортивный отбор  оздоровительная физическая культура  физкультурнооздоровительные 
методики  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил115    75.1я73          Х73

38. Частные методики адаптивной физической культуры [Текст]:учебник для вузов/[под ред. Л. В. Шапковой].
М.:Советский спорт,2007.603 с.:ил.    .ISBN 9785971801160:300.00
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  адаптивная физическая культура  
коррекционная педагогика  дети  детиинвалиды  нарушения слуха  нарушения зрения  умственно отсталые 
дети  нарушения речи  детский церебральный паралич  поражения спинного мозга  врожденные аномалии 
развития конечностей  дети с ампутированными конечностями  работа с родителями  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил140          75я73                    Ч25                         74.3я73

39. Частные методики адаптивной физической культуры [Текст]:учебник для вузов/[под ред. Л. В. Шапковой].
М.:Советский спорт,2007.603 с.:ил.    .ISBN 9785971801160:300.00
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  адаптивная физическая культура  
коррекционная педагогика  дети  детиинвалиды  нарушения слуха  нарушения зрения  умственно отсталые 
дети  нарушения речи  детский церебральный паралич  поражения спинного мозга  врожденные аномалии 
развития конечностей  дети с ампутированными конечностями  работа с родителями  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: фил140                       75.1я73          Ч25                         74.3я73

40.   Шестопалов,   Сергей   В.   Бодибилдинг   для   начинающих   [Текст]/С.   В.   Шестопалов.Ростовна
Дону:Владис,2003.189, [1] с.:ил.(Спорт и здоровье)    .ISBN 594194005X:35.00
   физическая культура  гимнастика  гимнастические системы  культуризм  бодибилдинг  тренировочные 
комплексы  чемпионы бодибилдинга  Шон Рей  Ли Хейни  питание  восстановление
   Хранение: фил11          75                           75.691.1          Ш52

41. Энциклопедия приемов вольной борьбы [Текст]:[452 приема]/Д. Г. Миндиашвили, А. И. Завьялов.
Красноярск:Платина,1998.236 c., [12] л. ил.:ил.    .Авторы на обложке и титульном листе не указаны.ISBN 
589810296:150.00
   физическая культура  спорт  спортивная борьба  вольная борьба  техника вольной борьбы  приемы вольной
борьбы
   Хранение: фил11          75                           75.715.5          Э 68

42. Я учусь играть в футбол [Текст]:энциклопедия юного футболиста/[авт.сост. Ю. С. Лукашин].М.:Лабиринт 
Пресс,2004.350, [1] с.:ил.(Интер YES)    .ISBN 5928704534:100.00
   физическая культура  спорт  спортивные игры  футбол  энциклопедии для детей
   Хранение: фил11          75я2                         75.578я2          Я 11

43. Яоцзя, Чэнь. Входные ворота ушу [Текст]/Чэнь Яоцзя ; [пер. с кит. М. М. Богачихин].Изд. 2е, испр.
М.:издательство К. Кравчука,2005.ил.    .110.00
   физическая культура  спорт  спортивная борьба  национальная борьба  ушу  кулачная техника
   Хранение: фил11          75                           75.715.8          Я 68



Средства массовой коммуникации. Книжное дело

1. Головлева, Елена Леонидовна. Массовые коммуникации и медиапланирование [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. Л. Головлева.РостовнаДону:Феникс,2008.250 с.:табл.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222128329:83.00
   социология  коммуникация  массовые коммуникации  информация и общество  информационное общество 
 информационные технологии  информационные системы  средства массовой информации  пресса  
телевидение  мультимедиа  Интернет  рекламная коммуникация  реклама  медиапланирование  средства 
распространения рекламы  реклама в прессе  телевизионная реклама  радиореклама  наружная реклама  
размещение рекламы в СМИ  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73                        60.524.224я73          Г 61                         76.006.5я73

2. Киселева, Л. И. Западноевропейские "Книги часов" в библиотеках СанктПетербурга [Текст]=Книги часов:
(описание рукописей XIV  XVI вв.)/Л. И. Киселева ; науч. ред. Ф. Авриль.СПб.:Дмитрий Буланин,2008.258, 
[2] с., [20] л. цв. ил.    .На обложке книги другое заглавие.ISBN 9785860075757:100.00
   книжное дело  книговедение  история книги  рукописные книги  средневековые рукописные книги  
западноевропейские рукописи  молитвенники "Книги часов"
   Хранение: аб1          76                           76.115.3          К 44

3. Черных, Алла. Мир современных медиа [Текст]/А. Черных.М.:Территория будущего,2007.308, [1] с.:ил.
(Университетская библиотека Александра Погорельского)    .ISBN 5911290375:75.00
   средства массовой информации  массовые коммуникации  массмедиа  медиаисследования  медиа
продукция  новости  производство новостей  дискурсный анализ  дискурс массовой коммуникации  гендер  
феминизм  стереотипы  предубеждения  сексизм в языке  избражение меньшинств  общество  попкультура 
рэпмузыка  медиаспортивная культура  плохие новости  Интернет  виртуальное пространство  социология 
Интернета  журналистика  медиаглобализация  власть современных медиа  научные издания
   Хранение: аб1       76.0          Ч49

4. Эйтчисон, Джим. Разящая реклама [Текст]=Cutting Edge Advertising:как создать самую лучшую в мире 
печатную рекламу брендов в XXI веке/Джим Эйтчисон ; [пер. с англ. Б. Л. Глушака, Ю. А. Полонской].2е изд.
М.:Вильямс,2007.498 с.:ил.    .ISBN 9785845912619:276.00
   экономика рекламы  рекламное дело  реклама  средства массовой информации  печатная реклама  
телевизионная реклама  бренд  методология создания брендов  креативная работа  рекламный образ  
рекламный текст
   Хранение: ч/з1, аб1          65                           65.47          Э33                         76.006.5 



Библиотечное дело. Библиография
1. Галеева, Ирина Салиховна. Интернет как инструмент библиографического поиска [Текст]:[практическое 
пособие]/И. С. Галеева.СПб.:Профессия,2007.245, [2] с.:ил.(Библиотека)    .ISBN 9785939131452:168.00
   библиотечное дело  библиография  библиографоведение  библиографический поиск  Интернет  
интерактивный поиск  библиографическая информация  адресная информация  фактографическая 
информация  поисковые стратегии  автоматизированный поиск  обслуживание пользователей  поисковые 
запросы  информационный поиск  методика поиска  сфера аппаратного обеспечения  сфера обучения  сфера 
обслуживания  практические пособия  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          78я73                        78.5с51я73
          Г 15

2. Земсков, Андрей Ильич. Электронная информация и электроронные ресурсы [Текст]:публикации и 
документы, фонды и библиотеки/А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг.М.:Фаир,2007.527, [1] с.:ил.(Специальный 
издательский проект для библиотек)    .ISBN 9785818312590:259.00
   библиотечное дело  фонды библиотеки  электронная информация  электронные ресурсы  электронные 
библиотеки  информационные ресурсы  электронные публикации  электронные документы  электронные 
коллекции  электронные фонды  авторское право  информационнокоммуникационные технологии  
электронноинформационная среда
   Хранение: метод. каб.1
          78                           78.36с51
          З55

3. Зупарова, Любовь Борисовна. Аналитикосинтетическая переработка информации [Текст]:учебник для 
вузов/Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева.М.:Фаир,2008.399, [1] с.:ил.(Специальный издательский проект для 
библиотек)    .ISBN 9785818312484:241.00
   библиотечное дело  переработка информации  аналитикосинтетическая переработка информации  
каталогизация  обработка документов  библиографическое описаине документов  заголовок 
библиогафической записи  точки доступа записи  авторитетная запись  индексирование документа  
аннотирование документа  реферирование документа  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          78я73                        78.37я73
          З94

4. Савина, Инна Александровна. Библиографическое описание документа [Текст]:учебнометодические 
рекомендации/И. А. Савина ; под ред. Н. Б. Зиновьевой.СПб.:Профессия,2007.269, [2] с.(Библиотека)    .ISBN
5939131190:167.00
   библиотечное дело  каталогизация  библиографическое описание документа  ГОСТ 7.12003  
библиографическая запись  библиографический язык  стандартизация библиографического описания  
одноуровневое библиографическое описание  многоуровневое библиографическое описание  аналитическое 
библиографическое описание  элементы описания  структура описания  электронные документы  типовые 
примеры описания  рабочая программа  учебные пособия для вузов
   Хранение: ОКиОЛ1
          78я73                        78.37я73
          С 13

 



Охрана памятников природы, истории и культуры.
Музейное дело. Архивное дело

1. Российский государственный военноисторический архив [Текст]:путеводитель : в 4 т./[сост. : Е. Н. 
Дмитроченкова [и др.] ; Федеральное архивное агентство, РГВИА.М.:РОССПЭН. Т. 3.2008.535 с.  .ISBN 
5824307083:100.00.ISBN 9785824309904
   архивное дело  архивоведение  архивы  Россия  18 век  19 век  20 век начало  Российский 
государственный военноисторический архив  фонды РГВИА  высшие военные учреждения  центральные 
военные учреждения  местные военные учреждения  военномедицинские учреждения  Красный Крест  
фонды личного происхождения  военноученый архив  документы  путеводители
   Хранение: аб1
          79                           79.3
          Р 76



Языкознание
1. "Грамматика и прагматика сложных предложений в языках Европы и Северной и Центральной Азии", 
симпозиум (3; 2007; Томск). Сборник материалов международного лингвистического симпозиума LENGA3 
[Текст]:2730 июня 2006 г./Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ ред. : А. Ю. Фильченко, 
О. С. Потанина ].Томск:издательство ТГПУ,2007.159 с.    .10.00
   языкознание  сопоставительное языкознание  грамматика  синтаксис  селькупские диалекты  шорский язык
 полипредикативные конструкции  предложения  сложноподчиненные предложения  сложные предложения  
кетский язык  селькупский язык  русский язык  ненецкий языки  синтаксис  адегейский язык  ментальные 
предикаты  деепричастие  придаточное предложение  морфологическая деривация  статистика  методы 
исследования  немецкий  язык  придаточные определительные  симпозиумы  научные издания
   Хранение: СБО1          81                           81.02          81.40/79          Г 76                         

2. "Иностранные языки и межкультурная коммуникация в развивающемся образовательном пространстве : 
теоретические и прикладные аспекты", конференция (2007; Томск). Материалы II всероссийской научно
практической конференции, посвященной 105летнему юбилею  ТГПУ (2930 ноября 2007 г.) [Текст]:[сборник 
статей]/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ ред. : И. Е. Высотова [и др.].
Томск:Ветер,2007.199 с.:ил.    .50.00
   языкознание    частное языкознание  лингвистика  хантыйский язык  тюркский язык  гендерная ассиметрия 
 хронотоп  английский язык  немецкий язык  иностранные языки  методика преподавания иностранных 
языков  семантические аспекты языка  языковая реализация  художественный перевод  лексемы военной 
семантики  этимологические исследования  сложные глаголы  кетский язык  селькупский язык  русский 
язык  суффикс  образовательные технологии  критерии оценки  языковое образование  второй иностранный 
язык  обучение в начальной школе  модернизация профессионального образования  роль обучения  речевой 
жанр  ЕГЭ  Интернетпроекты  интерактивные методы обучения  народные
традиции  межкультурная компетентность  организация самостоятельной работы  повышения мотивации  
адекватность перевода  роль воспитательной работы  конференции  научные издания
   Хранение: СБО1          81           81.000.04           81.40/7991          И 68                              74.268.13

3. "Иностранный язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, проблемы, решения)", конференция (2; 
2004; Томск). Сборник научных статей по материалам III Общероссийской научнометодической конференции 
ТГПУ, 2830 апреля 2004 г. [Текст]/[отв. ред. О. А. Батурина].Томск:Ветер,2004.116 с.    .ISBN 
5984280043:100.00
   языкознание  иностранные языки  межкультурная коммуникация  междисциплинарная интеграция  
методика преподавания иностранных языков  проблемы восприятия иноязычной речи  модернизация 
образования  двухуровневый подход к обучению  формирование словарного запаса  лингвистика  метод 
мнемонических новелл  концептуальнометафорические модели  контрастивный анализ  социальные 
характеристики коммуникантов  поэтический текст  лингвострановедческая компетенция  поэзия  анализ 
поэтических текстов  семантика английского прилагательного  сокращения в английском языке  преподавание
иностранных языков  развитие внимания  развитие памяти  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          81.40/7991                  81.40/7991          И 68

4. "Иностранный язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, проблемы, решения)", конференция (2; 
2005; Томск). Сборник научных статей по материалам IV Всероссийской научнометодической конференции 
ТГПУ, 1415 апреляя 2005 г. [Текст]/[отв. ред. В. И. Иркутская].Томск:Ветер,2005.85 с.    .100.00
   языкознание  иностранные языки  межкультурная коммуникация  междисциплинарная интеграция  
методика преподавания иностранных языков  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          81.42/7991                  81.42/7991          И 68

5. "Конструирование человека", конференция (2008; Томск). Сборник трудов Всероссийской научной 
конференции с международным участием [Текст]:1315 июня 2008 г. : на английском языке/Федеральное 
агентство по образованию, ТГПУ, [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; авт. ред.].Томск:издательство 
ТГПУ.(Системы и модели : границы интерпретаций). Т. 2.2008.198 с.  .ISBN 9785894282701:58.00
   человековедение  языкознание  иностранные языки  английский язык  конструирование человека  
модификация человека  моральные ограничения  биоэтические ограничения  гуманитарные технологии  
моральная ответственность  медицинская генетика  нейропсихология  нейрофармакология  нанотехнологии 
информационные технологии  философская антропология  биоэтика  социология  культурология  труды 



ученых ТГПУ  конференции
   Хранение: СБО2, аб3            18          К 65                         81.432.1:1

6. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2, ч. 2:Филология / [науч. ред. : И. Е. Высотова и др.].2006.
217 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  филология  лигвистические 
исследования  межкультурная коммуникация  готский язык  хантыйский язык  английский язык  кетский 
язык  чулымскотюркский язык  селькупский язык  удмуртский язык  коми язык  русский язык  сленг  
компьютерный сленг – конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК29          74             74.58        Н 34                         81

7.  "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 2, ч. 3:Филология / [науч. ред. : И. Е. Высотова и др.].2006.
206 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  филология  методика 
преподавания иностранных языков  общее языкознание  германское языкознание  английский язык  
испанский язык  русский язык  эсперанто  сленг  немецкий молодежный сленг  страноведение  
лингвострановедение  Великобритания  Лондон (этимология топонима)  английский этикет  Рождество в 
Великобритании  национальные символы Великобритании  Бронте Шарлотта  Моэм У. Сомерсет  США  
образование США  Оксфордский университет  национальные праздники США  День независимости  День 
благодарения
 американская кухня  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК28          74                       74.58        Н 34                         81

8. "Наука и образование",  конференция (10; Томск). X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Текст]:15  19 мая 2006 г. : [материалы конференции : в 6 т.]/Федеральное агентство по 
образованию, ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 3, ч. 2:VI Сибирская школа молодого ученого "Интеграция 
науки и образования : технологический аспект"/ [науч. ред. : В. А. Дмитр.2006.294 с.  .50.00
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  иноязычная подготовка молодых
ученых  наука  история науки  философия науки  интеграция науки и образования  психологическое 
сопровождение учебного процесса  теория профессионального образования  методика профессионального 
образования  конференции
   Хранение: СБО2, аб5, филК40          74           74.58        Н 34                         74.59        81.42/7991

9. Beringia  a Bridge of Friendship:Materials of the International Scientific and Practica/Department of Culture, Yoth 
Prodlems, Sports, Tourism and Information Policy of The Chukot AO [и др.] ; [Editors : V. V. Obukhov и др.].
Tomsk:Tomsk State University Pedagogical University Press,2008.318 pp.    .ISBN 9785894282626:74.89
   языкознание  иностранные языки  английский язык  этнология  археология  Россия  США  Чукотка  
Аляска  коренные народы  охрана природы  национальные парки  международное сотрудничество  
конференции
   Хранение: СБО2, аб2          81.432.1:63           В 45

10. Автономова, Наталия Сергеевна. Познание и перевод : опыт философии языка [Текст]/Н. С. Автономова.
М.:РОССПЭН,2008.702, [1] с.(Humanitas)    .ISBN 9785824310227:150.00
   философия  познание  язык  философия языка  языкознание  перевод  рецепция  рефлексия  понимание 
научные издания
   Хранение: аб1          87                           87.22          А 22                         81.07

11. Александровская, Елена Борисовна. Пособие по обучению реферированию на французском языке 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева.М.:Высшая школа,2004.246, [1] с.    
.ISBN 5060045761:168.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  теория и методика преподавания иностранных языков 



анализ текста  реферирование текста  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2           81.471.1923          А 46

12. Ананьева, Л. Г. Методическая разработка для домашнего чтения книг У. С. Моэма "Луна и грош", "Пироги и
пиво" для студентов ИИЯ дневного и заочного отделений [Текст]/Л. Г. Ананьева ; ТГПУ, Институт иностранных
языков.Томск:типография ТПУ,2001.56 с.    .Автор на обл. не указан; сведения на обложке даны на англ. 
языке.30.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  методика обучения английскому языку  отработка 
вокабуляра  анализ языковых особенностей произведений  литературный перевод  тесты  методические 
разработки  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб1         81.432.1923          А64

13. Ананьева, Людмила Георгиевна. Практическая грамматика английского языка : Неличные формы глаголы 
[Текст]:учебное пособие/Л. Г. Ананьева, Е. М. Саржина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Изд. 2е, перераб. и доп.Томск:издательство ТГПУ,2009.120 с.:ил.    .ISBN 9785894283425:42.54
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика  практическая грамматика  глагол  
неличные формы глагола  упражнения  тесты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198, филК300            81.432.1923.2          А 64

14. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика устной речи 
[Текст]=English for University Students:учебник для вузов : в 2 ч./[С. И. Костыгина, О. А. Березина, Ю. А. 
Иванова, Л. В. Папанова].2е изд., перераб. и доп.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Ч. 
1.2006.392, [1] с.:ил.  .ISBN 5769528141:285.34.ISBN 5769528133
   языкознание  иностранные языки  английский язык  чтение текстов  письменная речь  устная речь  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб59         81.432.1923          А 64

15. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика устной речи 
[Текст]=English for University Students:учебник для вузов : в 2 ч./[С. И. Костыгина, О. А. Березина, Ю. А. 
Иванова, М. А. Каширина].2е изд., перераб. и доп.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Ч. 
2.2006.429, [1] с.:ил.  .ISBN 5769528168:304.15.ISBN 5769528133
   языкознание  иностранные языки  английский язык  чтение текстов  письменная речь  устная речь  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб59    81.432.1923          А 64

16. Аракин, Владимир Дмитриевич. Сравнительная типология английского и русского языков [Текст]:учебное 
пособие для педагогических вузов/В. Д. Аракин, под ред. М. Д. Резвецовой.4е изд.М.:ФИЗМАТЛИТ,2008.231
с.:ил.    .ISBN 9785922109048:102.00
   языкознание  частное языкознание  английский язык  русский язык  типология языков  сравнительная 
типология  типологические исследования  история тпологических исследований  методы типологических 
исследований  метод типологических индексов  фонетика  фонологические системы  типология 
фонологических систем  грамматика  морфология  морфологические системы  типология морфологических 
систем  синтаксис  синтаксические системы  типология синтаксических систем  лексика  лексические 
системы  методика преподавания английского языка  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з2, аб4     81.432.1923          А 79

17. Артемова, А. Английский язык."Colour" Phrases. Цвет в английском языке [Текст]=Colour Phrases:учебное 
пособие/А. Артемова, О. Леонович, Г. Томахин.М.:АСТ [и др.],2008.63, [1] с.    .ISBN 9785170490462:42.00.
ISBN 9785478006853
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  лексика  идеомы  цвет
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2            81.432.1923.2          А 86

18. Арьянова, Валентина Григорьевна. Словарь фитонимов Среднего Приобья [Текст]/В. Г. Арьянова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Т. 3:У  Я. Словник.
2008.190, [1] с.  .94.07
   языкознание  русский язык  диалектология  русская диалектология  Сибирь  Среднее Приобье  сибирские 
говоры  фитонимы  словари фитонимов  диалектологические словари  научные издания  труды ученых 



ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб4, филК4      81.411.264          А 89

19. Афанасьева, Ольга Васильевна. Новый курс английского языка для российских школ. 7 класс [Текст]:3й год
обучения : учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.2е изд., испр.
М.:Дрофа,2005.269, [1] с.:ил.    .ISBN 5710791474:130.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  7 класс  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб1          81.432.1922          А 94

20. Афанасьева, Ольга Васильевна. Новый курс английского языка для российских школ. 7 класс [Текст]:3й год
обучения : учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.3е изд., 
стереотип.М.:Дрофа,2006.269, [1] с.:ил.    .ISBN 5710791474:130.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  7 класс  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб1         81.432.1922          А 94

21. Афанасьева, Ольга Васильевна. Английский язык. 7 класс [Текст]:3й год обучения : учебник для 
общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.5е изд., стереотип.М.:Дрофа,2008.269, 
[1] с.:ил.(Новый курс английского языка для российских школ)    .ISBN 5710791474:130.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  7 класс  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб1          81.432.1922          А 94

22. Безменова, Лилия Адольфовна. Ассоциативный словарь школьников г. Томска [Текст]:проспект/Л. А. 
Безменова ; под ред. Н. С. Болотновой ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.].
Томск:издательство ТГПУ,2008.34 с.    .13.88
   языкознание  русский язык  лингвистика  лексикография  теория текста  стилистика  коммуникативная 
стилистика  методика преподавания русского языка  школьники  словари  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК168           81.411.24          Б 39
23. Белова, Татьяна Мухорамовна. Гендерная метафора как отражение культурного концепта "маскулинность" 
во французском языке [Текст]:монография/Т. М. Белова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.211 с.    .ISBN 9785835308477:56.11
   языкознание  иностранные языки  французский язык  гендерная метафора  культурный концепт  
маскулинность  этнолингвистика  лингвокультрология  метафора  монографии
   Хранение: аб4           81.471.1          Б 43

24. Берков, Валерий Павлович. Ведение в германистику [Текст]:учебник для вузов/В. П. Берков.М.:Высшая 
школа,2006.199 с.:ил.    .ISBN 5060049523:197.00
   языкознание  языки мира  германские языки  германистика  древние германцы  звуковой строй  
морфологический строй  лексика  восточногерманские языки  западногерманские языки  английский язык  
фризский язык  древнесаксонский язык  нидерландский язык  африкаанс  немецкий язык  идиш  
скандинавские языки  датский язык  шведский язык  норвежский язык  фарерский язык  исландский язык  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1    81.43я73          Б 48

25. Берков, Валерий Павлович. Русские имена, отчества и фамилии [Текст]:правила употребления : [учебное 
пособие]/В. П. Берков.М.:Высшая школа,2005.69, [2] с.    .ISBN 506005280X:40.00
   языкознание  русский язык  лексикология  ономастика  антропонимика  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2         81.411.2923.3          Б 48

26. Бернадская, Юлия Сергеевна. Текст в рекламе [Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. С. Бернадская.
М.:ЮНИТИДАНА,2008.287, [1] с.:табл.    .ISBN 9785238013824:122.00
   экономика рекламы  реклама  лингвистика текста  текст в рекламе  рекламный текст  вербальные 
составляющие  слоган  заголовок  рекламные реквизиты  маркетинговая информация  интралингвистические
особенности  стилистика рекламы  речевое воздействие  средства рекламы  экспертная оценка  учебные 
пособия для вузов



   Хранение: ч/з1, аб4          65я73                        65.47я73          Б 51                         81.05923

27. Богатырева, Нина Алексеевна. Стилистика современного немецкого языка [Текст]=Stilistik der deutschen 
gegenwartssprache:учебное пособие для вузов/Н. А. Богатырева, Л. А. Ноздрина.М.:Академия,2008.330, [1] 
с.:табл.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769550218:246.62
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  современный немецкий язык  стилистика немецкого 
языка  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6             81.432.4923.5          Б 73

28. Болдина, Людмила Афанасьевна. Бизнескурс французского языка [Текст]:[учебное пособие для вузов : 
сборник текстов, заданий, упражнений, документов]/Л. А. Болдина.РостовнаДону:Феникс,2006.380, [1] с.
(Высшее образование)    .ISBN 5222077667:81.26
   языкознание  иностранные языки  французский язык  деловой французский язык  деловые документы  
деловая переписка  деловая лексика  развитие навыков разговорной речи  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9     81.471.1923          Б 79

29. Болотнова, Нина Сергеевна. Коммуникативная стилистика текста [Текст]:словарьтезаурус/Н. С. 
Болотнова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.383 
с.    .ISBN 9785894282886:87.94
   языкознание  русский язык  стилистика  коммуникативная стилистика  риторика  лингвистика  
лингвистическая поэтика  лингвистическая прагматика  психолингвистика  литературоведение  словари  
тезаурусы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб18, филК230         81.411.243          Б 79

30. Болотнова, Нина Сергеевна. Коммуникативная стилистика текста [Текст]:библиографический указатель по 
научному направлению/Н. С. Болотнова, А. А. Васильева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2009.187 с.    .ISBN 9785894283050:52.09
   языкознание  русский язык  стилистика текста  коммуникативная стилистика  методика преподавания 
русского языка  текстоведение  речеведение  теория регулятивности текста  теория смыслового 
развертывания текста  лексическая структура текста  указатели  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб10, филК238          81.411.2я1                   81.411.25я1          Б 79

31. Бражникова, А. И. Современный русский язык. Синтаксис. Структурносемантическая организация простого
предложения [Текст]:учебнометодическое пособие/А. И. Бражникова, А. В. Курьянович ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2009.47 c.    .16.70
   языкознание  русский язык  современный русский язык  синтаксис  простое предложение  словосочетания 
структурносемантический анализ  упражнения  тесты  вопросы  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК68      81.411.2923.2          Б 87

32. Бузаров, Владимир Васильевич. Практическая грамматика разговорного английского языка 
[Текст]=Essentials of conversational english grammar:учебное пособие для вузов/В. В. Бузаров.2е изд., испр.
М.:Академия,2008.411, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769551017:285.34
   языкознание  иностранные языки  английский язык  разговорный английский язык  грамматика 
разговорного английского языка  практическая грамматика  британский английский язык  американский 
английский язык  повседневное бытовое общение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб60           81.432.1923.2          Б 90

33. Вендина, Татьяна Ивановна. Введение в языкознание [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. И. Вендина.Изд. 
2е, испр. и доп.М.:Высшая школа,2008.388, [3] с.    .ISBN 9785060049381:442.00
   языкознание  введение в языкознание  общее языкознание  происхождение языка  языковое родство  язык 
народности  национальные языки  язык и культура  литературный язык  языковая норма  искусственные 
языки  языки международного общения  эсперанто  фонетика  письмо  графика  орфография  
лексикология  грамматика  классификация языков  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2       81923          В 29

34. Виноградова, Е. П. Английский язык. Времена английского глагола [Текст]:учебнометодическое пособие/Е. 



П. Виноградова, Ю. А. Зеремская ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.47 с.:табл.    .22.42
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  глагол  времена 
английского глагола  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98  81.432.1923.2          В 49

35. Ворожбитова, Александра Анатольевна. Теория текста : антропоцентрическое направление [Текст]:учебное 
пособие/А. А. Ворожбитова.Изд. 2е, испр. и доп.М.:Высшая школа,2005.365, [2] с.:ил.    .ISBN 
5060049426:198.00
   языкознание  лингвистика  текстология  текст  теория текста  языковая личность  когнитивная 
лингвистика  семантические универсалии  риторическое наследие  философсколингвистическое наследие  
язык и речь  риторическое образование  неориторика  лингвориторическая парадигма  социокультурная 
коммуникация  дискурс  социокультурная дисглоссия  интердисциплинарные связи  лингвориторическая 
поэтика  литературное произведение  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК1          80.9923          В 75 

36. Воронцов, Алексей Васильевич. Русский язык в социальнополитическом аспекте [Текст]:конспект 
лекций/А. В. Воронцов.СПб.:Знание,2009.52, [2] с.    .ISBN 9785732011074:50.00
   языкознание  русский язык  социокультурный аспект языка  социология языка  социальные функции языка 
русский язык зарубежом  защита русского языка  школьный образовательный стандарт  русская национальная 
школа
   Хранение: СБО1       81.411.2          В 75

37. Высотова, Ирина Евгеньевна. Английский язык [Текст]/И. Е. Высотова ; МО РФ, ТГПУ.Томск:Томский 
межвузовский центр дистанционного образования. Ч. 1:Учебнометодическое пособие.1999.34 с.  .10.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  грамматика английского языка  упражнения  
тесты  самостоятельная работа  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2       81.432.1923          В 93

38. Высотова, Ирина Евгеньевна. Английский язык [Текст]/И. Е. Высотова ; МО РФ, ТГПУ.Томск:Томский 
межвузовский центр дистанционного образования. Ч. 2:Учебное пособие.2000.85 с.  .10.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  темы  Томск, город  Москва, город  
грамматика английского языка  модальные глаголы  предлоги  степени сравнения прилагательных  
числительное  префектные формы  контрольные работы  упражнения  тесты  самостоятельная работа  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1           81.432.1923          В 93

39. Высотова, Ирина Евгеньевна. Английский язык [Текст]/И. Е. Высотова ; МО РФ, ТГПУ.Томск:Томский 
межвузовский центр дистанционного образования. Ч. 3:Учебное пособие.2000.77 с.  .10.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  темы  Великобритания  Лондон, город  
грамматика английского языка  длительные времена  страдательный залог  грамматические задания  
контрольные работы  упражнения  тесты  самостоятельная работа  учебные пособия для вузов  труды ученых
ТГПУ
   Хранение: СБО1            81.432.1923          В 93

40. Высотова, Ирина Евгеньевна. Английский язык [Текст]/И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева ; МО РФ, ТГПУ.
Томск:Томский межвузовский центр дистанционного образования. Ч. 4:Учебное пособие.2001.79 с.  .10.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  темы  психология  известный психолог  
грамматика английского языка  неличные формы глагола  инфинитив  причастие  герундий  контрольные 
работы  упражнения  самостоятельная работа  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1        81.432.1923          В 93

41. Высотова, Ирина Евгеньевна. Английский язык [Текст]:учебное пособие для студентов гуманитарных 
специальностей/И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.2е 
изд., доп.Томск:издательство ТГПУ,2008.218 с.:ил.    .36.48
   языкознание  иностранные языки  английский язык  фонетика  грамматика  лексика  темы  учеба  Россия
 Томск  Великобритания  Лондон  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб350, СБО2, филК1048         81.432.1923          В 93



41. Глебская, Татьяна Федоровна. Современный русский язык : синтаксис [Текст]:изучение сложносочиненного 
предложения : учебнометодическое пособие/Т. Ф. Глебская ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.26 с.    .19.31
   языкознание  русский язык  современный русский язык  грамматика русского языка  синтаксис  
сложносочиненное предложение  синтаксический анализ  грамматический разбор  труды ученых ТГПУ  
учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК90       81.411.2923.2          Г 53

43. Гринбаум, Натан Соломонович. Лексика древнегреческой ранней лирики (VIIV вв. до н. э.). Опыт 
семантикочислового анализа [Текст]/Н. С. Гринбаум.СПб.:издательство СанктПетербургского университета. 
Т. 1:Именная лексика.2008.307, [2] с.:табл.  .ISBN 9785288046759:90.00.ISBN 9785288046742
   языкознание  греческий язык  древнегреческий язык  древнегреческая ранняя лирика  лексика  именная 
лексика  семантикочисловой анализ  природа  общественный строй  культ  агонистика  искусство  быт  
семья  духовный мир  научные издания
   Хранение: аб1          81                           81.45          Г 85

44. Гринбаум, Натан Соломонович. Лексика древнегреческой ранней лирики (VIIV вв. до н. э.). Опыт 
семантикочислового анализа [Текст]/Н. С. Гринбаум.СПб.:издательство СанктПетербургского университета. 
Т. 2:Глагольная лексика.2008.293, [2] с.:табл.  .ISBN 9785288046766:90.00.ISBN 9785288046742
   языкознание  греческий язык  древнегреческий язык  древнегреческая ранняя лирика  лексика  глагольная 
лексика  семантикочисловой анализ  движение  психические состояния  физические состояния  
психическая деятельность  физическая деятельность  научные издания
   Хранение: аб1          81                           81.45          Г 85

45. Давайте говорить правильно! [Текст]:трудности современного русского произношения и ударения : краткий 
словарьсправочник/[сост. : Л. А. Вербицкая и др.].5е изд., стереотип.М. [и др.]:Академия [и др.],2005.146 с.  
.ISBN 5846503284:73.70.ISBN 5769524146
   языкознание  русский язык  современный русский язык  произношение  ударение  трудности произношения
 трудности ударения  словари
   Хранение: филК7       81.411.24          Д 13

46. Дашкова, С. Ю. Анализ аргументации [Текст]:на материале научноучебного текста : учебное пособие/С. Ю. 
Дашкова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.129 c. 
.ISBN 9875835306736:44.34
   языкознание  лингвистика текста  теория аргументации  анализ аргументации  прагматика аргументации  
дедуктивное умозаключение  индуктивное умозаключение  риторические приемы аргументации  научно
учебные тексты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2       81.05923          Д 21

47. Демидова, Калерия Ивановна. Современный русский литературный язык [Текст]:учебное пособие/К. И. 
Демидова, Т. А. Зуева.3е изд.М.:Флинта и [др.],2008.316, [1] с.    .ISBN 9785976500518:139.00.ISBN 
9785020346550
   языкознание  русский язык  лексикография  лексикология  фразеология  лексика  фразеологии русского 
языка  20 век  фонетика  фонология  орфография  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК45       81.411.2923          Д 30

48. Денисова, Эльвира Степановна. Особенности речевого и ментального функционирования окказионального 
слова (на материале газетного дискурса) [Текст]:монография/Э. С. Денисова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО 
Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.231 с.    .ISBN 
9785835308514:58.06
   языкознание  русский язык  грамматика русского языка  морфология  словообразование  окказиональные 
слова  речевое функционирование  ментальное функционирование  газетный дискурс  монографии
   Хранение: филК1          81.411.2                     81.411.2211          Д 33

49. Дубровская, Наталья Викторовна. Английская литература [Текст]:хрестоматия : [с древних времен до 
середины XVIII века] : на англ. яз./Н. В. Дубровская ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.142 с.    .45.06



   языкознание  иностранные языки  английский язык  история английской литературы  литературные 
направления  писатели  характеристика творчества писателя  анализ основных произведений  хрестоматии  
учебные пособия для вузов  трцды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98           81.432.1923          Д 79

50. Евпак, Е. В. История и грамматика чешского литературного языка [Текст]:учебное пособие/Е. В. Евпак ; 
МВПО РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.87 с.:ил.    
.ISBN 9785835308712:24.04
   языкознание  иностранные языки  западнославянские языки  чешкий язык  чешский литературный язык  
история чешского литературного языка  грамматика чешского языка  графика  фонетика  гласные  
морфология  существительное  прилагательное  местоимение  глагол  синтаксис  простое предложение  
сложное предложение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4      81.415.1923          Е 21
51. Ефанова, Лариса Георгиевна. Русская фразеология [Текст]:учебнометодическое пособие к спецкурсу и 
спецсеминару : [учебное пособие для вузов]/Л. Г. Ефанова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.103 с.    .30.70
   языкознание  русский язык  лексикология русского языка  фразеология  фразеологический состав языка  
фразеологические трансформации  фразеологизмы  фразеологические единицы  слитность компонента 
фразеологизма  трансформированные фразеологические единицы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК110       81.411.2923.3          Е 90

52. Игна, Ольга Николаевна. Рабочие программы дисциплин кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков [Текст]:специальность 022600 : учебнометодическое пособие/О. Н. Игна, С. Н. Голубев, В. 
М. Ростовцева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.75 с.
.26.13
   языкознание  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков  педагогика  педагогическое
образование  педагогические вузы  программы для вузов  рабочие программы дисциплин  педагогическая 
антропология  теория обучения иностранному языку  учебная практика  педагогическая практика  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб118            81.42/7991          И 26                         74р302

53. Игна, Ольга Николаевна. Рабочие программы дисциплин кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков [Текст]:заочная и очнозаочная формы обучения : учебнометодическое пособие/О. Н. 
Игна, О. А. Слабухо ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.57 с.    .23.35
   языкознание  иностранные языки  теория и методика обучения иностранным языкам  методика 
преподавания иностранных языков  педагогическая практика  заочное обучение  очнозаочное обучение  
рабочие программы  курсовые работы  экзаменационные вопросы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: СБО2, аб198          81.42/79                     81.42/7991р302          И 26

54. Игна, Ольга Николаевна. Учебная и педагогическая практика студентов (факультет иностранных языков) 
[Текст]:учебное пособие/О. И. Игна, С. Н. Голубев, О. А. Слабухо ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.86 с.    .27.49
   педагогика  педагогическая практика  факльтет иностранных языков  методика преподавания иностранных 
языков  методика преподавания в вузе  учебная практика  содержание практики  отчетная документация  
очная форма обучения  заочная форма обучения  экзамен по практике  уучебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб248          74                           74р302          И26                         81.42/799

55. Игна, Ольга Николаевна. Рабочие программы дисциплин кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков (специальность 033200) [Текст]:учебнометодическое пособие/О. Н. Игна, О. А. Слабухо ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 c.    .22.26
   языкознание  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков  программы дисциплин  
рабочие программы  ОПД.Ф04  теория и методика обучения иностранному языку  ОПД.Ф04.1  теория и 
методика обучения первому иностранному языку  ОПД.В01  соременные тенденции и технологии обучения 
иностранным языкам  ОПД.Ф04.2  теория и методика обучения второму иностранному языку  033200  



иностранный язык (спец.)  федеральный компонент  дисциплины по выбору  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198           81.42/7991          И 26

56. Иностранный (английский) язык [Текст]:рабочие программы для студентов заочной формы обучения/[сост. : 
Г. И. Уткина и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.
39 с.    .8.57
   языкознание  иностранные языки  английский язык  заочное обучение  рабочие программы  деловой 
иностранный язык  профессиональная сфера  переговоры на английском языке  труды ученых ТГПУ  
программы для вузов
   Хранение: СБО2, аб200, фтдК798          81.432.1                     81.432.1р302          И 68                         ПР

57.   Иностранный (немецкий) язык [Текст]:рабочие программы для студентов очной формы обучения/[сост. : Г. 
И. Уткина и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.].Томск:издательство 
ТГПУ,2008.139 с.    .43.77
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  программы для вузов  рабочие программы  очное 
обучение  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48, филК50          81.432.4                     81.432.4р302          И 68

58. Казакова, Тамара Анатольевна. Практические основы перевода. English  russian [Текст]=Translation 
techniques:учебное пособие/Т. А. Казакова.СПб.:Перспектива [и др.],2008.319 с.    .ISBN 9785914130043:92.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  переводоведение  перевод  приемы перевода  
лексические приемы  грамматические приемы  стилистические приемы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб29     81.432.1923.7          К 14

59.   Как переводить и писать научные статьи на английском языке [Текст]:учебнометодическое пособие/МОиН
РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. А. Н. Еременко].Томск:издательство 
ТГПУ,2008.55 с.    .18.45
   языкознание  иностранные языки  английский язык  переводоведение  перевод научных статей  написание 
научных статей  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5         81.432.1923.7          К 16

60. Каменева, Вероника Александровна. Сборник лексикограмматических упражнений [Текст]:учебное пособие
для филологического факультета и факультета иностранных языков/В. А. Каменева, Н. П. Сидорова ; МОиН 
РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.67 с.    .ISBN 
9785835306602:20.49
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  грамматика  упражнения  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб3, филК3             81.432.1923.2          К 18

61. Каменева, Вероника Александровна. [Английская грамматика ...][Текст]=English grammar and vocabulary in 
use:учебное пособие для студентов филологического факультета и факультета иностранных языков/В. А. 
Каменева ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.
95 , [1] с.    .ISBN 9785835306602:25.32
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика  лексика  упражнения  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб3, филК2     81.432.1923.2          К 18

62. Кобрина,  Новелла Александровна. Теоретическая грамматика современного английского языка 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Н. А. Кобрина, Н. Н. Болдырев, А. А. Худяков.М.:Высшая школа,2007.368 
с.:ил.    .ISBN 9785060054132:357.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык  теоретическая 
грамматика  морфология  синтаксис  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1     81.432.1923.2          К 55

63. Коваленко, Надежда Сергеевна. Принципы семантической интерпретации древнеанглийских 
существительных с основообразующим формантом s в сопоставлении с латинским и старославянским языками 
[Текст]:монография/Н. С. Коваленко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.



Томск:издательство ТГПУ,2009.142 c.:ил.    .ISBN 9785894283173:152.55
   языкознание  иностранные языки  древнеанглийский язык  латинский язык  старославянские языки  
индоевропейские языки  именное склонение  германский язык  основообразующие элементы  семантические 
принципы  комплексный анализ  существительное  этимологический анализ  этнокультурный анализ  
монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб1, филК2          81                           81.000.8          К 56

64. Кожина, Маргарита Николаевна. Стилистика русского языка [Текст]:учебник для вузов/М. Н. Кожина, Л. Р. 
Дускаева, В. А. Салимовский.М.:Флинта [и др.],2008.462, [1] с.:табл.    .ISBN 9785976502567:210.00.ISBN 
9785020347588
   языкознание  русский язык  стилистика  стилевая организация текста  функциональная стилистика  
стилистические ресурсы языка  стилевые свойства текста  церковнорелигиозный стиль  научный стиль  
официальноделовой стиль  публицистический стиль  электронные СМИ  стиль рекламных текстов  
художественный стиль  разговорнообиходный стиль  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9, филК10            81.411.2923.7          К 58

65. Костюченко, Тамара Яковлевна. Основы синтаксического анализа. Простое предложение [Текст]=Mastering 
syntactical Analysis. The simple Sentence:учебное пособие/Т. Я. Костюченко, Г. И. Лушникова ; МОиН РФ, ГОУ 
ВПО Кемеровский государственный университет.Томск:издательство ТГПУ,2008.102 с.    .ISBN 
9785835308774:39.97
   языкознание  иностранные языки  английский язык  синтаксис английского языка  синтаксический анализ  
простое предложение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2       81.432.1923.2          К 72

66. Кошевая, Инна Георгиевна. Курс сравнительной типологии английского и русского языков [Текст]:учебное 
пособие для вузов/И. Г. Кошевая.М.:Высшая школа,2008.323, [4] с.:ил.    .ISBN 9785060054495:382.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  русский язык  сравнительная типология языков  
типология фонетики  типология гоамматической системы языка  типология синтаксиса  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб1     81.432.1923          К 76

67. Крунтяева, Татьяна Семеновна. Словарь иностранных музыкальных терминов [Текст]/Т. Крунтяева, Н. 
Молокова    .ISBN 9785714005916:99.00
   языкознание  иностранные языки  словари  музыкальные термины  иностранные музыкальные термины
   Хранение: аб2          81.24          К 84

68. Крысин, Леонид Петрович. Слово в современных текстах и словарях [Текст]:очерки о русской лексике и 
лексикографии/Л. П. Крысин.М.:Знак,2008.318 л.(Studia philologica)    .ISBN 9785955101750:50.00
   языкознание  русский язык  лексика  русская лексика  концепт "свое"  концепт "чужое"  
терминологическая лексика  этностереотипы  лексикография  современный русский язык  языковая норма  
литературный язык  литературная норма  лингвистический анализ  иноязычные слова  семантика 
иноязычного слова  синтаксическая норма  словообразование  толерантность языковой нормы  
социолингвистический аспект  метафоры власти  этимологические нарушения языковой нормы  
художественный текст  гипербола  научные труды
   Хранение: филК1       81.411.23          К 85

69. Кузнецов, Дмитрий Владимирович. Грамматическая категория времени : лингвоперсонологическое 
функционирование (на примере русского и английского языков) [Текст]:[монография]/Д. В. Кузнецов ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.219 с.:ил.    .ISBN 9785835308934:59.80
   языкознание  иностранные языки  английский язык  русский язык  лингвоперсонология  лингвистика  
коммуникативная компетентность  лингвистические эксперименты  лингвоперсонологическая типология  
языковая личность  интерпретация текста  межъязыковая интепретация  грамматическое время  английский 
глагол  грамматическая темпоральность  монографии
   Хранение: аб1, филК1          81                           81.02          К 89

70. Курышева, Маргарита Викторовна. Русский язык : синтаксический анализ словосочетания и простого 
предложения [Текст]:учебнометодическое пособие/М. В. Курышева ; Федеральное агентство по образованию, 



ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2009.98 с.    .25.77
   языкознание  русский язык  синтаксис  синтаксический анализ  словосочетания  простое предложение  
подлежащее  сказуемое  второстепенные члены предложения  однородные члены предложения  обособленные
члены предложения  осложненное предложения  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК58     81.411.2923.2          К 93

71. Кэролл, Льюис. Алиса в Стране Чудес [Текст]=Alise in Wonderland:[на англ. яз. : упражнения]/Льюис Кэролл
; [адапт. текста, коммент., словарь Г. К. МагидсонСтепановой ; упр. Е. В. Кошмановой].М.:Айриспресс,2008.
147, [1] с.:ил.(Английский клуб. Домашнее чтение)    .ISBN 9785811232161:38.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  книги для чтения  адаптированная литература
   Хранение: аб5          81.432.1:84          К 98

72. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. К. Латышев.4е 
изд., стереотип.М.:Академия,2008.316, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769552519:186.00.214.28
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  перевод  переводоведение  теория перевода  
переводческая компетенция  языковое оформление переводного текста  передача содержания текста  
оптимальное переводческое решение  технология перевода  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб43       81.07923          Л 27

73. Левицкий, Юрий Анатольевич. Общее языкознание [Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. А. Левицкий.Изд. 
3е, испр.М.:УРСС,2008.265 с.    .ISBN 9785382005577:117.00
   языкознание  общее языкознание  язык и мышление  сущность языка  знаковый характер языка  
лингвистика языка  единицы знаковой системы  лингвистика речи  происхождение языка  развитие языка  
детский язык  естественный язык  структура предложения  семантика  грамматика  альтернативные 
грамматики  протограмматика  коммуникативная грамматика  номинативная грамматика  актантноролевая 
грамматика  смешение грамматик  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК20          81923                       81.0923          Л 37

74.   Лексикограмматический практикум по курсу "Английский язык для 
экономистов"[Текст]=VOCABULARY AND GRAMMAR WORKBOOK for Students of Economics:учебное 
пособие/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; сост. : Н. Э. Бирман, О. В. Калиш.
Томск:издательство ТГПУ,2008.55 с.    .18.47
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  грамматика  практикумы  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб4          81.432.1923.2          Л 43

75. Леонович, Олег Анатольевич. Топонимы США [Текст]:учебное пособие по английскому языку [для вузов]/О.
А. Леонович.М.:Высшая школа,2004.246, [1] с.(Для высших учебных заведений)    .ISBN 5060049698:137.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  США  лексикология  английская лексикология  
ономастика  топонимия  топонимы США  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1     81.432.1923.3          Л 47

76. Лингвострановедение и страноведение. Краткий справочник по истории Англии [Текст]:учебно
методическое пособие/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. Е. О. Мерзлякова.
Томск:издательство ТГПУ,2009.75 с.    .20.01
   языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  лингвострановедение  история Англии 
 Англия  справочники  учебное пособие для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб128            81.432.1:26.89          Л 59

77. Ломов, Анатолий Михайлович. Словарьсправочник по синтаксису современного русского языка [Текст]:
[более 900 слов и словосочетаний]/А. М. Ломов.М.:АСТ [и др.],2007.412, [1] с.    .ISBN 
9785170415724:102.00.ISBN 9785478004811
   языкознание  русский язык  современный русский язык  синтаксис  словари  справочники
   Хранение: ч/з1, филК9    81.411.24          Л 75

78. Лопатникова, Наталия Николаевна. Лексикология современного французского языка [Текст]=Lexicologie du 
Francais moderne:учебникдля вузов/Н. Н. Лопатникова.М.:Высшая школа,2006.333, [2] с.    .ISBN 



9785060054314:258.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  современный французский язык  лексикология 
современного французского языка  лексика  лексикологические явления языка  словарный состав  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1     81.471.1923.3          Л 77

79. Мальчуков, Андрей Львович. Синтаксис эвенского языка [Текст]:структурные, семантические, 
коммуникативные аспекты : [монография]/А. Л. Мальчуков ; РАН, Институт лингвистических исследований.
СПб.:Наука,2008.424, [1] с.:табл.    .ISBN 9785020264571:50.00
   языкознание  тунгусоманьчжурские языки  тунгусские языки  эвенский язык  синтаксис эвенского языка  
монографии
   Хранение: аб1          81.65          М 21

80. Мамаева, Наталия Львовна. Поговорим о финансах [Текст]:учебное пособие по английскому языку/Н. Л. 
Мамаева.М.:КНОРУС,2008.105, [2] с.    .ISBN 9785859719334:84.41
   языкознание  иностранные языки  английский язык  экономика  финансы  продвинутый этап обучения  
общенаучная лексика  профессиональная лексика  речевые навыки и умения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10          81.432.1923          М 22                         81.432.1:65

81. Маслова, Валентина Авраамовна. Современные направления в лингвистике [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. А. Маслова.М.:Академия,2008.264, [2] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769543852:265.43
   языкознание  общее языкознание  лингвистические направления  20 век вторая половина  21 век начало  
парадигма  лингвистика текста  коммуникативная лингвистика  когнитивная лингвистика  
лингвокультурология  компьютерная лингвистика  лингвополитология  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9    81.0923          М 31

82. Михайлов, Николай Николаевич. Лингвострановедение США [Текст]=American Cultural Studies:учебное 
пособие для вузов/Н. Н. Михайлов, М. Н. Михайлов.М.:Академия,2008.283, [3] c.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769544385:246.00.283.25
   языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  лингвострановедение  США  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб29    81.432.1:26.89923          М 69

83. Михайлов, Николай Николаевич. Английский язык. Гостиничный, ресторанный и туристический бизнес 
[Текст]=English. Hotel, restaurant and tourist businesses:учебное пособие для вузов/Н. Н. Михайлов.4е изд., 
стереотип.М.:Академия,2008.158, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769550744:132.77
   языкознание  иностранные языки  английский язык  гостиничный бизнес  ресторанный бизнес  
туристический бизнес  тематические тексты  языковые упражнения  речевые упражнения  развитие навыков 
чтения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10         81.432.1923          М 69

84. Немецкий язык. Фонетика [Текст]:учебное пособие для 1 курса/сост. Т. Н. Бабкина ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.79 с.    .28.84
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  фонетика  тренировочные упражнения  1 курс  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48           81.432.4923.1          Н 50

85. Новое в русской лексике. 1993 [Текст]:словарные материалы/[Е. А. Левашов, Т. Н. Бурцева, Ю. Ф. 
Денисенко [и др.] ; под ред. Т. Н. Бурцевой ; РАН, Институт лингвистических исследований.СПб.:Дмитрий 
Буланин,2008.447 с.    .ISBN 9785860075931:80.00
   языкознание  русский язык  лексика  новая лексика  словари
   Хранение: СБО1         81.411.24          Н 74

86. Ономастика и норма [Текст]:[сборник]/АН СССР, Институт русского языка ; [отв. ред. Л. П. Калакуцкая].
М.:Наука,1976.254, [1] с.:табл.    .20.00
   языкознание  русский язык  лексикология  ономастика  антропонимика  собственные имена  топонимы  



литературная норма  норма употребительности  грамматическая норма  статьи  сборники  научные издания
   Хранение: филК1         81.411.23          О59

87. Паули, Юлия Сергеевна. Лингвокреативное моделирование идиостиля Н. А. Бердяева [Текст]:на материале 
философского трактата "Смысл творчества. Опыт оправдания человека" : [монография]/Ю. С. Паули ; МОиН 
РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.198 с.    .ISBN 
9785835308583:52.90
   языкознание  лингвистика текста  стилистика  русский язык  Бердяев Николай Александрович  
философское наследие  анализ философского произведения  языковая личность  идеостиль  
лингвокреативное моделирование  монографии
   Хранение: аб3, филК9       81.411.25           П 21

88. Петрова, Анна Николаевна. Искусство речи [Текст]/А. Н. Петрова.М:Аспект Пресс,2008.123, [1] с.:ил., 
табл.(Мастеркласс)    .ISBN 9785756705140:150.00
   языкознание  русский язык  культура речи  разговорная речь  логика разговорной речи  интонация 
разговорной речи  изолированное предложение  театр  драматический театр  сценическая речь  рече
голосовой тренинг  релаксация  речевое дыхание  дикция  артикуляция  дефекты речи  звуки речи  жест  
речь в эфире  произношение числительных  русское литературное произношение  ударения  нормы ударения
   Хранение: ч/з1, филК2          81.411.2                     81.411.25          П 30                         85.334.07

89. Пешковский, Александр Матвеевич. Лингвистика. Поэтика. Стилистика [Текст]:избранные труды : [учебное 
пособие]/А. М. Пешковский ; сост. и науч. ред. О. В. Никитин.М.:Высшая школа,2007.800 с.(Лингвистика XX 
века)    .ISBN 5060050890:1227.00
   языкознание  русский язык  слово  лексема  грамматика  синтаксис  предложение  стилистика  
стилистическая грамматика  язык художественной литературы  поэтика  методика преподавания русского 
языка  филологи  русские филологи  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2      81.411.2923.5          П 31

90. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]:учебник для вузов/[В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. 
П. Гинтовт и др.] ; под ред. В. Д. Аракина.6е изд., доп. и испр.М.:ВЛАДОС,2008.535, [1] с.:ил.(Учебник для 
вузов)    .ISBN 9785691014451:125.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  устная речь  фонетика  грамматика  развитие речи  1 
курс  практический курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10         81.432.1923          П 69

91.   Практический курс английского языка. 2 курс [Текст]:учебник для вузов/[В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, А. 
В. Куценко и др.] ; под ред. В. Д. Аракина.Изд. 7е, доп. и испр.М.:ВЛАДОС,2007.515, [1] с.:ил.(Учебник для 
вузов)    .ISBN 9785691014468:125.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  работа с текстом  лексикология  грамматика 
английского языка  развитие речи  2 курс  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10             81.432.1923          П 69

92. Прибыток, Инна Ивановна. Теоретическая грамматика английского языка [Текст]=Theory of english 
grammar:учебное пособие для вузов/И. И. Прибыток.М.:Академия,2008.382, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769543357:371.03
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  теоретическая 
грамматика  морфология  части речи  синтаксис  предложение  сложное предложение  учебные пособия для
вузов
   Хранение: ч/з1, аб49       81.432.1923          П 75

93. Проблемы современной теоретической физики [Текст]=Problem of modern theoretical physics:[на англ. яз.] : 
сборник научных статей, посвященных 60летию профессора И. Л. Бухбиндера/ред. В. Я. Эпп.
Томск:издательство ТГПУ,2008.383 с.    .ISBN 9785894282800:100.00
   языкознание  физикоматематические науки  иностранные языки  английский язык  физика  теоретическая 
физика  суперсимметрическая квантовая теория поля  теория полей высших спинов  теория гравитации  
теория суперструн  математическая физика  сборники  научные издания  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб1, СБО2          81.432.1                     81.432.1:22.3          П 78



94. Резниченко, Ирина Леонидовна. Словарь ударений русского языка [Текст]:около 10000 слов : все трудные 
случаи, все типы ударений, способы запоминания/И. Л. Резниченко.М.:АСТПРЕСС,2008.943 с.(Настольные 
словари русского языка)    .ISBN 9785462007156:513.00
   языкознание  русский язык  ударение  словари
   Хранение: СБО1, филК1                81.411.24          Р 34

95. Реклама : язык, речь, общение [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. А. Алипова, О. Я. Гойхман, Л. М. 
Гончарова и др. ; под ред. О. Я. Гойхмана, В. М. Лейчика].М.:ИНФРАМ,2008.286, [1] с.(Высшее образование)
.ISBN 9785160033891:182.00
   экономика рекламы  рекламная коммуникация  коммерческая коммуникация  реклама  рекламные тексты  
современная реклама  язык рекламы  рекламный дискурс  языковые особенности  рекламная страничка  
речевые особенности рекламы  синтаксические принципы построения рекламы  газетножурнальная 
коммуникация  рекламный словна  рекламные жанры  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб3          65я73                        65.47я73          Р 36                         81.411.2923.7
96. Рожкова, Татьяна Николаевна. Концепт "осознание" в когниции и языковой картине (на материале 
вербальных репрезентантов to be "быть", to seem "казаться", to turn out "оказаться") [Текст]:монография/Т. Н. 
Рожкова.Барнаул:издательство Барнаульского государственного педагогического университета,2004.163 с.:ил.
.ISBN 5882102847:50.00
   языкознание  иностранные языки  антропологическая лингвистика  английский язык  семиосфера  
концептосфера  концепт "осознание"  языковая картина мира  монографии
   Хранение: аб2         81.432.1          Р 63

97. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация [Текст]/Д. Э. 
Розенталь.2е изд., перераб.М.:ОНИКС [и др.],2008.366, [1] с.    .ISBN 9785488017221:56.00.ISBN 
9785946664783
   языкознание  русский язык  орфография  пунктуация  словари  справочники
   Хранение: аб1, филК4            81.411.24          Р 64

98. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку [Текст]:практическая стилистика/Д. Э. 
Розенталь.2е изд., перераб.М.:ОНИКС [и др.],2008.414, [1] с.    .ISBN 978548801725:119.00.ISBN 
9785946664813.ISBN 9789851653764
   языкознание  русский язык  стили языка  стилистика  лексическая стилистика  языковая норма  синонимы
 антонимы  паронимы  омонимы  грамматическая стилистика  существительное  прилагательное  
числительное  местоимение  глагол  синтаксис  синтаксические конструкции  стилистический синтаксис  
простое предложение  сложное предложение  тропы  стилистические фигуры  инверсия  градация  анафора 
 эпифора  параллелизм  эллипсис  справочники
   Хранение: аб1, филК4              81.411.24          Р 64

99. Русский язык и культура речи для студентовнефилологов [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. В. 
Колпакова, Е. В. Максименко, О. С. Михалова [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2008.164 с.  .59.43
   языкознание  русский язык  стилистика русского языка  культура речи  язык  речевая деятельность  
современный русский литературный язык  литературная норма  орфоэпические нормы  грамматические 
нормы  орфографические нормы  пунктуационные нормы  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб123, СБО2, филК600              81.411.2923.5          Р 89

100. Русский язык и культура речи [Текст]:методические рекомендации для студентов математического 
факультета/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. С. К. Соколова].
Томск:издательство ТГПУ,2008.45 с.    .16.80
   языкознание  русский язык  культура речи  методические рекомендации  математический факультет  
семинарские занятия  темы рефератов  вопросы к зачету  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2             81.411.2923.5          Р 89

101. Русский язык. 10 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательного и профильного гуманитарного 
уровней]/Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова [и др.].М.:Баласс,2006.319, [1] с.:ил.
(Образовательная система "Школа 2100").(Свободный ум)    .ISBN 5859395299:75.00
   языкознание  русский язык  русистика  современный русский язык  русский литературный язык  языковая 
норма  система языка  структура языка  текст  виды речи  формы речи  типы речи  стили речи  



функциональные стили речи  имя существительное  имя прилагательное  местоимение  имя числительное  
глагол  причастие  деепричастие  наречие  служебные части речи  10 класс  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5       81.411.2922          Р 89

102. Русский язык. 11 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательного и профильного гуманитарного 
уровней]/Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова [и др.].М.:Баласс,2007.271, [1] с.:ил.
(Образовательная система "Школа 2100").(Свободный ум)    .ISBN 9785859396382:75.00
   языкознание  русский язык  текст  редактирование текста  устная речь  письменная речь  языковые 
ошибки  текстовые ошибки  стилистические ошибки  пунктуация  пунктуационные нормы  типы речи  
стилистика  синонимия  11 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5     81.411.2922          Р 89

103. Русский язык. 5 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательной школы : в 2 кн.]/Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, И. В. Текучева.Изд. 3е, испр.М.:Баласс.(Образовательная система "Школа 
2100").(Свободный ум). кн. 1.2008.208 с.:ил.  .ISBN 9785859396610:68.50.ISBN 9785859396627
   языкознание  русский язык  слово  звуки  буквы  орфограммы  лексика  синонимы  антонимы  морфема 
 определение  дополнение  обстоятельство  обращение  вводные слова  сложное предложение  5 класс  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5               81.411.2922          Р 89

104. Русский язык. 5 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательной школы : в 2 кн.]/Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, И. В. Текучева.Изд. 3е, испр.М.:Баласс.(Образовательная система "Школа 
2100").(Свободный ум). кн. 2.2008.208 с.:ил.  .ISBN 9785859396610:68.50.ISBN 9785859396634
   языкознание  русский язык  имя существительное  местоимение  глагол  синтаксис  пунктуация  
морфология  фонетика  лексика  5 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5        81.411.2922          Р 89

105. Русский язык. 6 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательной школы]/Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. Ю.
Комиссарова, И. В. Текучева.Изд. 2е, перераб.М.:Баласс,2009.288 с.:ил.(Образовательная система "Школа 
2100").(Свободный ум)    .ISBN 9785859392285:96.00
   языкознание  русский язык  лексика  имя существительное  местоимение  глагол  простое предложение  
сложное предложение  текст  количественные числительные  имя прилагательное  порядковые числительные 
 местоимение  причастие  морфологический разбор  6 класс  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: филК5            81.411.2922          Р 89

106. Русский язык. 7 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательной школы]/Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. Ю.
Комиссарова, И. В. Текучева.Изд. 2е, испр.М.:Баласс,2009.287 с.:ил.(Образовательная система "Школа 
2100").(Свободный ум)    .ISBN 9785859396641:90.00
   языкознание  русский язык  предложение  сложное предложение  простое предложение  части речи  
наречие  категория состояния  деепричастие  служебные слова  предлог  союз  частица  междометие  7 
класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5        81.411.2922       Р 89

107. Русский язык. 8 класс [Текст]:[учебник для общеобразовательной школы]/Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. Ю.
Комиссарова, И. В. Текучева.Изд. 2е, испр.М.:Баласс,2009.303, [1] с.:ил.(Образовательная система "Школа 
2100").(Свободный ум)    .ISBN 9785859393350:97.00
   языкознание  русский язык  фонетика  орфоэпия  графика  орфография  лексика  фразеология  
этимология  морфемика  словообразование  морфология  синтаксис  пунктуация  простое предложение  
двусоставное предложение  односоставное предложение  полное предложение  неполное предложение  8 
класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5     81.411.2922          Р 89

108. Рябова, М. Ю. Лингвистические категории идеологического анализа медиадискурса [Текст]:учебное 
пособие/М. Ю. Рябова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.96 с.    .ISBN 9785835306473:23.69
   языкознание  иностранные языки  английский язык  средства массовой коммуникации  американские СМИ 



 массмедиа  социолингвистика  теория коммуникации  дискурс  медиа дискурс  идеологический дискурс  
культурная глобализация  языковая экспансия  дискурсивные стратегии  манипулирование аргументация  
доминантные идеологемы  властный дискурс  фрейминг  фреймовый анализл  лингвистические категории 
идеологического аналищза  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб8          81.432.1923          Р 98

109. Саржина, Елена Михайловна. Практическая грамматика английского языка : Синтаксис [Текст]:учебное 
пособие/Е. М. Саржина, Л. Г. Ананьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Изд. 2е, 
перераб. и доп.Томск:издательство ТГПУ,2009.107 с.:ил.    .ISBN 9785894283432:39.86
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика  практическая грамматика  синтаксис  
упражнения  тесты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб198, филК99             81.432.1923.2          С 20

110. Селиванова, Наталья Алексеевна, Шашурина, Алла Юрьевна. Французский язык. Синяя птица  
[Текст]:учебник французского языка для 78 классов общеобразовательных учреждений/Н. А. Селиванова, А. Ю.
Шашурина.9е изд.М.:Просвещение,2007.263 с.:ил.    .ISBN 9785090179355:195.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  7 класс  8 класс  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб3      81.471.1922          С 29

111. Семенов, Аркадий Львович. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности [Текст]:учебное
пособие для вузов/А. Л. Семенов.М.:Академия,2008.159, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    
.ISBN 9785769539695:125.00
   языкознание  лингвистика  перевод  переводоведение  теория перевода  переводческая деятельность  
межкультурная коммуникация  язык  виды перевода  методика перевода  единицы перевода  уровни 
перевода  переводческие трансформации  языковые параллели  лингвистические трансформации  
грамматические трансформации  семантические трансформации  стилистические трансформации  
переводческие технологии  эргономика труда переводчика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12         81923                       81.07923          С 30

112. Скобликова, Елена Сергеевна. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения [Текст]:
(теоретический курс) : учебное пособие для вузов/Е. С. Скобликова.3е изд., испр., доп.М.:Флинта [и 
др.],2006.319, [1] с.:ил.    .ISBN 5893499123:88.00.ISBN 5020340456
   языкознание  русский язык  современный русский язык  грамматика  синтаксис  предложение (лингв.)  
простое предложение  второстепенные члены предложения  осложненные предложения  однородные члены 
предложения  обособление второстепенных членов предложения  вводные слова  вводные предложения  
вставные конструкции  обращение  междометия  предложение по цели высказывания  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб5, филК25     81.411.2923.2          С 44

113. Скрелина, Луиза Михайловна. История французского языка [Текст]:учебник для вузов/Л. М. Скрелина, Л. 
А. Становая.Изд. 2е, испр. и доп.М.:Высшая школа,2005.463 с.    .ISBN 5060039382:262.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  история французского языка  предыстория 
французского языка  старофранцузский язык  среднефранцузский язык  классический французский язык  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1     81.471.1923          С 45

114. Смирницкий, Александр Иванович. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. с 
грамматическими таблицами и историкоэтимологическим словарем [Текст]:учебное пособие для вузов/А. И. 
Смирницкий ; [испр. и доп. О. А. Смирницкой].5е изд., испр. и доп.М.:Академия,2008.303, [1] с.:ил.(Высшее 
образование).(Классическая учебная книга)    .ISBN 9785769555114:299.97
   языкознание  иностранные языки  английский язык  история английского языка  хрестоматия  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб50            81.432.1923.0          С 50

115. Снетова, Галина Петровна. Словарь трудностей русского языка. Паронимы [Текст]:[более 2000 
паронимов]/Г. П. Снетова, О. Б. Власова.М.:Эксмо,2008.413, [2] с.(Библиотека словарей)    .ISBN 
9785699283989:143.00



   языкознание  русский язык  трудности русского языка  паронимы  словари
   Хранение: аб1, СБО1, филК1      81.411.24          С 53

116. Соколова, Вера Викторовна. Латинский язык [Текст]:учебнометодическое пособие/В. В. Соколова, В. А. 
Лаврентьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2009.59 
с.    .17.91
   языкознание  иностранные языки  латинский язык  морфология  синтаксис  фонетика  учебные пособия 
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб78, филК60             81.461923          С 59

117. Соколова, Георгина Григорьевна. Французский язык. Фразеологический минимум для студентов вузов 
[Текст]:словарьсправочник : [более 1000 высокочастотных фразеологических единиц]/Г. Г. Соколова, О. И. 
Трусова.М.:Высшая школа,2007.268, [1] c.    .ISBN 9785060050363:278.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  фразеология  фразеологизмы  словари  справочники
   Хранение: ч/з1, аб1           81.471.14          С 59

118. Соколова, Лариса Александровна. Грамматические трудности перевода с английского языка на русский 
[Текст]:учебное пособие для взов/Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. А. Калевич.М.:Высшая школа,2008.201,
[3] с.    .ISBN 9785060054873:216.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  перевод с английского языка на русский  
переводоведение  трудности перевода  грамматические трудности  артикль  атрибутивная группа  
модальные глаголы  инфинитив  причастие  страдательный залог  каузативные конструкции  наклонение  
сложноподчиненные предложения  эмфатические конструкции  компаративные конструкции  вводные слова  
герундий  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4           81.432.1923.7          С 59

119. Соколова, Лариса Николаевна. Семь дней в компании [Текст]:учебное пособие по английскому языку 
делового общения/Л. Н. Соколова, А. С. Кутькова, О. В. Лыкова.Изд. 3е, испр.М.:Высшая школа,2008.166, [1]
с.:ил.(Для высших учебных заведений)    .ISBN 9785060056273:225.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  культура речи  экономика  деловое общение  
иностранные компании  повседневная работа отдела маркетинга  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2        81.432.1923.5          С 59

120. Сравнительноисторические  исследования языка и культуры : проблемы и перспективы [Текст]:сборник 
научных трудов Лаборатории языков народов Сибири/[ред кол. : А. А. Ким ( ред.) и др.].Томск:издательство 
ТГПУ. Выпуск 3.2007.124 c.:ил.  .148.88
   языкознание  культура  топология языков  сравнительноисторический метод  языки народов Сибири  
германитистика  самодийское направление  финноугорское направление  енисейские  языки  
тюркологическое направление  немецкий язык  древнегерманские языки  предлоги  хантыйский язык  
селькупы  обряды селькупов  селькупский язык  тюркские антропонимы  труды ученых ТГПУ  сборники  
научные труды
   Хранение: СБО1          81.0                         81.000.8          С 75

121. Степанова, Октябрина Михайловна. Практикум по лексикологии современного французского языка 
[Текст]:[учебное пособие для вузов]/О. М. Степанова, М. И. Кролль.М.:Высшая школа,2006.166, [1] с.    .ISBN
5060054330:126.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  современный французский язык  лексикология 
французского языка  устная речь  письменная речь  лексика  фразеологические выражения  практикумы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4     81.471.1923.3          С 79

122. Сусеков, Василий Андреевич. Теоретическая фонетика немецкого языка [Текст]:учебное пособие/В. А. 
Сусеков ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.59 
с.:ил.    .18.62
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  фонетика  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48   81.432.4923.1          С 90



123. Тарковский, Ростислав Беакаевич. Русская поэзия и московские орфоэпы [Текст]:о произношении слов 
"скучно", "нарочно", "конечно" и подобных/Р. Б. Тарковский.СПб.:Дмитрий Буланин,2006.396, [1] с.:табл.    
.ISBN 5860075146:60.00
   языкознание  русский язык  фонетика  орфоэпия  русское литературное произношение  русская поэзия  
орфоэпическая фальсификация  научные издания
   Хранение: филК1      81.411.21          Т 19

124. Тюрденева, Лариса Геннадьевна. Испанский язык за 100 чесов [Текст]:начальный курс : учебник для 
вузов/Л. Г. Тюрденева, Н. И. Царева.Изд. 2е, испр.М.:Высшая школа,2006.429 с.:ил.    .ISBN 
5060042499:222.00
   языкознание  иностранные языки  испанский язык  начальный курс  бытовые темы  лексика  диалоги  
грамматика  страноведение  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1    81.442.1923          Т 98

125. Учебнометодическое пособие по немецкому языку [Текст]:для факультета политических наук и 
социологии заочной формы обучения/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; сост. 
Е. А. Антипенко.Томск:издательство ТГПУ,2008.29, [2] с.    .14.32
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  контрольные работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6          81.432.4923          У91

126. Фильченко, А. Ю. Корпусная лингвистика.Использование корпусных методов при документации 
исчезающих языков, лингвистических исследованиях и преподавании иностранных языков [Текст]:[учебно
методическое пособие для вузов]/А. Ю. Фильченко, В. М. Лемская ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.59 с.:ил.    .24.79
   языкознание  лингвистика  прикладная лингвистика  корпусная лингвистика  корпуса текстов  корпусные 
исследования  документация исчезающих языков  лингвистические исследования  электронные архивы  
электронные библиотеки  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48         81.1923          Ф 57

127. Хантыйскорусский словарь (васюганский диалект) [Текст]/сост. М. К. Могутаев ; обработка и ред. А. А. 
Ким [и др.].Томск:издательсство ТГПУ,1996.348 с.    .40.00
   языкознание  финноугорские языки  угорские языки  ханты  хантыйский язык  васюганский диалект  
словари
   Хранение: СБО1       81.664          Х 19

128. Штудинер, Михаил Абрамович. Словарь образцового русского ударения [Текст]:17 000 слов/М. А. 
Штудинер.5е изд., испр. и доп.М.:Айриспресс,2008.568 с.    .ISBN 9785811230969:102.00
   языкознание  русский язык  ударение  нарицательные слова  словари
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1              81.411.24          Ш 94

129. Щитова, Ольга Григорьевна. Неисконная лексика в русской разговорной речи Среднего Приобья  XVII века
[Текст]:монография/О. Г. Щитова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.481 с.:ил., табл.    .ISBN 9785894282862:80.00.290.96
   языкознание  Россия  Сибирь  языки народов Сибири  17 век  русский язык  говоры  русские 
среднеобские говоры  заимствования  иноязычная лексика  томская деловая письменность  монографии  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК5          81                           81.2(253)          Щ 90



Фольклор. Фольклористика
1. Дуглас, Джордж. Легенды и предания Шотландии [Текст]=Scottish Folk and Fairy Tales/Джордж Дуглас ; [пер. 
с англ. Л. А. Игоревского].М.:Центрполиграф,2008.251, [2] с.    .ISBN 9785952436220:92.00
   фольклор  английский фольклор  шотландский фольклор  сказки  предания  легенды  волшебные сказки  
брауни  боглы  келпи  русалки  демоны  колдовство  комические сказки  литературные сказки
   Хранение: аб2, филК1          82                           82.4(4Вел)          Д 80

2. Из истории русской фольклористики [Текст]/РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ; 
[редкол. :  А. Н. Розов (отв. ред.) [и др.].СПб.:Наука. Вып. 7.2007.539, [1] с.:ил., ноты  .ISBN 
9785020264731:100.00
   фольклор  русский фольклор  история русского фольклора  Первый свод русских народных песен  
советское сказковедение  Реформатский А. А. и язык фольклора  жанры антисоветского фольклора  Свод 
русского фольклора  воспоминания фольклориста Ф. В. Соколова  архивные материалы  Мезенский 
рукописный сборник 1834 г.  народная проза  духовные стихи  тексты севернорусских заговоров  песни 
Печоры  Мякушина М. Н. песенное собрание  Ефремов И. В. ученыйфольклорист  лирические песни 
Пермской области  архив фольклориста Н. П. Андреева  Фонограммархив ИРЛИ  русская загадка XIXXX вв. 
 научные издания
   Хранение: филК1          82                           82.3(2)          И 32

3. Исполнители фольклорных произведений (Заонежье, Карелия) [Текст]/сост. Т. С. Курец.
Петрозаводск:Карельский научный центр РАН,2008.370, [2] с.:ил.    .ISBN 9785927402861:150.00
   фольклор  Россия  Карелия  Заонежье  фольклор народов России  сказители  психологические портреты  
отношение к народной традиции  автобиографии  научные издания
   Хранение: филК1          82                           82.3(2)          И 88

4. Костюхин, Евгений Алексеевич. Лекции по русскому фольклору [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. А. 
Костюхин.М.:Дрофа,2004.332, [1] с.:ил.(Высшее педагогическое образование)    .ISBN 5710774359:110.50
   фольклор  русский фольклор  архаический фольклор  мифология  классический фольклор  обрядовый 
фольклор  сказки  русская народная проза  былины  песни  эпические песни  лирические песни  малые 
жанры фольклора  заговоры  пословицы  поговорки  загадки  современный русский фольклор  детский 
фольклор  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, филК8          82я73                        82.3(2)я73          К 72

5. Мифы и легенды народов мира. Викинги [Текст]=The myths and legends. Viking/К. Салливан ; [пер. с англ. А. 
В. Милосердовой].М.:Мир книги,2008.124, [2] с.:ил.    .ISBN 9785486018718:135.00
   фольклор народов мира  викинги  мифы  легенды
   Хранение: СБО1, филК1          82                           82.4(0)3          М 68

6.   Мифы и легенды народов мира. Кельты [Текст]=The myths and legends. Celtic/О. Дуан ; [пер. с англ. А. В. 
Милосердовой].М.:Мир книги,2008.125, [1] с.:ил.    .ISBN 9785486019647:135.00
   фольклор народов мира  Ирландия  ирландский фольклор  кельты  предания  легенды
   Хранение: СБО1, филК2          82                           82.4(4Ирл)          М 68

7.   Мифы и легенды народов мира. Америка [Текст]=The myths and legends. Native american/О. Дуан ; [пер. с 
англ. Ю. В. Полещук].М.:Мир книги,2008.117, [1] с.:ил.    .ISBN 9785486021282:135.00
   фольклор  Америка  фольклор индейцев  мифы  легенды
   Хранение: СБО1, аб2, филК2          82                           82.4(7Сое)          М 68

8. Михайлова, Ольга Сергеевна. Устное народное творчество [Текст]:практикум/О. С. Михайлова ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.179 с.:ил.    .84.04
   фольклор  устное народное творчество  русский фольклор  обрядовая поэзия  народная проза  заговоры  
сказки  былины  песни  практикумы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб38, филК60          82я73                        82.3(2)я73          М 69

9. Мудрость еврейского народа в пословицах и поговорках [Текст]/[сост. М. П. Филипченко].Ростовна
Дону:Феникс,2007.235, [4] с.(Золотой фонд)    .ISBN 9785222120736:58.00



   фольклор  еврейский фольклор  пословицы  поговорки
   Хранение: аб2, филК3          82                           82.4(0)          М 89

10. Русский фольклор [Текст]/РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ; [отв. ред. А. Ю. 
Кастров].СПб.:Наука. Т. 33:Материалы и исследования.2008.516, [1] с.:ил., ноты  .ISBN 9785020252097:80.00
   фольклор  фольклористика  русский фольклор  теория фольклора  история фольклора  фольклорные 
архивы  фольклорноэтнографические материалы  фольклорные экспедиции  научные издания
   Хранение: филК1          82                           82.3(2)          Р 89

11. Сидельников, В. Былины Сибири [Текст]:[сборник]/В. Сидельников ; [отв. ред. Н. Ф. Бабушкин, Я. Р. 
Кошелев].Томск:издательство ТГУ,1968.419, [1] с., [1] л. ил.:табл.    .20.00
   фольклор  Россия  Сибирь  сибирские сказители  былины  былинный репертуар  эпическая традиция 
Сибири  эпические песни  сказания  сюжет  композиция  поэтические средства  героические былины
   Хранение: филК1          82                           82.3(253)          С 34

12. Стивенс, Е. С. Мифы и легенды Ирака [Текст]=Folktales of Iraq/Е. С. Стивенс ; [пер.с англ. Л. А. 
Игоревского].М.:Центрополиграф,2008.316, [1] с.    .ISBN 9785952439696:95.00
   фольклор  иракский фольклор  мифы  легенды  народное творчество
   Хранение: аб1          82                           82.4(5Ира)          С 80

13. Шафранская, Элеонора Федоровна. Устное народное творчество [Текст]:учебное пособие для 
педагогических вузов/Э. Ф. Шафранская.М.:Академия,2008.345, [3] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769540769:251.00
   фольклор  русский фольклор  устное народное творчество  зарубежная фольклористика  мифология  
фольклорная проза  сказки  анекдоты  несказочная проза  ритуальные формы  ритуализированные формы  
обрядовый фольклор  заговоры  кричалки болельщиков  песенный фольклор  былины  исторические песни  
баллады  жестокий романс  частушки  колыбельные  драматический фольклор  ряжение  раек  кукольный 
театр  вертеп  театр Петрушки  скоморохи  карнавал  народный театр  фольклор речевых ситуаций  
пословицы  поговорки  загадки  эпистолы  тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5          82я73                        82.3(2)я73          Ш30



Литературоведение

1. "Трансформация и функционирование культурных моделей в русской литературе",  научная конференция 
(2008; Томск). Материалы III Всероссийской с международным участием научной конференции [Текст]:7  8 
февраля 2008 г./[сост. В. Е. Гловчинер] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.326 с.    .80.27
   литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век  культурные модели  функционирование 
культурных моделей  литературоведческое моделирование  трансформация культурных моделей  русские 
писатели  литературное творчество  конференции  научные издания  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК48         83.3(2Рус)5          Т 65                                           83.3(2Рус)6

2. [О толерантности] [Текст]=Sub specie tolerantiae:памяти В. А. Туниманова/РАН, Институт рус. лит. 
(Пушкинский Дом) ; [отв. ред. А. Г. Гродецкая].СПб.:Наука,2008.612, [1] c., [11] л. ил.    .ISBN 
9785020252127:70.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век  Достоевский Федор Михайлович  
толерантность  пространство толерантности  геополитические утопии в русской литературе 19 века  Пушкин 
Александр Сергеевич  Толстой Лев Николаевич  Чехов Антон Павлович  Андреев Леонид Николаевич  
Северянин Игорь  Замятин Евгений Иванович  Ремизов Алексей Михайлович  Гончаров Иван Александрович 
научные издания
   Хранение: филК1        83.3(2Рус)5          О11

3. АнпетковаШарова, Гаяна Галустовна. Античная литература [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. Г. 
АнпетковаШарова, В. С. Дуров ; Под ред. В. С. Дурова.3е изд., стереотип.М. [и др.]:Академия [и др.],2008.
479 с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785846507142:288.00.ISBN 9785769544750
   литературоведение  история античной литературы  история греческой литературы  фольклорный период  
боги  герои  эпос  лирика  классический период  Эсхил  Софокл  Еврипид  аттическая комедия  
Аристофан  историография  философская проза  история римской литературы  устное творчество  римский 
театр  римская культура  лирическая поэзия  Лукреций  Катулл  Цицерон  Вергилий  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК1        83.3(0)32я73          А 69

4. Арзамасцева, Ирина Николаевна. Детская литература [Текст]:учебник для вузов/И. Н. Арзамасцева, С. А. 
Николаева.5е изд., испр.М.:Академия,2008.471 с.:574, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    
.ISBN 9785769546204:317.68
   литературоведение  теория детской литературы  история детской литературы  история русской детской 
литературы  детские писатели  советские детские писатели  устное народное творчество  лубочная 
литература  народный театр  детские журналы  журнал "Детская литература"  детское чтение  учебная 
литература  познавательная литература  художественнопознавательная литература  историческая литература 
 природоведческая литература  поэзия в детском чтении  проза в детском чтении  детская литература 
русской эмиграции  детские литературы народов России  зарубежная детская литература  зарубежные детские
писатели  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК10          83.8я73          А 80

5. Бунеев, Рустэм Николаевич. Литература. 8 класс. Дом без стен [Текст]:учебник : в 2 кн./Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева.Изд. 3е, испр. и доп.М.:Баласс.(Образовательная ситема "Школа 2100").(Свободный ум). Кн. 1.
2008.285, [1] с.:ил.  .ISBN 9785859394821:51.00
   литературоведение  история литературы  история русской литературы  19 век  20 век  история зарубежной
литературы  история английской литературы  история французской литературы  8 класс  Школа 2100  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5          83.3(2)я72                   Б 91

6. Бунеев, Рустэм Николаевич. Литература. 8 класс. Дом без стен [Текст]:учебник : в 2 кн./Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева.Изд. 3е, испр. и доп.М.:Баласс.(Образовательная ситема "Школа 2100").(Свободный ум). Кн. 2.
2008.221, [1] с.:ил.  .ISBN 978585994838:51.00
   литературоведение  история литературы  история русской литературы  19 век  20 век  история зарубежной
литературы  история английской литературы  история французской литературы  8 класс  Школа 2100  



учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5          83.3(2)я72          Б 91

7. Бунеев, Рустэм Николаевич. История твоей литературы. 9 класс [Текст]:литературное путешествие по реке 
времени : учебник : в 2 кн./Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Чиндилова.Изд. 2е, перераб.М.:Баласс [и др.
(Образовательная ситема "Школа 2100").(Свободный ум). Кн. 1.2005.303, [1] с.:ил.  .ISBN 5859394330:98.00.
ISBN 5981670061
   литературоведение  история литературы  история русской литературы  история древнерусской литературы 
18 век  19 век  9 класс  Школа 2100  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5          83.3(2)я72          Б 91

8. Бунеев, Рустэм Николаевич. История твоей литературы. 9 класс [Текст]:литературное путешествие по реке 
времени : учебник : в 2 кн./Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Чиндилова.Изд. 2е, перераб.М.:Баласс [и др.].
(Образовательная ситема "Школа 2100").(Свободный ум). Кн. 2.2005.271 с.:ил.  .ISBN 5859394349:98.00.
ISBN 598167010X
   литературоведение  история литературы  история русской литературы  19 век  20 век  9 класс  Школа 
2100  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК5            83.3(2)я72          Б 91

9. Вершинин, И. В. Чаттертон [Текст]:монография/И. В. Вершинин.СПб.:Книжный дом,2001.273, [1] с.    .ISBN
5947770091:50.00
   литературоведение  история английской литературы  английские поэты  предромантизм  Чаттертон Томас 
поэзия  поэтическое творчество  монографии
   Хранение: филК1              83.3(4Вел)8          В 37

10. Гиленсон, Борис Александрович. История зарубежной литературы конца XIX  начала XX века 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Б. А. Гиленсон.2е изд., испр.М.:Академия,2008.476, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769549236:304.70.341.77
   литературоведение  история зарубежной литературы  19 век конец  20 век начало  история французской 
литературы  история бельгийской литературы  история скандинавской литературы  история английской 
литературы  история немецкой литературы  история австрийской литературы  история американской 
литературы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб8, филК30               83.3(0)5я73          Г 47

11. Гриценко, Зинаида Александровна. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению 
[Текст]:учебное пособие для вузов/З. А. Гриценко.2е изд., испр.М.:Академия,2007.312, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769537264:199.65
   литературоведение  детская литература  фольклор  детская зарубежная литература  детское чтение  
методика приобщения детей к чтению  история методики детского чтения  дошкольники  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК10             83.8я73          Г 85

12. Достоевский : сочинения, письма, документы [Текст]:словарьсправочник/РАН [и др.] ; науч. ред. Г.К. 
Щенников, Б. Н. Тихомиров.СПб.:Пушкинский Дом,2008.468, [1] с.(Достоевский и русская культура)    
.ISBN 5873240418:250.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  Достоевский Федор Михайлович  литературное 
творчество  критика  письма  документы  словари  справочники
   Хранение: СБО1                  83.3(2)18          Д 70

13. Дружников, Юрий Ильич. Дуэль с пушкинистами [Текст]:[полемические эссе]/Ю. И. Дружников.
Псков:Псковская областная типография,2004.379, [3] с.:ил.    .ISBN 5945421057:30.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  поэты  русские поэты  Пушкин Александр 
Сергеевич  литературное творчество  биографии  полемические эссе
   Хранение: филК1             83.3(2)18          Д 76

14. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003  2004 годы [Текст]/РАН [и др.] ; [отв. ред. Т. С. 
Царькова].СПб.:Дмитрий Буланин,2007.912, [3] с., [8] л. ил.    .ISBN 9785860075610:100.00
   литературоведение  русская литература  история русской литературы  19 век  20 век  русские писатели  



литературное творчество  текстология  Всероссийский союз поэтов (19241929)  русские ученые  русские 
композиторы  письма  дневники  воспоминания  публикации  фонд В. А. Жуковского  обзор фонда С. А. 
Венгерова  обзор архивных материалов XIXXX вв.  Пушкинский Дом  Рукописный отдел  ежегодники
   Хранение: филК1            83.3(2)          Е 36

15. Занковская, Людмила Васильевна. Основы русского стихосложения [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. В. 
Занковская.М.:Форум,2008.174, [1] с.    .ISBN 9785911342258:54.00
   литературоведение  стихосложение  русское стихосложение  стиховедческое познание  тоническая система
стихосложения  силлабическая система стихосложения  силлаботоническиое стихосложение  стихотворные 
размеры  вольный стих  клаузула  рифма  дольник  верлибр  былый стих  строфа  стилевой анализ 
поэтических текстов  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5         83я73                        83.0я73          З28

16. История зарубежной литературы (вторая половина XIX века) [Текст]:учебнометодический 
комплекс/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 
1:Хрестоматия / [сост. Н. Е. Разумова].2008.426 с.  .87.45
   литературоведение  история зарубежной литературы  19 век вторая половина  ранний реализм  проза  
французская литература  английская литература  поэзия  драматургия  хрестоматии  учебнометодический 
комплекс  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК100      83.3(0)5я73          И 90

17.   История зарубежной литературы XIX века [Текст]:[учебное пособие для вузов]/[Н. А. Соловьева, В. И. 
Грешных, А. А. Дружинина  и др.] ; под ред. Н. А. Соловьевой.М.:Высшая школа,2007.653, [3] с.    .ISBN 
9785060053814:788.00
   литературоведение  история зарубежной литературы  19 век  романтизм  история английской литературы  
ранний английский романтизм  викторианство  история немецкой литературы  ранний немецкий романтизм  
история французской литературы  ранний французский романтизм  история американской литературы  
ранний американский романтизм  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК3          83.3(0)5я73          И 90

18. История литературы Италии [Текст]=Век гуманизма/ред. кол. : М. Л. Андреев (гл. ред.) [и др.].М.:ИМЛИ 
РАН. Т. 2. Возрождение : кн. 1:Век гуманизма / отв. ред. М. Л. Андреев.2007.720 с., [16] ил. л.:ил.  .ISBN 
9785920802812:80.00
   литературоведение  история зарубежной литературы  Италия  история итальянской литературы  история 
европейской культуры  эпоха Возрождения  гуманизм  ренессанс  поэзия гуманизма  15 век  
гуманистическая литература  гуманистическая словесность  гуманистическая историография  
гуманистический диалог  итальянский гуманизм  новеллистика  комедия  жизнеописание  городская 
литература  придворная литература  религиозная литература  литературное творчество  научные издания
   Хранение: аб1               83.3(4Ита)          И 90

19. История русской литературы конца XIX  начала XX века [Текст]:в 2 т./[Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. 
Келдыш и др.] ; под ред. В. А. Келдыша.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 1.2007.
285, [2] c.  .ISBN 9785769528576:218.46.ISBN 9785769528569
   литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  серебряный век  
религиозные поиски  литературнофилософский синтез  литературные направления  реализм  неореализм  
модернизм  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК30          83.3(2Рус)5я73          И 90

20. История русской литературы конца XIX  начала XX века [Текст]:в 2 т./[Х. Баран, Н. А. Богомолов, А. Г. 
Бойчук и др.] ; под ред. В. А. Келдыша.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 2.2007.344,
[2] c.  .ISBN 9785769528583:119.65.ISBN 9785769528569
   литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  серебряный век  
литературные направления  символизм  постсимволизм  акмеизм  футуризм  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК30          83.3(2Рус)5я73          И 90

21. История русской советской литературы. 19171965 [Текст]:в 4 т./[редкол. : Л. И. Тимофеев (отв. ред.) и 
др.].Изд. 2е, перераб. и доп.М.:Наука. Т. 4:19541965.1971.765, [2] c., [12] л. ил.:ил.  .30.00
   литературоведение  история русской литературы  история русской советской литературы  20 век вторая 



половина  литература послевоенного периода  писатели  русские писатели  литературное творчество  
биографии  международные связи советской литературы  научные издания
   Хранение: филК1         83.3(2Рус)6          И 90

22. Кантор, Карл Моисеевич. Тринадцатый апостол [Текст]/Карл Кантор.М.:ПрогрессТрадиция,2008.361, [5] 
с.:ил.    .ISBN 5898262253:70.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  русские поэты  Маяковский Владимир 
Владимирович  поэтическое творчество  христианские мотивы  продолжатель русского фольклора  
сохранение традиций русской литературы  лениниана Маяковского  революция духа  научные издания
   Хранение: аб1             83.3(2Рус)68          К 19

23. Кириллин, Владимир Михайлович. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери "Одигитрия" 
[Текст]:литературная история памятника до XVII века : его содержательная специфика в связи с культурой 
эпохи : тексты : [монография]/В. М. Кириллин ; РАН.М.:Языки славянских культур,2007.307, [3] с., [9] л. ил.
(Studia philologica)    .ISBN 5955101217:60.00
   литературоведение  история русской литературы  история древнерусской литературы  древнерусские 
сказания об иконах  Сказание о Тихвинской Одигитрии  текстологическое исследование редакций  книжное 
бытование памятника  жанровое своеобразие  научные издания
   Хранение: аб1           83.3(2Рус)3          К 43

24. Книжные центры Древней Руси. КириллоБелозерский монастырь [Текст]:[сборник]/отв. ред. С. А. Семячко ;
РАН, институт русской литературы (Пушкинский Дом).СПб.:Дмитрий Буланин,2008.495, [1] с.:ил., табл.    
.ISBN 9785860075764:100.00
   литературоведение  история русской литературы  средние века  Древняя Русь  история древнерусской 
литературы  книжные центры  монастыри русского Севера  КириллоБелозерский монастырь  книжность  
книжники  Ефросин Белозерский, священноинок  книгописная деятельность  средневековые рукописные 
памятники  агиография  жития  житие Кирилла Белозерского
   Хранение: филК1                       83.3(2Рус)3          К 53

25. Кременцов, Леонид Павлович. Русская литература XIX века. 18011850 [Текст]:учебное пособие/Л. П. 
Кременцов.3е изд.М.:Флинта [и др.],2008.245, [2] с.    .ISBN 9785893497571:74.00.ISBN 9785020335714
   литературоведение  история русской литературы  19 век первая половина  русская словесность  
литературный процесс  поэтырадищевцы  предромантизм  романтизм  просветительский реализм  историко
литературный обзор  Пушкин Александр Сергеевич  Гоголь Николай Васильевич  Лермонтов Михаил 
Юрьевич  Белинский Виссарион Григорьевич  Герцен Александр Иванович  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК9          83.3(2Рус)5я73          К 79

26. Лем, Станислав. Фантастика и футурология [Текст]:[в 2 кн. : пер. с пол.]/Станислав Лем.М.:АСТ [и др.].
(Philosophy). Кн. 1.2008.591 с.  .ISBN 9785170140411:180.00.ISBN 9785170134441.ISBN 9785976230101.
ISBN 9785976251243
   литературоведение  литература и философия  исследования  литературные исследования  философские 
исследования  фантастика  научнофантастическая литература  структуры  язык литературного 
произведения  мир литературного произведения  сравнительная онтология фантастики  эпистемология 
фантастики  футурология  парадигматика футурологии  системная этика  фантомология  поиски парадигм 
литературные произведения  эмпиризм  культура  реализм  структурализм  традиционализм  социология 
научной фантастики
   Хранение: аб1, филК1   83.3(0)6          Л 44

27. Лем, Станислав. Фантастика и футурология [Текст]:[в 2 кн. : пер. с пол.]/Станислав Лем.М.:АСТ [и др.].
(Philosophy). Кн. 2.2008.667, [1] с.  .ISBN 9785170211593:180.00.ISBN 9785170134441.ISBN 9785976230422.
ISBN 9785976251243
   литературоведение  литература и философия  исследования  литературные исследования  философские 
исследования  фантастика  научнофантастическая литература  проблемные поля фантастики  катастрофа  
роботы  люди  космос  метафизика научной фантастики  футурология веры  эротика  секс  человек  
сверхчеловек  эксперимент в научной фантастике  утопия  метафутурологическое окончание
   Хранение: аб1, филК1             83.3(0)6          Л 44

28. Литература. 8 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч./авт.сост. : В. Я. 



Коровина [и др.].7е изд., перераб.М.:Просвещение. Ч. 1.2008.398, [1] с.:ил.  .ISBN 9785090168311:105.00.
ISBN 9785090168328
   литературоведение  литература  история русской литературы  19 век  18 век  устное народное творчество 
древнерусская литература  русская литература  8 класс  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: филК3         83.3(2)1я72          Л 64

29. Литература. 8 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч./авт.сост. : В. Я. 
Коровина [и др.].7е изд., перераб.М.:Просвещение. Ч. 2.2008.398, [1] с.:ил.  .ISBN 9785090168304:76.00.
ISBN 9785090168382:105.00
   литературоведение  литература  история русской литературы  19 век  20 век  стихи  проза  русская 
литература  современная литература  зарубежная литература  8 класс  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК3        83.3(2)1я72          Л 64

30. Литературная классика в диалоге культур [Текст]/[редкол. : Н. С. Надъярных (отв. ред.) и др.].М.:ИМЛИ 
РАН. Вып. 1.2008.334 с.  .ISBN 9785920802828:70.00
   литературоведение  история мировой литературы  литературная классика  диалог культур  эстетические 
категории  авангардизм  социокультурное значение  национальная литература  институализация 
национальной литературы  художественность  динамика художественности  история русской литературы  
история монгольской литературы  история грузинской литературы  история украинской литературы  
литература народов СНГ  научные издания
   Хранение: филК1               83.3(0)          Л 64
31. Литературное наследство [Текст]/РАН, Институт мировой литературы.М.:ИМЛИ РАН.(Литературное 
наследство). Т. 103, кн. 1:А. А. Фет и его литературное окружение / отв. ред. Т. Г. Динесман.2008.990, [1] с., 
[1] л. портр.:ил.  .ISBN 9785920802958:200.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  Фет Афанасий Афанасьевич  литературное 
творчество  литературное окружение  переписка
   Хранение: СБО1             83.3(2)18          Л 64

32. Лосев, Алексей Федорович. Античная литература [Текст]:учебник для вузов/А. Ф. Лосев; Под ред. А. А. 
ТахоГоди.7е изд., стереотип.М.:ЧеРо [ и др.],2008.542, [1] с.:ил.    .ISBN 9785370005428:165.00
   литературоведение  история античной литературы  история древнегреческой литературы  история 
древнеримской литературы  фольклор  мифы  эллинизм  лирика  проза  греческий роман  архаическая 
проза  доклассический период  лирическая поэзия  лироэпическая поэзия  классическая литература  
послеклассическая литература  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2          83.3(0)32я73          Л 79

33. Луков, Владимир Андреевич. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Вл. А. Луков.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.510, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769550737:276.00.304.15
   литературоведение  история зарубежной литературы  литература Древнего Востока  литература Средних 
веков  литература Предвозрождения  литература Возрождения  барокко  классицизм  литература 
Просвещения  литературные направления  предроматизм  романтизм  реализм  натурализм  символизм  
эстетизм  неоромантизм  модернизм  постмодернизм  реализм 20 века  социалистический реализм  
антифашистская литература  жанровые генерализации  литературные премии  лауреаты Нобелевской премии 
массовая литература  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК83      83.3(0)я73          Л 84

34. М. Ю. Лермонтов : художественная картина мира [Текст]:сборник статей/[О. В. Алейникова, Э. М. 
Афанасьева, И. В. Ащеулова и др.] ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.267 с.    .ISBN 9785835308880:62.68
   литературоведение  русская литература  19 век  русские писатели  творчество русских писателей  поэзия 
Лермонтов Михаил Юрьевич  сакральные топосы  метафизика звука  картина мира  образ пророка  
драматург  поэтический диалог  статьи  научное издание
   Хранение: филК2      83.3(2)18          Л 49

35. Методические рекомендации и материалы для выполнения контрольной работы по дисциплине "История 



зарубежной литературы XVIIXVIII веков"[Текст]/МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 
университет ; [сост. Т. Д. Красюк].Томск:издательство ТГПУ,2008.42, [1] с.    .15.90
   литературоведение  история зарубежной литературы  17 век  18 век  контрольные работы  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5         83.3(0)4я73          М 54

36. Мировая художественная культура. XX век. Литература [Текст]/Ю. В. Манн, В. А. Зайцев, О. В. Стукалова, 
Е. П. Олесина.СПб.:Питер,2008.463, [1] с. + CD.(Мировая художественная культура)    .ISBN 
9785911809355:188.00
   литературоведение   история мировой литературы  20 век  литературный процесс  Западная Европа  
Америка  Латинская Америка  Австралия  миф  феномен игры  Ars poetica  идеи М. М. Бахтина  смеховая 
культура  формальный метод  филологические идеи Ю. Н. Тынянова  структурализм  наука о знаках  теории
Р. О. Якобсона  семиотические школы  Лотман Юрий Михайлович  постмодернизм  симукляр  ризома  
массовая литература  Лихачев Дмитрий Сергеевич  зарубежные писатели  литературное творчество  Россия  
история русской литературы  русский культурный ренессанс  неореализм  русский символизм  акмеизм  
футуризм  имажинизм  Серебряный век  русское литературное зарубежье 
советская литература  авторская песня  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, филК9        83.3(0)6я73          М 64

37.  Михайлова, Зоя Борисовна. Юрий Дружников : творчество, биография, судьба 
[Текст]:биобиблиографический указатель : Дружников в интерпретации литературной критики/З. Б. 
Михайлова ; [авт. вступ. ст. Е. Г. Серебрякова ; науч. ред. А. П. Рассадин].Ульяновск:Печатный двор,2005.407 
с.:портр.    .ISBN 5757201479:70.00
   литературоведение  история русской литературы  русское зарубежье  20 век  писатели  русские писатели  
Дружников Юрий Ильич  литературное творчество  автобиография  биографии  хронограф  литературная 
критика творчества  биобиблиографические указатели
   Хранение: филК1          83.3(2Рус)68          М 69                           83.3(2Рус)6я1

38. Натан, Джон. Мисима [Текст]:биография/Джон Натан ; [пер. с англ. М. Абушика].СПб.:Азбука
классика,2006.349, [3] с.:ил.    .ISBN 535201875X:301.00
   литературоведение  история японской литературы  Япония  20 век  писатели  японские писатели  Мисима
Юкио  литературное творчество  биографии
   Хранение: аб1            83.3(5Япо)8          Н 33

39. Никольский, Сергей Анатольевич. Русское мировоззрение [Текст]:смыслы и ценности российской жизни в 
отечественной литературе и философии XVIII  середины XIX столетия/С. А. Никольский, В. П. Филимонов.
М.:ПрогрессТрадиция,2008.414, [1] с.:ил.    .ISBN 5898261664:100.00
   философия  история философии  русская философия  18 век  19 век  русское мировоззрение  смыслы 
жизни  ценности жизни  мировоззрение русского земледельца  история русской литературы  русский 
фольклор  русская литературная мысль  творчество русских писателей  проблематика русского 
мировоззрения  свободный труд  неволя  страдания  покорность судьбе  мечтания русскогоземледельца  
экранизация русской классики  научные издания
   Хранение: аб1          87                           87.3(2)5          Н 63                         83.3(2Рус)5

40. Разумова, Нина Евгеньевна. История зарубежной литературы (вторая половина XIX века) [Текст]:учебно
методический комплекс/Н. Е. Разумова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Учебнометодическое пособие.2008.55 с.:ил.  .23.67
   литературоведение  история зарубежной литературы  19 век вторая половина  реализм  тематический план 
курса  содержание разделов курса  список изучаемых произведений  рекомендуемая литература  перечень 
вопросов к зачету  учебнометодический комплекс  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК100             83.3(0)5я73          Р 17

41. Разумова, Нина Евгеньевна. История русской литературы (вторая половина XIX века). Драматургия А. П. 
Чехова [Текст]:учебнометодическое пособие/Н. Е. Разумова, А. Н. Кошечко ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.111 с.    .39.42
   литературоведение  история русской литературы  19 век вторая половина  Чехов Антон Павлович  
драматургия  литературное творчество  практические занятия  контрольные вопросы  Три сестры  Вишневый
сад  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ



   Хранение: СБО2, аб8, филК50              83.3(2Рус)5я73          Р 17

42. Русские писатели XX века от Бунина до Шукшина [Текст]:учебное пособие/[авт.сост.: Н. Н. Белякова и др.]
; под ред. Н. Н. Беляковой, М. М. Глушковой.4е изд.М.:Флинта [и др.],2008.438, [1] c.    .ISBN 
9785893497120:186.00.ISBN 9785020331426:120.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  русские писатели  русские поэты  литературное 
творчество  биографии  критика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, филК13          83.3(2Рус)6я73          Р 89

43. Семиотика и Авангард [Текст]:антология/ред.сост. : Ю. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. 
Степанова.М.:Академический Проект,2006.1166, [1] с.:ил.    .ISBN 5829106582:610.00.ISBN 5902767113
   культура  культурология  философия культуры  литературоведение  семиотика  глубинная семиотика  
авангардизм  история мировой литературы  генезис Авангарда  поэтика  Россия  история русской 
литературы  русская поэтика  русская поэзия  русский авангардизм  искусство  Франция  история 
французской литературы  Германия  история немецкой литературы  Англия  история английской литературы
 Америка  история американской литературы  языкознание  язык  философия языка  гипертекст  
современный Авангард  научные издания
   Хранение: аб1, филК1          71.0          С 30                         83.002.281

44. Томские писатели [Текст]:[сборник]/Томская областная писательская организация ; [ред.сост. : В. Крюков, 
Г. Скарлыгин ; лит. ред. Р. Колесникова ; вступ. ст. А. Казарин ; фото И. Крамаренко].Томск:Красное 
знамя,2008.447 с.:ил.    .ISBN 9785952800601:80.00
   художественная литература  Томск (х.л.)  проза  стихи  томские писатели  биографии  литературное 
творчество  сборники
   Хранение: СБО1        84(2Рус4Том)          Т 56                         83.3(2Рус4Том)

45. Тюпа, Валерий Игоревич. Анализ художественного текста [Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. Тюпа.3е
изд., стереотип.М.:Академия,2009.331, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769558481:199.00.229.90
   литературоведение  анализ художественного текста  анализ художественного произведения  
художественность  семиоэстетический анализ  семиотика  фабула  сюжетосложение  композиция  
фокализация  глоссализация  мифотектоника  ритмотектоника  структура текста  архитектоника 
эстетического объекта  анализ поэтического текста  анализ фрагмента  анализ цикла  анализ 
сложносоставного целого  интертекстовый анализ  дискурсный анализ  нарратологический анализ  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК40     83.0я73          Т 98

46. Фоменко, Игорь Владимирович. Практическая поэтика [Текст]:учебное пособие для вузов/И. В. Фоменко.
М.:Академия,2006.191, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769526955:169.29
   литературоведение  теория литературы  поэтика литературы  практическая поэтика  поэтика слова  слово 
 контекст  смысл  коннотации  служебные слова  высказывание  поэтика высказывания  художественное 
высказывание  единство высказывания  целостность высказывания  диалогичность высказывания  
цитирование  авторское высказывание  анализ авторского высказывания  текстопостроение  классическое 
текстопостроение  циклическое текстопостроение  гипертекст  частотные словари  тесты  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК40    83.0я73          Ф 76

47. Храповицкая, Галина Николаевна. История зарубежной литературы [Текст]:западноевропейский и 
американский романтизм  : учебное пособие для вузов/Г. Н. Храповицкая, А. В. Коровин.М.:Академия,2007.
430, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769537943:352.00
   литературоведение  история зарубежной литературы  18 век конец  19 век начало  романтизм  
западноевропейский романтизм  история французской литературы  история английской литературы  история 
немецкой литературы  история норвежской литературы  история датской литературы  история польской 
литературы  история венгерской литературы  история итальянской литературв  американский романтизм  
история американской литературы  писатели  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5        83.3(0)5я73          Х90

48. Храповицкая, Галина Николаевна. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия,



США) [Текст]:практикум : учебное пособие для вузов/Г. Н. Храповицкая.М.:Академия,2006.286, [2] с.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769528419:231.00.242.44
   литературоведение  история зарубежной литературы  19 век  реализм  история французской литературы  
история английской литературы  история немецкой литературы  история норвежской литературы  история 
американской литературы  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК10     83.3(0)5я73          Х90

49. Чуковский, Корней Иванович. Мастерство Некрасова [Текст]/К. И. Чуковский.Изд. 3е, испр.М.:Советский
писатель,1959.724, [2] с.    .1.62
   литературоведение  история русской литературы  19 век  биографии  литературное творчество  Некрасов 
Николай Алекссвич  Гоголь Николай Васильевич  Пушкин Александр Сергеевич
   Хранение: филК1, бка2          83.3(2)18          Ч88

50. Чуковский, Корней Иванович. Мастерство Некрасова [Текст]/К. И. Чуковский.Изд. 2е, доп.
М.:Художественная литература,1955.685, [2] с.    .1.51
   литературоведение  история русской литературы  19 век  биографии  литературное творчество  Некрасов 
Николай Алекссвич  Гоголь Николай Васильевич  Пушкин Александр Сергеевич
   Хранение: филК1, бка1           83.3(2)18          Ч88

51. Чуковский, Корней Иванович. Мастерство Некрасова [Текст]/К. И. Чуковский.Изд. 4е.
М.:Художественная литература,1962.727, [1] с.:порт.    .1.70
   литературоведение  история русской литературы  19 век  биографии  литературное творчество  Некрасов 
Николай Алекссвич  Гоголь Николай Васильевич  Пушкин Александр Сергеевич
   Хранение: филК1, бка1          83.3(2)18          Ч88

52. Чуковский, Корней Иванович. Люди и книги [Текст]/К. И. Чуковский.Изд. 2е, доп.М.:Художественная 
литература,1960.669, [2] с.:порт.    .1.82
   литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век  биографии  литературное творчество  
Толстой Григорий Михайлович  Некрасов Николай Алексеевич  Дружинин Александр Васильевич  Толстой 
Лев Николаевич  Успенский Николай Васильевич  Слепцов Василий Алексеевич  Чехов Антон Павлович  
Гарин Николай (Михайловский Николай Георгиевич)  Андреев Леонид Николаевич  Блок Александр 
Александрович  Луначарский Анатолий Васильевич  Шекспир Уильям  Уитмен Уолт  Уайльд Оскар
   Хранение: филК1         83.3(2)18          Ч88                         83.3(3/7)

53. Чуковский, Корней Иванович. О Чехове [Текст]:человек и мастер/К. И. Чуковский.М.:Детская 
литература,1971.206, [2] с.:порт.    .1.82
   литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век начало  биографии  литературное 
творчество  Чехов Антон Павлович
   Хранение: филК1            83.3(2)18          Ч88

54. Чуковский, Корней Иванович. Гоголь и Некрасов [Текст]/К. И. Чуковский.М.:Художественная 
литература,1952.85, [1] с.    .0.13
   литературоведение  история русской литературы  19 век  биографии  литературное творчество  Гоголь 
Николай Васильевич  Некрасов Николай Алексеевич
   Хранение: филК1, бка4             83.3(2)18          Ч88

55. Чуковский, Корней Иванович. Из воспоминаний [Текст]:Репин, Горький, Андреев, Кони, Брюсов, 
Маяковский, Житков, Тынянов/К. И. Чуковский.М.:Советский писатель,1958.362, [2] c.    .0.83
   литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  литературное творчество  
Репин Илья Ефимович  Горький Максим  Андреев Леонид Николаевич  Кони Анатолий Федорович  Брюсов 
Валерий Яковлевич  Маяковский Владимир Владимирович  Житков Борис Степанович  Тынянов Юрий 
Николаевич
   Хранение: филК1, бка3         83.3(2Рус)          Ч88                         85.143(2)18
56. Щенников, Гурий Константинович. История русской литературы XIX века (7090е годы) [Текст]:учебные 
пособия для вузов/Г. К. Щенников, Л. П. Щенникова.М.:Высшая школа,2005.383, [1] с.    .ISBN 
5060052184:262.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век вторая половина  общественные движения  
народничество  литературное движение  трансформация реализма  малые литературные жанры  натурализм  



русский натурализм  романтизм  символизм  новое эстетическое сознание  художественный мир  поэтческий
мир  писателинародники  русские писатели  русские поэты  литературное творчество  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК15       83.3(2Рус)5я73          Щ53



Художественная литература
1.  Александрова,  Татьяна  Суреновна.  Из  Гете.  Крылатые  слова.  Цитаты   [Текст]=Geflugelte  worte:около  400
крылатых  слов,  литературных  цитат,  афоризмов,  изречений   :   [на  нем.  и  рус.  языках]/Т.  С.  Александрова.
М.:Аграф,2000.237, [2] с.    .ISBN 5778401221:30.00
   художественная литература  немецкая литература  крылатые слова  литературные цитаты  афоризмы  
изречения
   Хранение: филК1            84(4Гем)          А 46                         94.8

2. Астафьев, Виктор (Петрович). Царьрыба [Текст]:повествование в рассказах/В. Астафьев.М.:Эксмо,2008.
509, [2] с.    .ISBN 9785699288977:150.00.93.00
   художественная литература  русская литература  проза  рассказы
   Хранение: аб1, филК9          84(2Рус)6          А 91

3. Ахматова, Анна Андреевна. Стихотворения и поэмы [Текст]/А. А. Ахматова.М.:Профиздат,2008.350, [1] с.
(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255016105:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век  поэзия  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1            84(2Рус)65          А 95

4. Байрон, Джордж Гордон. Стихотворения и поэмы [Текст]:[пер. с англ.]/Д. Г. Байрон ; [сост. В. А. Григорян].
М.:Профиздат,2008.220, [1] с.(Библиотека поэзии)    .ISBN 9785255016334:80.00
   художественная литература  английская литература  романтизм  поэзия  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1           84(4Вел)          Б 18

5. Барнс, Джулиан. История мира в 10 1/2 главах [Текст]:роман/Джулиан Барнс ; [пер.с англ. В. Бабкова].
М.:АСТ [и др.],2005.348, [1] с.(Bestseller)    .ISBN 5170287933:78.00.ISBN 5966011893
   художественная литература  английская литература  проза  романы  постмодернизм
   Хранение: филК5            84(4Вел)          Б 25

6. Белый, Андрей. Петербург [Текст]:роман/Андрей Белый.М.:АСТ [и др.],2007.349, [2] c.(Книга на все 
времена)    .ISBN 9785170420018:120.00.ISBN 9785971353577.ISBN 9785976229549
   художественная литература  русская литература  русское зарубежье  20 век  проза  романы
   Хранение: ч/з1, филК4              84(2Рус)6          Б 43

7 Белый, Андрей. Стихотворения и поэмы [Текст]/А. Белый ; [сост. М. Н. Заячковского].М.:Профиздат,2006.
286, [1] с.(Поэзия XX века)    .ISBN 5255014966:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  поэзия  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1               84(2Рус)65          Б 43

8. Беляев, Александр Романович. Голова профессора Доуэля. Ариэль [Текст]:[романы]/Александр Беляев.
М.:Профиздат,2007.332, [1] с.(Литературные шедевры)    .ISBN 9785255015313:90.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  научная фантастика
   Хранение: филК1     84(2Рус)6          Б 44

9. Беляев, Александр Романович. Голова профессора доуэля. Ариэль [Текст]:[романы]/Александр Беляев.
М.:Профиздат,2007.332, [1] с.(Литературные шедевры)    .ISBN 9785255015313:90.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  фантастика  научная фвнтастика  романы
   Хранение: филК1     84(2Рус)6          Б 44

10. Битов, Андрей Георгиевич. Пушкинский дом [Текст]:роман/Андрей Битов.М.:Вагриус,2007.527 с.    .ISBN 
9785969704275:191.00
   художественнаялитература  русская литература  21 век начало  проза  романы
   Хранение: филК2            84(2Рус)6          Б 66

11. Бодлер, Шарль. Цветы зла [Текст]=Les fleurs du mal:[стихотворения]/Шарль Бодлер ; [пер. с фр. Эллиса].
СПб.:Азбукаклассика,2008.443, [2] с.    .ISBN 9785395000675:80.00
   художественная литература  французская литература  поэзия  стихотворения



   Хранение: ч/з1, филК4        84(4Фра)          Б 75

12. Бунин, Иван Алексеевич. Стихотворения [Текст]/И. А. Бунин ; [сост. М. Н. Заячковского].
М.:Профиздат,2007.255 с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015610:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  поэзия  лирическая поэзия  
стихотворения  переводы
   Хранение: филК1             84(2)1          Б 91

13. Бурмакин, Эдуард. Весенние танцы [Текст]:повести/Э. Бурмакин.Томск:Печатник [и др.],2008.199, [1] 
с.    .ISBN 5986110188:50.00
   художественная литература  русская литература  20 век  Томск (х. л.)  проза  повести  городской 
литературный конкурс "Томская книга 2008"
   Хранение: СБО1          84(2Рус)6                 Б 91                         84(2Рос4Том)

14. Быков, Василь. Сотников [Текст]:[повести]/В. Быков.М.:Эксмо,2008.637, [2] с.    .ISBN 
9785699302079:140.00
   художественная литература  белорусская литература  проза  повести
   Хранение: аб1, филК4          84(4Беи)                     84(4Беи)          Б 95

15. Вампилов, Александр Валентинович. Утиная охота [Текст]:пьесы/А. В. Вампилов ; худож. О. Нефедов ; 
[вступ. ст. Б. Сушкова].М.:Детская литература,2007.270, [2] с.:ил.(Школьная библиотека)    .Старший сын.
ISBN 9785080042621:111.00
   художественная литература  русская литература  20 век вторая половина  проза  драматургия  пьесы
   Хранение: филК5            84(2Рус)6          В 16

16. Вампилов, Александр Валентинович. Старший сын. Утиная охота [Текст]:[пьесы]/А. В. Вампилов.М.:Аст [и 
др.],2008.191, [1] с.(Библиотека школьника)    .ISBN 9785170486182:50.00.ISBN 9785271187940
   художественная литература  русская литература  проза  пьесы  драмы
   Хранение: аб1, филК4          84(2Рус)6          В 16

17. Высоцкий, Владимир Семенович. Стихотворения и поэмы [Текст]/В. С. Высоцкий.М.:Профиздат,2008.335 
с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255016464:80.00
   хужожествннная литература  русская литература  XX век вторая половина  поэзия  стихотворения  песни
   Хранение: филК1              84(2Рус)65          В 93

18. Гессе, Герман. Степной волк [Текст]=Der steppenwolf:роман/Г. Гессе ; [пер. с нем. С. Апта].М.:Аст [и 
др.],2008.269, [2] с.(Классическая и современная проза)    .ISBN 9785170075607:80.00.ISBN 9785971334163
   художественная литература  немецкая литература  проза  романы
   Хранение: аб2, филК3        84(4Гем)          Г 43

19. Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Золотой горшок. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер [Текст]/Эрнст 
Теодор Амадей Гофман ; [пер. с нем. В. Соловьева, А. Морозова].СПб.:Азбукаклассика,2008.284, [3] с.    
.ISBN 9785911818852:100.00
   художественная литература  немецкая литература  XIX век  проза  сказки
   Хранение: ч/з1, филК4          84(4Гем)            Г 74

20. Гумилев, Николай Степанович. Избранное [Текст]/Н. С. Гумилев.М.:Профиздат,2008.286, [1] с.(Поэзия 
XX века)    .ISBN 9785255016082:80.00
   художественная литература  русская литература  ХХ век начало  Серебряный век  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1             84(2)1          Г 94

21. Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери [Текст]:роман/В. Гюго ; [пер. с фр. Н. Коган].М.:Эксмо,2009.
648, [1] с.    .ISBN 9785699294640:150.00
   художественная литература  французская литература  проза  романы
   Хранение: аб1, филК4           84(4Фра)          Г 99

22. Данилов, Сергей Константинович. Невыносимая радость бытия [Текст]:рассказы/Сергей Данилов.
Томск:Курсив,2008.319 с.    .ISBN 598611017X:30.00



   художественная литература  русская литература  20 век конец  21 век начало  Томская область  Томская 
книга 2008  лауреаты городского литературного конкурса  проза  рассказы
   Хранение: СБО1, аб2, филК2      84(2Рус)6          Д 18                         84(2Рос4Том)

23. Джойс, Джеймс. Улисс [Текст]:[роман]/Джеймс Джойс ; [пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего ; коммент. С. 
Хоружего].СПб.:Азбукаклассика,2008.983, [2] с.    .ISBN 9785911815127:233.00
   художественная литература  ирландская литература  проза  романы
   Хранение: филК5          84(4Ирл)          Д 42

24. Достоевский, Федор Михайлович. Бесы [Текст]:роман/Ф. М. Достоевский.М.:АСТ [и др.],2008.604, [2] c.
(Золотая классика)    .ISBN 9785170496075:170.00.ISBN 9785971376989
   художественная литература  русская литература  19 век  проза  романы
   Хранение: ч/з1, филК4            84(2)1          Д 70

25. Евтушенко, Евгений Александрович. Стихотворения и поэмы [Текст]/Е. А. Евтушенко.М.:Профиздат,2003.
302, [1] с.(Поэзия XX века)    .ISBN 5255014168:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век вторая половина  поэзия  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1            84(2Рус)65          Е 27

26. Есенин, Сергей Александрович. Стихотворения и поэмы [Текст]/С. А. Есенин.М.:Профиздат,2008.285, [1] 
с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015771:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век начало  поэзия  стихотворения  поэмы  
автобиография
   Хранение: филК1               84(2Рус)65          Е 82

27. Жуковский, Василий Андреевич. Стихотворения. Баллады [Текст]:[сборник]/В. А. Жуковский.
М.:Профиздат,2008.350, [1] с.(Библиотека поэзии)    .ISBN 9785255016310:80.00
   художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихотворения  баллады
   Хранение: филК1          84(2)1                   Ж 86

28. Зиновьев, Александр Александрович. Глобальный человейник [Текст]/А. А. Зиновьев.М.:Алгоритм [и 
др.],2006.443, [1] с.(Философский бестселлер)    .ISBN 5699196129:160.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  романы  социологические романы  
футурология  западное общество  западнизм
   Хранение: аб1, филК1             84(2Рус)6          З63

29. Зюскинд, Патрик. Парфюмер : История одного убийцы [Текст]:[роман]/Патрик Зюскинд ; [пер. с нем.Э. 
Венгеровой].СПб.:Азбукаклассика,2007.315, [2] с.    .ISBN 9785911813925:139.00
   художественная литература  немецкая литература  20 век конец  проза  романы
   Хранение: филК3            84(4Гем)          З98

30. Иванов, Вячеслав Иванович. Стихотворения и поэмы [Текст]/В. И. Иванов.М.:Профиздат,2001.303, [1] с.
(Поэзия XX века)    .ISBN 5255013722:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век начало  поэзия  стихотворения  поэмы  переводы
   Хранение: филК1                84(2)1          И 20

31. Камю, Альбер. Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы. Из "Записных книжек" (19351959) 
[Текст]:[сборник : пер. с фр.]/Альбер Камю.М.:АСТ [и др.],2008.755, [3] c.(Золотая классика)    .ISBN 
9785170486632:115.00.ISBN 9785976254831
   художественная литература  французская литература  20 век  проза  пьесы
   Хранение: ч/з1, филК1)           84(4Фра)          К 18

32. Камю, Альбер. Миф о Сизифе [Текст]:[философский трактат. Падение : повесть]/Альбер Камю ; [пер. с фр. 
С. Великовского, Н. Немчиновой].СПб.:Азбукаклассика,2007.251, [2] с.    .ISBN 9785911813017:51.00
   художественная литература  французская литература  проза  философский трактат  повести
   Хранение: аб1, филК1                 84(4Фра)          К 18

33. Камю, Альбер. Первый человек [Текст]:роман/Альбер Камю ; [пер. с фр. И. Кузнецовой].СПб.:Азбука



классика,2007.283, [2] с.    .ISBN 9785911813307:51.00
   художественная литература  французская литература  проза  романы
   Хранение: аб1, филК1             84(4Фра)          К 18

34. Кафка, Франц. Превращение [Текст]:новеллы : [пер. с нем.]/Франц Кафка.М.:Аст [и др.],2006.302, [1] с.    
.ISBN 5170339755:100.00.ISBN 5971316699.ISBN 5957830852.ISBN 9851353752
   художественная литература  австрийская литература  проза  новеллы
   Хранение: аб1, филК9            84(4Авс)          К 30

35. Кафка, Франц. Процесс. Замок. Новеллы и притчи. Афоризмы. Письмо к отцу. Завещание [Текст]:[пер. с 
нем.]/Франц Кафка.М.:Аст [и др.],2007.797, [2] с.(Золотая классика)    .ISBN 9785170436071:150.00.ISBN 
9785976233164
   художественная литература  австрийская литература  проза  романы  новеллы  притчи  афоризмы
   Хранение: аб1, филК4                 84(4Авс)          К 30

36. Купер, Фенимор. Последний из могикан. Красный корсар [Текст]:романы/Фенимор Купер ; пер. с англ. П. 
Мелковой, Н. Рыковой, С. Майзельс.М.:Эксмо,2007.667, [2] с.:ил.(Зарубежная классика)    .ISBN 
9785699150144:125.00
   художественная литература  американская литература  проза  романы  приключения
   Хранение: аб1, филК4                   84(7Сое)          К 92

37. Лапшин, Олег Валентинович. Набор сувениров [Текст]:проза/О. В. Лапшин.Томск:Печатник [и др.],2008.
246 с.    .ISBN 9785952800649:50.00
   художественная литература  русская литература  Томск (х. л.)  проза  городской литературный конкурс 
"Томская книга 2008"
   Хранение: СБО1      84(2Рус)6          Л 24                         84(2Рос4Том)

38. Ларошфуко, Франсуа де. Максимы [Текст]/Франсуа де Ларошфуко ; [пер. с фр. Э. Линецкой].СПб.:Азбука
классика,2008.219, [2] с.    .ISBN 9785911817602:62.00
   художественная литература  французская литература  афоризмы
   Хранение: аб1, филК4              84(4Фра)          Л 25

39. Лесков, Николай Семенович. Очарованный странник [Текст]:повести и рассказы/Н. С. Лесков ; [вступ. ст., 
примеч. Б. Дыхановой].М.:Художественная литература,1982.347, [2] с.(Классики и современники).(Русская 
классическая литература)    .1.60.20.00
   художественная литература  русская литература  проза  повести  рассказы
   Хранение: филК1          84(2)1             Л 50

40. Лунц, Лев Натанович. Литературное наследие [Текст]/Л. Н. Лунц ; [предисл., коммент., сост., подготовка 
текстов и указ. имен А. Л. Евстигнеевой].М.:Научный мир,2007.709, [1] с., [16] л. ил.    .ISBN 
9785915220057:150.00
   художественная литература  русская литература  20 век начало  литературная группа "Серапионовы братья"
 пьесы  киносценарии  повесть  рассказы  очерки  статьи о литературе  статьи о театре  театральная 
рецензия  литературные рецензии  заметки  записи в альбомах  стихотворения  перевод  письма
   Хранение: филК1          84(2Рус)6          Л 84

41. Макаренко, Антон Семенович. Педагогическая поэма [Текст]/А. С. Макаренко.М.:Молодая гвардия,1977.
638, [1] с.(Школьная библиотека)    .1.29.20.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  коммунистическое воспитание  
беспризорные дети
   Хранение: аб2            84(2Рус)6          М 15

42. Макиавелли, Никколо. Государь. Искусство стратегии [Текст]:[пер. с итал.]/Никколо Макиавелли.М.:Эксмо
[и др.],2008.669, [2] с.:ил.    .ISBN 9785699218806:155.00
   художественная литература  итальянская литература  литература эпохи Возрождения  политические 
трактаты  нравственная философия  искусство управления людьми  общественное устройство  военное 
искусство  античная история  Древний Рим  сочинения
   Хранение: филК2              84(4Ита)          М 15



43. Махабхарата [Текст]/[пер. с санскр., подгот. изд., предисл., коммент. В. Г. Эрмана].М.:Ладомир [и др.].
(Литературные памятники). Кн. 6:Бхишмапарва, или книга о Бхишме.2009.477, [1] с.  .ISBN 
9785862184020:60.00
   художественная литература  Древняя Индия  индийская литература  героический эпос  поэмы  
религиознофилософская поэма  битва на Курукшетре  бог Кришна  поучение Кришны  индуизм  священные 
книги
   Хранение: аб1              84(5Инд)          М 36

44. Маяковский, Владимир Владимирович. Стихотворения и поэмы [Текст]/В. В.Маяковский ; [сост. М. Н. 
Заячковский].М.:Профиздат,2007.239, [1] с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015535:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  поэзия  стихотворения  поэмы 
стихи для детей
   Хранение: филК1            84(2Рус)65          М 39

45. Маяковский, Владимир Владимирович. Стихотворения. Поэмы. Пьесы [Текст]/В. В. Маяковский ; [сост., 
вступ. ст., коммент. Т. А. Сотниковой].М.:Дрофа,2007.318, [1] c.(Библиотека отечественной классической 
художественной литературы : БК)    .ISBN 9785358027091:119.00
   художественная литература  русская литература  20 век первая половина  поэзия  стихотворения  поэмы  
пьесы
   Хранение: аб2, филК3       84(2Рус)65          М 39

46. Мельников, Павел Иванович (Андрей Печерский). Собрание сочинений [Текст]:в 8 т./П. И. Мельников ; 
[сост. и общ. ред. М. П. Еремина ; ил. И. С. Глазунова].М.:Правда. Т. 3:[В лесах : роман : кн. 12].1976.398, [2] 
с., [4] л. ил.  .0.90.20.00
   художественная литература  русская литература  проза  романы
   Хранение: аб1, филК1              84(2)1          М 48

47. Музиль, Роберт. Человек без свойств [Текст]:[роман]/Роберт Музиль ; [пер. с нем. С. Апта].М.:Эксмо,2008.
1085, [2] с.(Большая книга)    .ISBN 9785699308606:250.00
   художественная литература  немецкая литература  проза  романы
   Хранение: филК2             84(4Гем)          М 89

48. Некрасов, Николай Алексеевич. Полное собрание сочинений и писем [Текст]:в 15 томах/Н. А. Некрасов ; 
[Академия наук СССР ; Институт Русской литературы "Пушкинский дом"].Л.:Наука. Т. 9, кн. 1:Три страны 
света.1984.494, [1] с.  .3.30.20.00
   художественная литература  русская литература  19 век  художественная проза
   Хранение: бибка1, филК1              84(2)1          Н 47

49. Окуджава, Булат Шалвович. Стихотворения [Текст]/Б. Ш. Окуджава ; [сост. М. Н. Заячковский].
М.:Профиздат,2007.332, [2] с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015818:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век вторая половина  поэзия  стихотворения  песни
   Хранение: филК1              84(2Рус)65          О52

50. Остин, Джейн. Гордость и предубеждение [Текст]:роман/Джейн Остин ; [пер. с англ. И. Маршака ; вступ. ст. 
Н. Демурова].СПб.:Азбукаклассика,2008.475, [2] с.    .ISBN 9785911814281:108.00
   художественная литература  английская литература  проза  романы
   Хранение: филК3         84(4Вел)          О76

51. Павич, Милорад. Хазарский словарь [Текст]:Мужская версия : [романлексикон в 100000 слов] ; Последняя 
любовь в Константинополе : роман/Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельевой].СПб.:Азбукаклассика,2007.
509, [2] с.:ил.    .ISBN 9785352021873:69.00
   художественная литература  югославская литература  проза  романы
   Хранение: аб2            84(4ЮгС.Сер)          П 12

52. Павич, Милорад. Хазарский словарь [Текст]:Женская версия : [романлексикон в 100000 слов] ; Ящик для 
письменных принадлежностей : роман/Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельевой].СПб.:Азбука
классика,2007.458, [1] с.    .ISBN 9785352021927:69.00



   художественная литература  югославская литература  сербская литература  проза  романы
   Хранение: аб2            84(4ЮгС.Сер)          П 12

53. Песнь о нибелунгах [Текст]:германский эпос/[пер. со средневерхненем. Ю. Корнеева].СПб.:Азбука
классика,2008.375, [1] с.    .ISBN 9785935000033:99.00
   художественная литература  литература средних веков  эпос  германский эпос  эпическая поэма
   Хранение: аб1, филК4               84(0)4          П 28

54. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Драмы революции:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 1:Драмы революции. Вальми.1954.LX, 441, [6] с., [1] л. 
портр.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  проза  драмы
   Хранение: филК1, бибка1             84(4Фра)          Р 67

55. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Жизнь великих людей:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 2:Жизнь великих людей.1954.369, [2] с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  проза
   Хранение: филК1, бибка1             84(4Фра)          Р 67

56. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=ЖакКристоф:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 3, кн. 1, 2, 3:ЖанКристоф.1955.412, [3] с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  романэпопея  проза
   Хранение: филК1, бибка1               84(4Фра)          Р 67

57. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=ЖакКристоф:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 4, кн. 4, 5:ЖанКристоф.1956.468, [3] с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  романэпопея  проза
   Хранение: филК1, бибка1           84(4Фра)          Р 67

58. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=ЖакКристоф:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. М. Вахтеровой].М.:Гослитиздат. Т. 6, кн. 9, 10:ЖанКристоф.1956.380, [3] с.  .20.00.
0.90
   художественная литература  французская литература  романэпопея  проза
   Хранение: филК1, бибка1            84(4Фра)          Р 67

59. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Кола Брюньон:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. М. Вахтеровой].М.:Гослитиздат. Т. 7:Кола Брюньон. Лилюли. Пьер и Люс.1956.350, [2] 
с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  повестипопея  драмы  проза
   Хранение: филК1, бибка1         84(4Фра)          Р 67

60. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Очарованная душа:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Н. Любимова].М.:Гослитиздат. Т. 8, кн. 1, 2:Очарованная душа.1956.481, [2] с.  .20.00.
0.90
   художественная литература  французская литература  романы  проза
   Хранение: филК1, бибка1              84(4Фра)          Р 67

61. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Очарованная душа:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Н. Любимова].М.:Гослитиздат. Т. 9, кн. 3:Очарованная душа.1956.324, [3] с.  .20.00.
0.90
   художественная литература  французская литература  романы  проза
   Хранение: филК1, бибка1           84(4Фра)          Р 67

62. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Очарованная душа:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Н. Любимова].М.:Гослитиздат. Т. 10:Очарованная душа : кн. 4, т. 1 : Смерть одного 
мира.1956.302, [2] с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  романы  проза
   Хранение: филК1, бибка1           84(4Фра)          Р 67



63. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Очарованная душа:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 11:Очарованная душа : кн. 4, т. 2 : Роды.1957.517, [2] 
с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  романы  проза
   Хранение: филК1, бибка2              84(4Фра)          Р 67

64. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Бетховен...:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. М. Рожицыной].М.:Гослитиздат. Т. 12:Бетховен, великие творческие эпохи. 
Незавершенный собор.1957.349, [2] с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  художественные биографии  композиторы  проза
   Хранение: филК1, бибка2              84(4Фра)          Р 67

65. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Публицистика:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 13:Публицистика (19171939).1958.510, [1] с.  .20.00.
0.90
   художественная литература  французская литература  публицистика  проза
   Хранение: филК1, бибка2               84(4Фра)          Р 67

66. Роллан, Ромен. Собрание сочинений [Текст]=Вопросы эстетики:в 14 т./Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. 
Анисимова ; пер с фр. Б. Песиса].М.:Гослитиздат. Т. 14:Вопросы эстетики. Театр. Живопись. Литература.
1958.831, [1] с.  .20.00.0.90
   художественная литература  французская литература  статьи  очерки  проза
   Хранение: филК1, бибка2            84(4Фра)          Р 67

67. СентЭкзюпери, Антуан де. Маленький принц [Текст]=Le petit prince:сказка/Антуан де СентЭкзюпери ; рис. 
авт. ; [пер. с фр. Н. Галь].М.:Профиздат,2004.86, [1] с.(Мир сказки)    .ISBN 5255014257:50.00
   художественная литература  французская литература  проза  сказки
   Хранение: филК1                84(4Фра)          С 31

68. Сердюк, Валерий Михайлович. В обе стороны жизни [Текст]:стихи/В. М. Сердюк.Томск:Печатник,2008.191
с.:ил.    .ISBN 9785952800625:50.00
   художественная литература  русская литература  20 век конец  Томск (х. л.)  поэзия  стихи  городской 
литературный конкурс "Томская книга 2008"
   Хранение: СБО1             84(2Рус)65          С 32                         84(2Рос4Том)

69. Скотт, Вальтер. Айвенго [Текст]:[роман]/Вальтер Скотт ; [пер. с англ. Е. Г. Бекетовой].СПб.:Нева,2006.605,
[2] с.(Библиотека приключений)    .ISBN 5765441629:126.00
   художественная литература  английская литература  проза  романы  приключения
   Хранение: филК3                         84(4Вел)          С 44

70. Скотт, Вальтер. Айвенго [Текст]:роман/Вальтер Скотт ; [пер. с англ. Е. Г. Бекетовой].М.:Аст [и др.],2009.
476, [3] с.    .ISBN 9785170557165:113.05.ISBN 9785971399049.ISBN 9785170436989.ISBN 9785971352488
   художественная литература  английская литература  проза  романы
   Хранение: аб1, филК4          84(4Вел)          С 44

71. Соколов, Саша. Школа для дураков [Текст]:роман/Саша Соколов.СПб.:Азбукаклассика,2008.252, [2] с.    
.ISBN 9785911816902:47.00:65.00
   художественная литература  русская литература  русское зарубежье  20 век конец  21 век начало  проза  
романы
   Хранение: филК13         84(2Рус)6          С 59

72. Софокл. Царь Эдип. Эдип в Колоне. Антигона [Текст]:трагедии/Софокл ; [пер. с древнегр. С. Шервинского, 
Н. Позднякова ; послесл. А. Боннар ; пер. с фр. О. Волкова].СПб.:Азбукаклассика,2006.312, [2] с.    .ISBN 
5352012859:45.00
   художественная литература  античная литература  древнегреческая литература  трагедии
   Хранение: филК5          84(0)3                       84(0)32          С 68



73. Толстая, Татьяна Никитична. Кысь [Текст]:[роман]/Татьяна Толстая.М.:ЭКСМО,2008.306, [1] с.    .ISBN 
9785699105052:108.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  романы
   Хранение: филК3        84(2Рус)6          Т 52
74. Томские писатели [Текст]:[сборник]/Томская областная писательская организация ; [ред.сост. : В. Крюков, 
Г. Скарлыгин ; лит. ред. Р. Колесникова ; вступ. ст. А. Казарин ; фото И. Крамаренко].Томск:Красное 
знамя,2008.447 с.:ил.    .ISBN 9785952800601:80.00
   художественная литература  Томск (х.л.)  проза  стихи  томские писатели  биографии  литературное 
творчество  сборники
   Хранение: СБО1      84(2Рус4Том)          Т 56                         83.3(2Рус4Том)

75. Трифонов, Юрий Валентинович. "Старик" [Текст]:[роман], повести, рассказы/Ю. В. Трифонов ; [сост., вступ.
ст., коммент. Е. Р. Боровской].М.:Дрофа,2007.429, [2] c.(Библиотека отечественной классической 
художественной литературы : БК)    .ISBN 9785358025425:149.60
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  повести  рассказы
   Хранение: аб1, филК4         84(2Рус)6          Т 69

76. Тютчев, Федор Иванович. Стихотворения [Текст]/Ф. И. Тютчев ; [сост., коммент. Л. А. Белова].
М.:Профиздат,2008.286, [1] с.(Библиотека поэзии)    .ISBN 9785255016259:80.00
   художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1               84(2)1          Т 98

77. Фет, Афанасий Афанасьевич. Стихотворения. Поэмы [Текст]:[сборник]/А. А. Фет.М.:Профиздат,2008.270, 
[1] с.(Библиотека поэзии)    .ISBN 9785255015887:80.00
   художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1                84(2)1          Ф 45

78. Ходасевич, Владислав Фелицианович. Стихотворения [Текст]/В. Ф. Ходасевич ; [сост. Л. А. Белова].
М.:Профиздат,2007.206, [1] с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015580:80.00
   художественная литература  русская литература  XX век начало  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1          84(2)1          Х 69

79. Цветаева, Марина Ивановна. Стихотворения [Текст]/М. И. Цветаева ; [сост., коммент. Л. А. Белова].
М.:Профиздат,2008.382, [1] с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015931:80.00
   художественная литература  русская литература  ХХ век первая половина  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1              84(2Рус)65          Ц 27

80. Черный, Саша. Стихотворения [Текст]/С. Черный ; [сост. М. Н. Заячковский].М.:Профиздат,2007.270, [1] 
с.(Поэзия XX века)    .ISBN 9785255015597:80.00
   художественная литература  русская литература  ХХ век начало  поэзия  стихотворения  детские 
стихотворения
   Хранение: филК1                  84(2)1         Ч49

81. Шекспир, Уильям. Двенадцатая ночь, или что угодно. Много шума из ничего. Король Ричард III. Ромео и 
Джульетта. Гамлет, принц датский. Буря. Сонеты [Текст]:[пер. с англ.]/Уильям Шекспир.М.:Аст [и др.],2008.
921, [6].(Золотой фонд мировой классики)    .ISBN 9785946430340:500.00.ISBN 9785170145751.ISBN 
9785971386995
   художественная литература  английская литература  пьесы  комедии  трагедии
   Хранение: ч/з1, филК1     84(4Вел)          Ш 41

82. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинения [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 2:Рассказы и повести.
1983.526, [2] с., [4] л. ил.:ил.  .25.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  рассказы  повести
   Хранение: филК1, бка1               84(2Рус)6          Ш65
83.  Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинения [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ;
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 3:[Угрюмрека : роман : 
Т. 1].1983.477, [2] с., [4] л. ил.  .25.00



   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  романы
   Хранение: филК1, бка1          84(2Рус)6          Ш65

84. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинения [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 4:[Угрюмрека : роман : 
Т. 2].1983.527, [1] с., [4] л. ил.  .25.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  романы
   Хранение: филК1, бка1               84(2Рус)6          Ш65

85. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинения [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 5:[Емельян Пугачев : 
историческое повествование : Кн. 1 : Ч. 1].1983.478, [2] с., [4] л. ил.  .25.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  романы
   Хранение: филК1, бка1           84(2Рус)6          Ш65

86. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинения [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 7:[Емельян Пугачев : 
историческое повествование : Кн. 2 : Ч. 2 и 3].1983.462, [2] с., [4] л. ил.  .25.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  романы
   Хранение: филК1, бка1      84(2Рус)6          Ш65

87. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинения [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 8:[Емельян Пугачев : 
историческое повествование : Кн. 3 : Ч. 1 и 2].1983.557, [2] с., [4] л. ил.  .25.00
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  романы
   Хранение: филК1, бка1           84(2Рус)6          Ш65

88. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 1:Рассказы и повести.
1983.365, [2] с., [4] л. ил.  .25.00.2.10
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  рассказы  повести
   Хранение: филК1, бка1    84(2Рус)6          Ш65

89. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Собрание сочинений [Текст]:в 8 т./В. Я. Шишков ; [под общ. ред. Н. Еселева ; 
худ. П. Пинкисевич].М.:Правда.(Библиотека "Огонек").(Отечественная классика). Т. 6:[Емельян Пугачев : 
историческое повествование : Кн. 1 : Ч. 3 : Кн. 2 : Ч. 1].1983.526, [2] с., [4] л. ил.  .25.00.2.90
   художественная литература  русская литература  XX век первая половина  проза  романы
   Хранение: филК1, бка1            84(2Рус)6          Ш65

90. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений [Текст]:в 7 т./М. А. Шолохов.М.:Молодая гвардия.
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 7:Поднятая целина : роман.1960.398, [1] с.  .20.00
   художественная литератрура  русская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: филК1, бка2           84(2Рус)6          Ш 78

91. Шолохов, Михаил Александрович. Собрание сочинений [Текст]:в 7 т./М. А. Шолохов.М.:Молодая гвардия.
(Приложение к журналу "Молодой колхозник"). Т. 8, дополнительный:Рассказы, очерки, фельетоны, статьи, 
выступления.1959.349, [1] с.  .20.00
   художественная литератрура  русская литература  20 век  проза  рассказы  очерки  фельетоны  статьи
   Хранение: филК1         84(2Рус)6          Ш 78

92. Эрдман, Николай Робертович. Самоубийца [Текст]:пьесы, стихотворения, интермедии, воспоминания и 
переписка/Николай Эрдман.М.:ЭКСМО,2007.538, [3] с.(Русская классика XX века)    .ISBN 
9785699226566:85.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  драматургия  пьесы  стихотворения  
интермедии  воспоминания  переписка
   Хранение: филК3        84(2Рус)6          Э75

93. Эсхил. Орестея. Прикованный Прометей [Текст]:[трагедии]/Эсхил ; [пер. с древнегр. В. Иванова, А. 



Пиатровского ; вступ. ст. П. Гиро ; пер. с фр. Е. Лихаревой].СПб.:Азбукаклассика,2006.215, [2] с.    .ISBN 
5352013308:45.00
   художественная литература  античная литература  древнегреческая литература  трагедии
   Хранение: аб5                  84(0)32          Э88



Искусство. Искусствознание
1.   Cпособин,   Игорь   Владимирович.   Музыкальная   форма   [Текст]:учебник   общего   курса   анализа   [для
консерваторий   и   музыкальных   вузов]/И.   В.   Способин.М.:Музыка,2007.398,   [1]   с.:ноты         .ISBN
9785714009839:189.00
   искусство  музыка  теория музыки  музыкальная форма  гомофонические формы  период  двухчастная 
форма  трехчастная форма  вариационная форма  рондо  сонатная форма  рондосоната  старинная 
двухчастная форма  старинная сонатная форма  циклические формы  вокальные формы  полифонические 
формы  полифония  контрапункт  имитация  канон  фуга  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          85.31я73                     85.310я73          С 73

2. Абызова, Елена Николаевна. Гармония [Текст]:[учебник для средних специальных музыкальных школ]/Е. А. 
Абызова.М.:Музыка,2008.382, [1] с.:ноты    .ISBN 9785714009679:189.00
   искусство  музыка  теория музыки  гармония  методика преподавания гармонии  Чайковского Петра 
Ильича система  гармонические задачи  упражнения на фортепиано  учебные пособия для среднего 
специального образования
   Хранение: аб5          85.31я723                    85.310я723          А 17

3. Аверьянова, Ольга Ивановна. Отечественная музыкальная литература XX века [Текст]:учебник для детских 
музыкальных школ : четвертый год обучения/О. И. Аверьянова.М.:Музыка,2007.254, [1] с.:ил., ноты    .ISBN 
9785714009891:154.00
   искусство  искуствознание  музыка  русская музыка  история русской музыки  19 век конец  20 век  
русские композиторы  биографии  музыкальное творчество  Скрябин Александр Николаевич  Рахманинов 
Сергей Васильевич  Стравинский Игорь Федорович  Прокофьев Сергей Сергеевич  Шостакович Дмитрий 
Дмитриевич  Свиридов Георгий Васильевич  учебные пособия для детских музыкальных школ
   Хранение: аб3          85.31я7               А 19

4. Базарнова, Валерия Владимировна. Упражнения по сольфеджио [Ноты]:для учащихся музыкальных 
училищ/В. Базарнова.М.:Музыка. Вып. 2.2004.117, [1] с.  .ISBN 5714007395:119.00.ISBN 5714007395
   искусство  музыка  сольфеджио  упражнения по сольфеджио  учебные пособия для музыкальных училищ  
нотные издания         
 Хранение: аб1          85.9я723                     85.907311я723          Б 17

5. Бегония, Руби. Школа флористики [Текст]:[искусство составления букетов для торжественных случаев и 
оформления интерьера]/Руби Бегония ; пер с англ. М. Авдониной.М.:Эксмо,2007.111 с.:цв. ил.    .ISBN 
9785699146789:111.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  флористика  живые цветы  сухие цветы  сухие растения  
букеты  искусственные цветы  цветочные композиции  композиции из листвы  интерьер  оформление 
интерьеров
   Хранение: ч/з1, аб2         85.12                 85.126.9          Б 37

6. Белецкая, Людмила Борисовна. Прессованная флористика [Текст]:картины из цветов и листьев/Л. Б. 
Белецкая.М.:Эксмо,2007.63, [1] c.:ил.    .ISBN 9785699153015:55.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  флористика  прессованная флористика  ошибана  
живопись растениями  сухоцветы
   Хранение: аб2, ч/з1         85.12                   85.126.9        Б 43

7. Белецкая, Людмила Борисовна. Флористика [Текст]/Л. Б. Белецкая, К. А. Боброва ; [худож. Н. Н. 
Колесниченко].М. [и др.]:АСТ [и др.],2007.77, [2] с.:ил.(Подарок своими руками)    .Авт. на обл. не указан.
ISBN 9785170183838:30.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  флористика  подарки  поделки
   Хранение: аб3          85.12                85.126.9          Б 43

8. Вахромеев, Варфоломей Александрович. Элементарная теория музыки [Текст]:[учебник]/В. А. Вахромеев.
М.:Музыка,2007.253, [1] с.:нот.    .ISBN 9785714009624:154.00
   искусство  музыка  теория музыки  звук  нотное письмо  ритм и метр  интервалы  лад  тональность  
мажор  минор  аккорды  народная музыка  хроматизм  транспозиция  модуляция  мелодия  мелизмы  



учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб3          85.31я723                    85.310я723     В 22

9. Вахромеева,Татьяна Алексеевна. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио [Текст]:[учебное 
пособие для музыкальных школ]/Т. А. Вахромеева.М.:Музыка,2008.87, [1] с.:ноты    .ISBN 
9785714009600:88.00
   искусство  искусствознание  музыка  музыкальная грамота  сольфеджио  нотное письмо  ритм  метр  лад 
 тональность  интервал  аккорд  справочники  учебные пособия для музыкальных школ
   Хранение: аб2          85.31я7             В 22

10. Витвицкая, М. Э. Икебана, аранжировка, флористика [Текст]:искусство составления букетов/М. Э. 
Витвицкая.М.:Лада,2008.221, [2] с., [4] л. ил.:ил.(Домашняя мастерица)    .ISBN 9785948322575:134.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  икебана  аранжировка  флористика  составление букетов  
букеты  история создания букетов  композиция букета  цветовые ряды  срезанные цветы  сохранение 
срезанных цветов  подготовка растений  символика в аранжировке  западноевропейский букет  цветочные 
композиции  флоризм  заготовка сырья  сухоцветы  искусственные цветы
   Хранение: ч/з1, аб4          85.12                        85.126.9      В 54

11. Гончар, Валентина Васильевна. Модульное оригами [Текст]/В. В. Гончар.М.:Айриспресс,2009.105, [1] с., 
[4] л. цв. ил.:ил.(Внимание : дети)    .ISBN 9785811234653:70.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  модульное оригами
   Хранение: аб1, филК8          85.12                        85.125.9       Г 65

12. Гордина, Елена Исааковна. Музыкальная культура Сербии, Хорватии, Словении [Текст]:очерки : учебное 
пособие для вузов/Е. И. Гордина.М.:Музыка,2008.287 с., [4] л. ил.:ил.    .ISBN 9785714011399:176.00
   искусство  музыка  музыкальное искусство  музыкальная культура  история музыкальной культуры  
Сербия  Хорватия  Словения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          85.31я73                     85.313(4)я73          Г 68

13. Губер, Таня. Флористика [Текст]:новые идеи для декорирования/Таня Губер ; [пер с нем. З. С. 
Золотухиной].М.:АРТРОДНИК,2007.61, [2] с.:цв. ил.    .ISBN 978597400587:172.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  флористика  живые цветы  сухие цветы  сухие растения  
букеты  искусственные цветы  цветочные композиции  композиции из листвы  интерьер  оформление 
интерьеров
   Хранение: аб3          85.12                        85.126.9        Г 93

14. Дмитревский, Григорий Александрович. Хороведение и упраление хором [Текст]:элементарный курс : 
учебное пособие/Г. А. Дмитревский.СПб. [и др.]:Лань [и др.],2007.110, [1] с.:ноты.(Учебники для вузов. 
Специальная литература)    .ISBN 9785811408078:74.00
   искусство  музыка  пение  хороведение  хоровое пение  хоры  управление хором  учебные пособия для 
вузов           Хранение: аб5          85.31я73                     85.314я73          Д 53

15. Дмитриев, Леонид Борисович. Основы вокальной методики [Текст]:[учебник]/Л. Б. Дмитриев ; [при участии 
А. С. Яковлевой].М.:Музыка,2007.366, [1] с.:ил.    .ISBN 5714003551:198.00
   искусство  музыка  вокал  вокальная методика  голосовой аппарат  голос  акустическое строение голоса  
вокальная педагогика  вокальнопедагогический процесс  пение  развитие певческих навыков  распевание  
утомление  индивидуальнопсихологические различия  познавательная сфера  эмоциональная сфера  волевая 
сфера  вокализация  виды вокализации  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1          85.31я73                     85.314я73         Д 53

16. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики : от 
истоков до начала XX века [Текст]:[монография]/В. Н. Дмитриевский ; РАН [и др.].СПб.:Дмитрий 
Буланин,2007.325, [2] с., [8] л. ил.    .ISBN 5860075162:60.00
   искусство  театр  Россия  история русского театра  театральная жизнь  взаимосвязи театра  
коммуникативная функция театра  социология театра  зрители  поведение зрителя  монографии
   Хранение: аб1          85.33                        85.334.3(2Рус)        Д 53

17. Драгомиров, Павел Нилович. Учебник сольфеджио [Ноты]:[для детских музыкальных школ]/П. Драгомиров.



М.:Музыка,2007.63, [1] с.    .ISBN 5714008359:110.00
   искусство  музыка  сольфеджио  учебные пособия для детских музыкальных школ  нотные издания
   Хранение: аб3          85.9я7                       85.907.11я7          Д 72

18. Дубравская, Татьяна Наумовна. Полифония [Текст]:программаконспект : учебное пособие для вузов/Т. Н. 
Дубравская.М.:Музыка,2007.143 с.(Для музыкальных вузов)    .ISBN 9785714007279:119.00.110.00
   искусство  музыка  теория музыки  полифония  история западноевропейской полифонии  полифония 
строгого письма  сложный контрапункт  имитационная полифония  мотетная форма  предфугированные 
формы  полифония свободного письма  Баха И. С. полифония  Генделя Г. Ф. полифония  полифония венских
классиков  история русской полифонии  20 век  русская классика  западноевропейская классика  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб10          85.31я73                     85.310я73          Д 79

19. Заднепровская, Галина Викторовна. Анализ музыкальных произведений [Текст]:учебное пособие для 
музыкальнопедагогических училищ и колледжей/Г. В. Заднепровская.М.:ВЛАДОС,2003.271 с.:ноты    .ISBN 
5691010565:69.00
   искусство  музыка  анализ музыкальных произведений  музыкальная форма  классикоромантические 
инструментальные формы  песенные формы  простые песенные формы  составные песенные формы  
вариационная форма  формы рондо  сонатная форма  рондосоната  сонатная форма с эпизодом  смешанные 
формы  свободные формы  циклические формы  опера  балет  вокальные формы  исторический обзор 
музыкальных форм  17 век  18 век первая половина  эпоха барокко  20 век  музыкальный язык 20 века  
учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб5          85.31я73                     85.310я723          З15

20. Захаржевская, Раиса Владимировна. История костюма. От античности до современности [Текст]/Р. В. 
Захаржевская.3е изд., доп.М.:РИПОЛ КЛАССИК,2008.287 с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 9785790513985:130.13
   искусство  декоративноприкладное искусство  этнология  мода  история моды  костюм  народный 
костюм  театральный костюм  история костюма  античный костюм  средневековый костюм  костюм эпохи 
Возрождения  17 век  костюм периода Мольера  европейский костюм  18 век  19 век  20 век
   Хранение: ч/з1, аб2          85.12            85.126.6          З38                         63.529(0)426

21. Ивли, Тесса. Дизайн интерьера. 500 креативных идей [Текст]/Тесса Ивли ; [пер. Е. Зайцевой].
М.:Эксмо,2008.255 с.:ил.    .ISBN 9785699080809:278.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  интерьер  дизайн интерьера  гостиная  столовая  прием 
гостей  кухня  спальня  ванная комната  оформление интерьера  креативные идеи
   Хранение: аб3          85.12              85.128         И 25

22. Ильина, Елена Ремовна. Музыкальнопедагогический практикум [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Р. 
Ильина.М.:Академический Проект [и др.],2008.415 с.(Gaudeamus)    .ISBN 9785829109776:182.00.ISBN 
9785902766629
   искусство  музыка  Россия  музыкальное образование  система музыкального образования  музыкальные 
учебные заведения  управление образовательным процессом  учитель музыки  музыкальное воспитание  
музыкальные способности  музыкальная культура детей  диагностика музыкального развития  музыкальная 
дидактика  музыкальная деятельность детей  музыкальный репертуар  музыкальное восприятие  пение  
музыкальноритмические движения  игра на музыкальных инструментах  музыкальнотворческие способности 
 музыкальнодидактические игры  музыкальное обучение  дошкольники  музыкальные занятия дошкольников 
 общеобразовательная школа  уроки музыки  внеклассные музыкальные мероприятия
внешкольная работа  средства обучения музыке  планы семинарских занятий  учебные образовательные 
программы  разработки уроков  методические рекомендации  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          85.31я73                     85.310я73          И 46

23. Ильина, Татьяна Валериановна. История искусств. Отечественное искусство [Текст]:учебник для вузов/Т. В. 
Ильина.Изд. 3е, перераб. и доп.М.:Высшая школа,2007.405, [2] с.:ил.    .ISBN 9785060037050:352.00
   искусство  история искусства  Россия  история русского искусства  древнерусское искусство  русское 
искусство  18 век  19 век  20 век начало  СССР  советское искусство  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          85.1я73                      85.103(2)я73          И 46

24. Искусствометрия. Методы точных наук и семиотики [Текст]:[сборник]/сост. и ред. Ю. М. Лотмана, В. М. 



Петрова ; предисл. Ю. М. Лотмана ; послесл. В. М. Петрова.Изд. 3е.М.:УРСС,2008.370, [2] с.:ил., табл.    
.ISBN 9785382008332:246.50
   искусство  искусствоведение  эстетика  семиотика  теория знаковых систем  теория информации  
математическая статистика  кибернетическое моделирование  метаязыковая система  экспериментальная 
психология  эстетическое восприятие
   Хранение: аб1, филК1           85.0          И 86

25. История зарубежной музыки. XX век [Текст]:[учебное пособие для вузов]/[Н. А. Гаврилова, К. В. Зенкин, Л. 
В. Кириллина и др.] ; отв. ред. Н. А. Гаврилова.М.:Музыка,2007.572, [1] с.(ACADEMIA XXI)    .ISBN 
9785714008849:543.00
   искусство  музыка  история зарубежной музыки  20 век  музыкальная культура  Европа  Венгрия  
Испания  Польша  Румыния  Чехия  Словакия  Великобритания  Германия  Италия  Франция  Америка  
Латинская Америка  Аргентина  Бразилия  Куба  Мексика  США  симфоническая музыка  музыкальный 
авангард  музыкальный театр  Азия  Северная Африка  традиции классической музыки  церемониальная 
музыка  композиторские школы  азиатский музыкальный авангард  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          85.31я73                     85.313я73          И 90

26. История русской музыки [Текст]:в 10 т./[редкол. : Ю. В. Келдыш и др.].М.:Музыка. Т. 10Б:18901917е годы
/ [Л. О. Акопян и др.; общ. науч. ред. Л. З. Корабельникова, Е. М. Лемешев].2004.1069, [1] с.  .Прил. Вся 
театральномузыкальная Россия : каталог / сост. Б. С. Родкин.ISBN 5714003101:272.00
   искусство  музыка  Россия  музыкальная культура  музыкальная жизнь  19 век конец  20 век начало  
Серебряный век  музыкальный театр  концертная жизнь  СанктПетербург, город  Москва, город  
провинциальные города  духовная музыка  музыкальная наука  музыкальная журналистика  музыкальная 
критика  музыкальное образование  музыкальные издательства  бытовая музыка  народная музыка  романс  
первые российские звезды  музыка в кинематографе  музыка для танцев  фонография  топография  научные 
труды     Хранение: аб2          85.31           85.313(2)1      И 90

27. Каштанов, Юрий Евгеньевич. Русский костюм с Древней Руси до наших дней [Текст]:для среднего 
школьного возраста/авт. и худож. Ю. Е. Каштанов.М.:Белый город,2008.47, [1] с.:ил.(История России)    
.ISBN 9785779309691:107.02
   история  этнология  искусство  декоративноприкладное искусство  Россия  костюм  русский костюм  
мода  история моды
   Хранение: аб3          85.12        85.126.6          К 31                                        63.521(=411.2)426

28. Козлова, Наталия Павловна. Русская музыкальная литература [Текст]:учебник для детских музыкальных 
школ : третий год обучения/Н. П. Козлова.М.:Музыка,2007.223, [1] с.:ил., ноты    .ISBN 9785714009914:143.00
   искусство  искуствознание  музыка  русская музыка  история русской музыки  19 век первая половина  19 
век конец  русские композиторы  биографии  музыкальное творчество  Глинка Михаил Иванович  
Даргомыжский Александр Сергеевич  Бородин Александр Порфирьевич  Мусоргский Модест Петрович  
РимскийКорсаков Николай Андреевич  Чайковский Петр Ильич  учебные пособия для детских музыкальных 
школ             Хранение: аб3         85.31я7         К 59

29. Композиторыклассики для детского хора [Ноты]:[в оригинальном изложении и переложении для детского 
хора]/[сост. В. К. Бекетова].М.:Музыка.(Копозиторыклассики для детского хора). Вып. 1:[Хоровые 
произведения зарубежных композиторов XVIXVIIIвв.].2006.47, [1] с.  .ISBN 5714007808:99.00
   искусство  музыка  детская музыка  зарубежная музыка  хоры  детские хоры  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9                         85.986          К 63

30. Композиция костюма [Текст]:учебное пособие для вузов/[Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и 
др.].2е изд., стереотип.М.:Академия,2004.431, [1] c.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769512350:288.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  швейное производство  дизайн одежды  мода  костюм  
история костюма  копозиция костюма  цвет  графическое моделирование  проектирование одежды  
моделирование драпированной одежды  ансамбль одежды  комплект одежды  коллекция одежды  
ассортимент одежды  художественнообразные произведения дизайна  трикотажные изделия  головные уборы 
 обувь  аксессуары в композиции костюма  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК7          85.12я73                     85.126.6я73          К 63                           37.24я73



31. Королев, Олег Кимович. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и попмузыки [Текст]:термины и 
понятия/О. К. Королев.М.:Музыка,2006.166, [1] с.:нот.    .ISBN 5714009827:77.00
   искусство  музыка  джазовая музыка  рокмузыка  популярная музыка  словари  энциклопедические 
словари              Хранение: СБО1, ч/з1            85.31я2          К 68

32. Крижановская, Нелли Яковлевна. Ландшафтный дизайн для начинающих. Это просто! [Текст]/Н. Я. 
Крижановская.Изд. 2е.РостовнаДону:Феникс,2008.248, [1] с.:ил.(Есть идея)    .ISBN 
9785222142780:48.00.53.00
   искусство  архитектура  градостроительство  дизайн  ландшафтный дизайн  растительность  древесно
кустарниковые растения  цветочнодекоративные композиции  ландшафтные композиции  светоцветовые 
ландшафтные композиции  флорадизайн интерьера  фитодизайн  зимние сады
   Хранение: аб11          85.11                        85.118.7          К 82

33. Ладухин, Николай Михайлович. Одноголосое сольфеджио [Ноты]/Н. М. Ладухин.М.:Музыка,2007.31 с.    
.ISBN 5714011953:76.00
   искусство  музыка  сольфеджио  одноголосное сольфеджио  нотные издания
   Хранение: аб1          85.9                         85.907.11          Л 15

34. Ланкин, Вадим Геннадьевич. Теория и история искусств. Эстетика [Текст]:учебнометодическое пособие/В. 
Г. Ланкин, А. В. Бернатоните, С. А. Селиванов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.117 с.    .41.99
   искусство  теория искусств  история искусств  эстетика  культурология  теория и история искусств  
художественная культура общества  эстетическая культура общества  эстьетическое сознание  эстетический 
идеал  эстетические категории  виды искусств  художественное творчество  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48          85я73        85.03(0)я73          Л 22                                    87.8я73

35. Лебедева, Виктория Ефимовна. Мои современники [Текст]/В. Е. Лебедева.М.:Галарт,2008.222, [1] с.:ил.    
.ISBN 9785269010748:200.00
   искусство  живопись  история русской живописи  Россия  20 век вторая половина  русские художники  
художники семидесятых  художественное творчество
   Хранение: аб1       85                           85.143(2)68          Л 33

36. Локрина, Татьяна. Композиции на оазисе [Текст]/Татьяна Локрина ; под ред. Галины Кондратьевой.
М.:Ниола 21й век,2006.93, [2]  с.:ил.(Полный курс флористики)    .ISBN 5322003916:166.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  флористика  композиции  созданик композиций  оазис 
(флорист.)  техника работы  создание букетов
   Хранение: аб1          85.12                        85.126.9          Л 73

37. Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст]/А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров.Изд. 3е, 
стереотип.СПб.:Лань,2007.343 с.:ил.(Мир культуры, истории и философии)    .ISBN 9785811406012:309.00
   искусство  театр  балетный театр  хореография  танцы  характерный танец  бальный танец  народный 
танец  методика преподавания характерного танца
   Хранение: ч/з1, аб11         85.33             85.335.42          Л 77

38. Луцкер, Павел Валерьевич. Моцарт и его время [Текст]:[монография]/П. В. Луцкер, И. П. Сусидко.
М.:КлассикаXXI,2008.623, [1] с., [8] л. ил.:ил., ноты    .ISBN 9785898172619:50.00
   искусство  музыка  история зарубежной музыки  18 век  Австрия  композиторы  австрийские композиторы
 Моцарт Вольфганг Амадей  музыкальное творчество  биографии
   Хранение: аб1          85.31                        85.313(4Авс)8          Л 86

39. Мелодии для пения [Ноты]:учебное пособие [для музыкальных школ]/сост. М. Рейниш.М.:Музыка.(Детская
музыкальная школа). Вып. 3:[Для 6 класса].2006.48 с.  .Заг. на титуле и обложке на рус. и англ. яз..ISBN 
5714010175:77.00
   искусство  музыка  детская музвка  мелодии для пения  сольфеджио  6 класс  учебные пособия для 
детских музыкальных школ  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9я7                       85.907.11я7          М 47



40.   Мелодии для пения [Ноты]:учебное пособие [для музыкальных школ]/сост. М. Рейниш.М.:Музыка.
(Детская музыкальная школа). Вып. 4:[Для 7 класса].2006.48 с.  .Заг. на титуле и обложке на рус. и англ. яз..
ISBN 5714011899:77.00
   искусство  музыка  детская музвка  мелодии для пения  сольфеджио  7 класс  учебные пособия для 
детских музыкальных школ  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9я7                       85.907.11я7          М 47

41.  Мелодии для пения [Ноты]:учебное пособие [для музыкальных школ]/сост. М. Рейниш.М.:Музыка.
(Детская музыкальная школа). Вып. 5:[Для 8 класса].2006.40 с.  .Заг. на титуле и обложке на рус. и англ. яз..
ISBN 5714011902:77.00
   искусство  музыка  детская музвка  мелодии для пения  сольфеджио  8 класс  учебные пособия для 
детских музыкальных школ  нотные издания
   Хранение: аб2    85.9я7              85.907.11я7          М 47

42. Молотова, Виктория Николаевна. Декоративноприкладное искусство [Текст]:учебное пособие для среднего
профессионального образования/В. Н. Молотова.М.:ФОРУМ,2007.272 с.:ил.(Профессиональное образование)  
.ISBN 9785911341244978:132.00
   искусство   декоративноприкладное искусство  история декоративноприкладного искусства  
западноевропейское искусство  Древний мир  античность  Византия  Средневековье  Возрождение  
классицизм  ампир  модерн  артдеко  Дальний Восток  Китай  Япония  Ближний Восток  Средний Восток 
 русское декоративноприкладное искусство  история народных промыслов  Древняя Русь  литейное 
искусство  скань  зернь  русская эмаль  ковка  серебряное дело  Великий Устюг  Сольвычегодск  
гончарное искусство  керамические промыслы  художественная обработка дерева  косторезные промыслы  
стекольные промыслы  лаковая миниатюра  расписные подносы  вышивка  золотое шитье  кружево
плетение  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб10        85.12я723          М 75

43. Музыка в школе [Ноты]=Песни и хоры для учащихся начальных классов:[сборник]/сост. Г. П. Сергеева.
М.:Музыка. Вып. 1:Песни и хоры для учащихся начальных классов.2005.143 с.  .ISBN 5714007875:121.00
   искусство  музыка  детская музыка  хоры  детские хоры  начальные классы  нотные издания
   Хранение: аб2        85.9          85.984         М 89

44.  Музыкальный театр [Ноты]:для дошкольного и младшего школьного возраста.М.:Музыка.
(Театрализованные представления). Вып. 1:/ [музыка А. Абрамов].2003.39, [1] с.  .ISBN 5714008391:66.00
   искусство  музыка  музыкальный театр  театрализованные представления  дошкольники  младшие 
школьники  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9            85.987         М 89

45. Мусин, Илья Александрович. Язык дирижерского жеста [Текст]/И. А. Мусин.М.:Музыка,2007.230, [1] с., 
[12] л. ил    .ISBN 9785714009778:242.00
   искусство  музыка  дирижирование  дирижер  дирижерская техника  жест  дирижерское воздействие  
дирижерские способности  слух  ритм  подражание  внимание  музыкальная память  педагогические 
способности  знания  двигательные ощущения  выразительные движения  волевые качества дирижера  
музыкальное мышление  дирижерисполнитель  скрипачансамблист  оркестровый музыкант  музыкальный 
режиссер  музыкальное исполнительство
   Хранение: ч/з1, аб1          85.31            85.315.1          М 91

46. Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих зарубежных фильмов [Текст]/И. А. Мусский.М.:Вече,2008.471 
с.:ил.(100 великих)    .Авт. на обл. не указан.ISBN 9785953327503:111.00
   искусство  киноискусство  зарубежное киноискусство  история зарубежного киноискусства  зарубежное 
художественноигровое кино  культовые фильмы
   Хранение: СБО1, филК1          85.37          85.374.3(3/8)          М 91

47. Мясоедов, Андрей Николаевич. Задачи по гармонии [Текст]/А. Н. Мясоедов.М.:Музыка,2004.ноты    
.ISBN 5714008634:97.00
   искусство  музыка  теория музыки  гармония  ноты  задачи  учебные пособия для специальных учебных 
заведений
   Хранение: аб2          85.31я723                    85.310я723        М 99



48. Нагорнов, Юрий Павлович. Композиция перспективных изображений [Текст]:учебное пособие/Ю. П. 
Нагорнов.Изд. 2е.Томск:издательство ТГАСУ,2008.272 с., [7] л. ил.:ил.    .ISBN 9785930572247:100.00
   искусство  архитектура  архитектурное проектирование  перспектива  архитектурная композиция  
перспективные изображения  проекционные методы перспективы  изучение памятников архитектуры  
реконструкция перспективы  Исакиевский собор  перспективный анализ  широкоугольная перспектива Санкт
Петербурга  перспектива интерьера  линейная перспектива  аксонометрия  центральная аксонометрия  
теорема для многопараметрических систем  обратная перспектива  перспектива мостов  перспектива зданий  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1           85.11я73          Н 16

49. Николай Сергеевич Жиляев : труды, дни и гибель [Текст]/[отв. ред. и сост. И. А. Барсова].М.:Музыка,2008.
606, [1] с.:ил., ноты    .ISBN 9785714011351:60.00
   искусство  музыка  история русской музыки  Россия  СССР  20 век первая половина  музыкальная 
культура  композиторы  русские пианисты  Жиляев Николай Сергеевич  музыкальное творчество  
биографии  письма  воспоминания  документы
   Хранение: филК1          85.31                        85.313(2)68          Ж 72

50. Овсянкина, Галина Петровна. Музыкальная психология [Текст]:учебник для факультетов музыки 
педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов/Г. П. Овсянкина.СПб.:Союз 
художников,2007.239 с.    .ISBN 9785812800758:262.00
   искусство  музыка  психология искусства  музыкальная психология  музыкальное творчество  
музыкальные способности  музыкальная одаренность  музыкальное восприятие  творческий процесс 
композитора  музыкальное исполнительство  психология интерпритации  артистизм  эстрадная выдержка  
музыкальное воспитание  музыкальное образование  ассоциативность  детское музыкальное творчество  
учебные пособия для вузов   Хранение: аб5          85.31я73                     85.310я73          О34                         
88.45я73

51. Осовицкая, Зоя Евгеньевна. Музыкальная литература [Текст]:учебник для детских музыкальных школ : 1 год
обучения/З. Е. Осовицкая, А. С. Казаринова.М.:Музыка,2007.221, [1] с.:ил.    .ISBN 9785714010064:140.00
   искусство  музыка  музыкальный язык  мелодия  гармония  музыкальный ритм  лад  тембр  регистр  
симфонический оркестр  фактура  типы фактуры  музыкальные формы  песни  романсы  кантилена  
маршевая музыка  танцевальная музыка  программноизобразительная музыка  музыкальные жанры  балет  
опера  4 класс ДМШ  детская музыка  учебные пособия для детских музыкальных школ
   Хранение: аб1          85.31я7              О75

52. Петрова, Анна Николаевна. Искусство речи [Текст]/А. Н. Петрова.М:Аспект Пресс,2008.123, [1] с.:ил., 
табл.(Мастеркласс)    .ISBN 9785756705140:150.00
   языкознание  русский язык  культура речи  разговорная речь  логика разговорной речи  интонация 
разговорной речи  изолированное предложение  театр  драматический театр  сценическая речь  рече
голосовой тренинг  релаксация  речевое дыхание  дикция  артикуляция  дефекты речи  звуки речи  жест  
речь в эфире  произношение числительных  русское литературное произношение  ударения  нормы ударения
   Хранение: ч/з1, филК2          81.411.2            81.411.25       П 30                             85.334.07

53. Петрушин, Валентин Иванович. Музыкальная психология [Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. 
Петрушин.2е изд.М.:Академический Проект [и др.],2008.398, [1] с.:ил.(Gaudeamus)    .ISBN 
9785829109615:150.00.ISBN 9785902358015
   искусство  психология  музыка  музыкальная психология  музыкальная деятельность  личность музыканта 
 деятельность музыканта  техника игровых движений  творчество  художественное творчество  гигиена 
работы музыканта  режим работы  познавтельные процессы  внимание  ощущения  музыкальное восприятие  
музыкальная память  музыкальное мышление  музыкальное воображение  психология личности музыканта  
способности  темперамент  характер  эмоции  чувства  стресс  воля  общение  учитель музыки  
музыкальный коллектив  дирижер  музыкальная пропаганда  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          85.31я73           85.310я73          П 31                             88.45я73
54. Польдяева, Елена Георгиевна. Послание Николая Обухова [Текст]:реконструкция биографии : 
[монография]/Е. Г. Польдяева.М.:Русский путь,2008.289, [2] с.:ил.    .ISBN 9785858872887:60.00
   искусство  музыка  история русской музыки  русское музыкальное зарубежье  Россия  20 век первая 
половина  композиторы  русские композиторы  Обухов Николай Борисович  музыкальное творчество  



биографии  монографии
   Хранение: аб1          85.31                        85.313(2)68          П 53

55. Прозорова, Алиса Нифантьевна. Первые шаги в мир музыки [Текст]:учебное пособие/А. Н. Прозорова.
М.:ТЕРРАКнижный клуб,2005.366, [1] с.:ил.("Терра"  школе)    .ISBN 5275011253:86.00
   искусство  музыка  история музыки  музыкальные инструменты  композиторы  опера  балет  Россия  
музыкальная культура  народный музыкальный календарь  духовная музыка  колокольный звон  учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1          85.31я72                     85.31я72                  П 79

56. Романсы, вальсы, русские народные песни [Ноты]:из репертуара Ирины Журиной : [на рус. и англ. яз.]/обраб.
Веры Городовской для сопрано в сопроводжении фортепиано.М.:Музыка,2008.59 с.(Вокальная музыка)    .
99.00
   искусство  музыка  вокальная музыка  романсы  вальсы  народные песни  сопрано  в сопровождении 
фортепиано  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9                         85.943          Р 69

57. Роот, Зинаида Яковлевна. Танцы и песни для детского сада [Текст]:[сборник]/З. Я. Роот.М.:Айрис
пресс,2008.122, [1] с.:ноты, ил.(Внимание : дети)    .ISBN 9785811232710:40.00
   педагогика  дошкольная педагогика  детские сады  эстетическое воспитание  музыкальное воспитание  
песни  танцы
   Хранение: филК2          74            74.100.544.3          Р 72                                    85.98

58. Русские народные песни [Текст]:мелодии и тексты/[ред. В. Бекетова].М.:Музыка,2008.125, [3] с.:ноты    
.ISBN 9790706359038:88.00
   искусство  музыка  народная музыка  народные песни  русские народные песни  сборники
   Хранение: аб2          85.31                        85.319.4          Р 89

59.  Русские песни [Ноты]:для среднего голоса в сопровождении фортепиано/[сост. Л. П. Абрамовой].
М.:Музыка,2007.39, [1] с.(Уроки вокала)    .Заг. на титуле и обложке на рус. и англ. яз..ISBN 
571400082X:66.00
   искусство  музыка  песни  русские песни  средний голос  в сопровождении фортепиано  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9                         85.943          Р 89

60. Самолюк, Надежда Г. Художественнодекоративное искусство : нитяная графика [Текст]:учебно
методическое пособие для проведения интегрированных занятий/Н. Г. Самолюк, С. А. Самолюк ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.79 с., [8] л. ил.    .82.34
   техника  рукоделие  декоративноприкладное искусство  художественнодекоративное искусство  нитяная 
графика  интегрированные занятия  построение схем вышивки  геометрические построения  хордовый 
стежок  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК50          37я73      37.248я73          С 17                         85.12я73

61. Сидорова, Марина Александровна. Европейская флористика [Текст]/М. А. Сидорова.М.:Ниола
Пресс,2007.127 с.:ил.(Фитодизайн  путь к гармонии)    .ISBN 9785366002028:269.00.194.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  фитодизайн  флористика  европейская флористика  
букеты  теория цвета  цветочные композиции  теория гармоничной композиции
   Хранение: аб2, филК1          85.12                        85.126.9          С 34

62. Смирнова, Эсфирь Соломоновна. Русская музыкальная литература [Текст]:для 67 классов детской 
музыкальной школы/Э. С. Смирнова ; под ред. Т. В. Поповой.М.:Музыка,2004.135, [4] с.:ил.    .ISBN 
5714001427:148.00
   искусство  музыка  история музыки  Россия  18 век  19 век  музыкальная культура  русская музыкальная 
культура  песни  романсы  опера  6 класс ДМШ  7 класс ДМШ  композиторы  Глинка Михаил Иванович  
Даргомыжский Александр Сергеевич  Мусоргский Модест Петрович  Бородин Александр Порфирьевич  
РимскийКорсаков Николай Андреевич  Чайковский Петр Ильич  учебные пособия для детских музыкальных 
школ            Хранение: аб1          85.31я7             С 50

63. Сольфеджио [Ноты]=Двухголосие ...:[учебное пособие для музыкальных вузов и музыкальных училищ]/сост. 



Н. С. Качалина.М.:Музыка. Вып. 2:Двухголосие и трехголосие.2005.125, [2] с.  .Загл. на титуле и обл. на рус. 
и англ. яз..ISBN 5714001249:119.00
   искусство  музыка  сольфеджио  двухголосие  трехголосие  хроматизм  альтерации  модуляции  
метроритм  учебные пособия для вузов  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9я73                      85.907.11я73          С 60

64.  Сольфеджио [Ноты]=Двухголосие:[учебное пособие для музыкальных школ с 1 по 7 класс]/сост. : Б. 
Калмыков, Г. Фридкин.М.:Музыка. Ч. 2:Двухголосие.2007.110, [1] с.  .ISBN 5714008243:176.00
   искусство  музыка  сольфеджио  двухголосие  нотные издания  учебные пособия для детских музыкальных
школ         Хранение: аб2          85.9я73                      85.907.11я7          С 60

65.  Сольфеджио [Ноты]=Одноголосие:[учебное пособие для музыкальных вузов и музыкальных училищ]/сост. 
Н. С. Качалина.М.:Музыка. Вып. 1:Одноголосие.2005.110, [2] с.  .Загл. на титуле и обл. на рус. и англ. яз..
ISBN 5714000951:119.00
   искусство  музыка  сольфеджио  одноголосие  однотональная мелодика  модуляция  метроритм  
мелодика повышенной сложности  учебные пособия для вузов  нотные издания
   Хранение: аб1          85.9я73                      85.907.11я73          С 60

66.   Сольфеджио [Ноты]=Одноголосие:[учебное пособие для музыкальных школ с 1 по 7 класс]/сост. : Б. 
Калмыков, Г. Фридкин.М.:Музыка. Ч. 1:Одноголосие.2007.174, [1] с.  .ISBN 5714008650:187.00
   искусство  музыка  сольфеджио  одноголосие  тональность  нотные издания  учебные пособия для детских
музыкальных школ
   Хранение: аб2          85.9я73                      85.907.11я7          С 60

67. Уколова, Любовь Ивановна. Дирижирование [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального 
образования/Л. И. Уколова.М.:ВЛАДОС,2003.207 с.:ноты    .ISBN 5691009281:37.00
   искусство  музыка  хоровое пение  дирижирование хором  дирижерская техника  анализ музыкально
хоровых произведений  репертуарный список произведений по дирижированию  нотное приложение  учебные 
пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб5          85.31я723                    85.314я723          У44

68. Учебник гармонии [Текст]:[учебник для вузов]/И. И. Дубовский, С. В. Евсеев, И. В. Способин, В. В. 
Соколов.4е изд.М.:Музыка,2007.477, [3] с.:нот.    .ISBN 5714006879:242.00
   искусство  музыка  гармония  трезвучия  четырехголосный склад  басы  гармонизация баса  скачки 
терций  каденции  аккорды  кадансовый квартсекстаккорд  секстаккорды  доминантсептаккорд  
субдоминантсептаккорд  септаккорды  мажор  гармонический мажор  минор  трезвучие  альтерация  
секвеции  модуляция  гармонический анализ  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          85.31я73                     85.310я73          У91
69. Фраенов, Виктор Павлович. Учебник полифонии [Текст]:для теоретических отделений музыкальных 
училищ/В. П. Фраенов.М.:Музыка,2006.205, [2] с.:ноты    .ISBN 5714008561:83.00
   искусство  музыка  теория музыки  полифония  контрапункт  имитация  канон  фуга  полифонические 
вариации  гомофоннополифонические формы  история полифонического искусства  практикумы  строгий 
стиль  свободный стиль  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб5          85.31я723                    85.310я723                   Ф 82

70. Фридкин, Григорий Абрамович. Чтение с листа на уроках сольфеджио [Ноты]:[пособие для детских 
музыкальных школ]/Г. Фридкин.М.:Музыка,2007.128, [1] с.    .ISBN 571400289X:154.00
   искусство  музыка  сольфеджио  чтение с листа  учебные пособия для детских музыкальных школ  нотные 
издания                    Хранение: аб2          85.9                         85.907.11          Ф 88

71. Холопов, Юрий Николаевич. Гармонический анализ [Ноты]:[учебное пособие для музыкальных вузов] : в 3х 
частях/Ю. Холопов.М.:Музыка. Ч. 2.2001.189, [3] с.  .ISBN 5714006089:77.00.ISBN 5714006186
   искусство  музыка  теория музыки  гармония  гармонический анализ  20 век  хроматическая ладовая 
система  вертикаль  аккордика  линеарность в гармонии  полифоническая гармония  модальность  джазовая
гармония  полигармония  сонантность  тоникальность  нотные издания
   Хранение: аб2          85.31                        85.310          Х73

72. Хрестоматия по диридированию хором [Ноты]=Без сопровождения и в совровождении фортепиано:для 



средних музыкальных учебных заведений : в 4 вып./сост. : Е красотина [и др.].М.:Музыка. Вып. 4:Без 
сопровождения и в сопровождении фортепиано.2005.118, [1] с.  .Загл. на титуле и обложке на рус. англ. яз..
ISBN 5714002989:110.00
   искусство  музыка  хоры  дирижирование хором  без сопровождения фортепиано  в сопровождении 
фортепиано  учебные пособия для среднего специального образования  нотные издания
   Хранение: аб2          85.9я723                     85.941я723          Х91

73. Чуковский, Корней Иванович. Из воспоминаний [Текст]:Репин, Горький, Андреев, Кони, Брюсов, 
Маяковский, Житков, Тынянов/К. И. Чуковский.М.:Советский писатель,1958.362, [2] c.    .0.83
   литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  литературное творчество  
Репин Илья Ефимович  Горький Максим  Андреев Леонид Николаевич  Кони Анатолий Федорович  Брюсов 
Валерий Яковлевич  Маяковский Владимир Владимирович  Житков Борис Степанович  Тынянов Юрий 
Николаевич
   Хранение: филК1, бка3          83.3(2Рус)5         Ч88                                 85.143(2)18

74. Шимко, Владимир Тихонович. Основы дизайна и средовое проектирование [Текст]:учебное пособие для 
средних специальных учебных заведений/В. Т. Шимко.М.:АрхитектураС,2007.159, [1] с.:ил.    .ISBN 
5964700047:112.00
   искусство  архитектура  дизайн  проектная деятельность  дизайнерское проектирование  средовое 
проектирование  дизайнерский образ  дизайнформа  композиция  проектный анализ  гармонизация 
дизайнерского решения  проектные деформации средовой системы  корректировка средового решения  
эмоциональный климат среды  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: аб10          85.11я723       Ш 61

75. Энциклопедия ландшафтного дизайна [Текст]/[П. С. Шешко].Минск:Современная школа,2007.367, [1] с., 
[8] л. ил.:ил.    .Авт. на обложке и титуле не обозначен.ISBN 9789856807605:196.00
   искусство  архитектура  ландшафтный дизайн  история ландшафтного искусства  декоративные растения  
ландшафтные композиции  озеленение  цветники  каменистые сады  цветочные растения  принципы 
выращивания  энциклопедии
   Хранение: СБО1, аб4          85.11я2            85.118.7я2          Э68
76. Юдина, Мария Вениаминовна. Жизнь полна Смысла. Переписка 19561959 гг. [Текст]/Мария Юдина.
М.:РОССПЭН,2008.598, [1] с., [16] л. ил.:ил.(Российские пропилеи)    .ISBN 9785824309690:150.00
   искусство  музыка  история музыки  русская культура  Россия  20 век  музыкальная культура  
музыкантыпианисты  Юдина Мария Вениаминовна  письма Юдиной  идеологическое давление  творчество 
российских композиторов  музыкальные идеалы  биографии
   Хранение: аб1          85.31                        85.313(2)68          Ю16

77. Яковлева, Нонна Александровна. Практикум по истории изобразительного искусства [Текст]:учебно
методическое пособие для художественнопедагогических факультетов вузов/Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Т. 
Ю. Дегтярева ; под ред. Н. А. Яковлевой.М.:Высшая школа,2004.318, [1] с.:ил.    .ISBN 5060045129:255.00
   искусство  изобразительное искусство  история изобразительного искусства  история архитектуры  
семинары  контроль знаний  экзамены  зачеты  коллоквиумы  рейтинговая система зачета  нетрадиционные 
формы контроля  курсовые работы  выпускные квалификационные работы  методический фонд специалиста  
программа семинаров  самостоятельная работа  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          85я73                        85.103я73          Я 47



Религия. Религиоведение. Свободомыслие
1. Волкова, Лидия Дмитриевна. История мировых религий [Текст]:учебное пособие/Л. Д. Волкова ; МО РФ, 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2001.152 с.    .10.00 религия  история религии  история мировых религий  
политеизм  многобожие  зороастризм  религия Древнего Египта  античная религия  христианство  
православие  католицизм  протестантизм  ислам  иудаизм  индобуддизм  буддизм  религия Японии  дзэн
буддизм  синто  религия Китая  конфуцианство  религия Дао  чаньбуддизм  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          86я73                        86.3я73          В 67                                                                                     

2. Георгиева, Татьяна Серафимовна. Культура повседневности. Русская культура и православие [Текст]:учебное
пособие для вузов/Т. С. Георгиева.М.:Аспект Пресс,2008.396, [1] с.    .310.00
   история     история  религии  Россия  история культуры  русская культура  культура повседневности  
православие  христианство  Иисус Христос  первые христианские общины  символы христианства  
священное писание  Библия  Вселенские соборы  Церковь земная  Церковь небесная  христианский храм  
богослужение  летосчисление  реформация  протестантизм  русское православие  идея соборности  
крещение Руси  Древняя Русь  двоеверие  религиозномировоззренческий идеал  народная нравственность  
книжное учение  летописание  русская духовная культура  Православная церковь  самосознание русского 
народа  подвижничество  миссионерская роль монастырей  русское государство 
книгопечатание  реформы патриарха Никона  церковный раскол  русская национальная идея  секуляризация 
культуры  секуляризация церкви  идеи Просвещения  масонство  приходская церковь  XIX век  
трансформация православной веры  русский патриотизм  русские меценаты  благотворительность  
насильственная русификация населения  старчество  религиознофилософский ренессанс  русский космизм  
ненасилие  XX век  советская культура  оттепель  нравственное очищение народа  перестройка  атеизм  
вера  Евангелие от Иуды  ислам  межконфессиональный диалог  религия и наука  собственный путь развития
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9, филК10          63                           63.3(2)7я73          Г 36                         86.3я73

3. Горелов, Анатолий Алексеевич. История мировых религий [Текст]:учебное пособие/А. А. Горелов.3е изд.
М.:Флинта [и др.],2007.355, [1] с.(Библиотека студента)    .ISBN 9785893497632:240.00.ISBN 9785895027738
   религия  история мировых религий  происхождение религии  индивидуальное  коллективное  церковь  
мистика  мифология  древние религии  Древний Египет  зороастризм  Древний Китай  Древняя Япония  
даосизм  конфуцианство  моизм  синтоизм  Древняя Индия  ведическая религия  брахманизм  джайнизм  
индуизм  сикхизм  буддизм  иудаизм  Иисус Христос  христианство  Русь  принятие христианства  
православие  церковный раскол  жития святых  ислам  значение религии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          86.3я73          Г 68

4. Горелов, Анатолий Алексеевич. История мировых религий [Текст]:учебное пособие/А. А. Горелов.4е изд.
М.:Флинта [и др.],2008.355, [1] с.(Библиотека студента)    .ISBN 9785893497632:240.00.ISBN 9785895027738
   религия  история мировых религий  происхождение религии  индивидуальное  коллективное  церковь  
мистика  мифология  древние религии  Древний Египет  зороастризм  Древний Китай  Древняя Япония  
даосизм  конфуцианство  моизм  синтоизм  Древняя Индия  ведическая религия  брахманизм  джайнизм  
индуизм  сикхизм  буддизм  иудаизм  Иисус Христос  христианство  Русь  принятие христианства  
православие  церковный раскол  жития святых  ислам  значение религии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, филК2          86.3я73          Г 68

5. Исправление богослужебных книг при патриархе Никоне. Требник и Часослов [Текст]:сборник 
документов/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. Н. И. Сазонова].
Томск:издательство ТГПУ,2007.247 с.    .ISBN 9785894282756:86.94
   религия  история религии  Православие  церковные реформы  богослужебные книги  Требник  Часослов  
Никон, патриарх  документы  сборники
   Хранение: СБО1          86                           86.372.243          И 88

6. История религии [Текст]:учебное пособие : в 2 т./под общ. ред. И. Н. Яблокова.Изд. 3е, испр. и доп.
М.:Высшая школа. Т. 1:/ [В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.].2007.463, [1] с.  .ISBN 
9785060057881:330.00.ISBN 9785060051421
   религия  история религии  происхождение религии  верования  культы  автохтонные религии  Древний 



Египет  Месопотамия  Сирия  Финикия  Древний Рим  Древняя Греция  древние кельты  древние германцы 
 славяне  протоиндийская цивилизация  ведийская религия  брахманизм  индуизм  джайнизм  сикхизм  
митраизм  зороастризм  парсизм  манихейство  даосизм  конфуцианство  синто  иудаизм  учебные пособия
для вузов
   Хранение: филК5                  86.2я73          И 90

7.  История религии [Текст]:учебное пособие : в 2 т./под общ. ред. И. Н. Яблокова.Изд. 3е, испр. и доп.
М.:Высшая школа. Т. 2:/ [Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.].2007.675, [1] с.  .ISBN 
9785060057898:461.00.ISBN 9785060051421
   религия  история религии  буддизм  христианство  возникновение христианства  православие  католицизм
 протестантизм  древние восточные церкви  ислам  новые религиозные движения  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК5          86я73                        86.2я73          И 90

8. Лесовиченко, Андрей Михайлович. Вопросы христианской одорологии [Текст]/А. М. Лесовиченко, С. Ликан ;
худ.оформ. С. Ликан.Новосибирск:издательство НГОНБ,2003.18, [2] с.:ил.    .ISBN 887420588:10.00
   религия  христианство  одорология  христианская одорология  христианский культ  церковные запахи  
музыка  благовония  благоухание  зловоние
   Хранение: аб1             86.37          Л 50

9.  Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа [Текст]/под ред. Ф. З. Кануновой (гл. ред.), И. А. Айзикова, Д. 
Долгушин ; пер. В. А. Жуковского.СПб:Дмитрий Буланин,2008.565 с.    .ISBN 9785860075962:100.00
   религия  религиоведение  Библия  Новый Завет  Иисус Христос  церковь  исследования  библейские 
переводы  научные издания
   Хранение: СБО1          86                           86.37          Н 76

10. Поснов, Михаил Эммануилович. История христианской Церкви (До разделения Церквей 1054 г.) [Текст]/М. 
Э. Поснов.М.:Высшая школа,2005.647, [1] c.(Классика философской мысли)    .ISBN 5060045161:432.00
   религия     христианство  история христианства  христианская Церковь  история христианской Церкви  
первые три века христианства  Иисус Христос  Иерусалимская Церковь  Апостольский Собор (4950 гг.)  
апостолы  пророки  иерархические служения  неиерархические служения  церковные расколы  церковное 
вероучение  религиознонравственная жизнь христиан  распространение христианства  отношения Церкви и 
государства  церковная организация  Римский папа  патриархаты  епископы  церковное законодательство  
собрание канонов  Вселенские Соборы (IVVIII вв.)  христианские учения  христологические споры  
несторианство  монофизитство  монофелитский спор  иконоборческий спор 
иконопочитание  христианское богослужение  церковные таинства  религиознонравственная жизнь (IVXI в.) 
 покаяние  монашество  история монашества  Великий церковный раскол 1054 г.  разделение Церквей  
научные труды
   Хранение: ч/з1, аб2          86                           86.373          П 62

11. Православная энциклопедия [Текст]/под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
М.:Православная энциклопедия. Т. 18:Египет древний  Ефес.2008.751 с.:ил.  .ISBN 9785895720325:750.00
   религия  христианство  православие  энциклопедии  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, аб2, филК17          86                           86.372я2          П 68 

12. Сазонова, Наталья Ивановна. У истоков раскола Русской Церкви в XVII веке : исправление богослужебных 
книг при патриархе Никоне (16541666 гг.) [Текст]:на материалах Требника и Часослова : [монография]/Н. И. 
Сазонова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.294 с.    
.ISBN 9785894282824:122.93
   религия  история религии  17 век  Православие  Русская Православная церковь  раскол (религ)  церковные
реформы  богослужебные книги  Требник  Часослов  Никон, патриарх  исправление богослужебных книг  
монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб2, филК1          86                           86.372.243          С 14

13. Святые русские римляне : Антоний Римлянин и Меркурий Смоленский [Текст]/подгот. текста и 
исследование Н. В. Рамазановой.СПб.:Дмитрий Буланин,2005.392 с.:ил.(Святые и святыни Русской земли)    
.ISBN 5860074034:80.00
   религия  история религии  Православие  Русская Православная церковь  святые  русские святые  Антоний
Римлянин  Меркурий Смоленский  тексты  жизнеописания



   Хранение: аб1          86                           86.372.243          С 25

14. Флоровский, Георгий (протоиерей). Восточные отцы Церкви [Текст]/Георгий Флоровский ; [отв. ред. А. Н. 
Гопаченко].М.:АСТ,2005.636, [1] с.(Philosophy)    .ISBN 5170115199:240.00
   религия  история религии  история церкви  святые Церкви 18 веков  вера  русская философия  русская 
религиозная философия  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          86                           86.33          Ф 73

15. Шорыгина, Татьяна Андреевна. Православные праздники для детей [Текст]:пособие для педагогов начальной
и средней школы/Т. А. Шорыгина.М.:ЛибереяБибинформ,2008.143 с.:ил., нот.(Детская читальня 
"Библионяня";вып. 2)    .ISBN 9785816700108:80.00
   религия  православие  православные праздники  детские праздники  сценарии  младшие школьники  
средний школьный возраст  духовное воспитание  нравственное воспитание  эстетическое воспитание
   Хранение: СБО1          86                           86.3725          Ш 79



Философия
1. Автономова,  Наталия Сергеевна.  Познание  и перевод : опыт философии  языка [Текст]/Н. С. Автономова.
М.:РОССПЭН,2008.702, [1] с.(Humanitas)    .ISBN 9785824310227:150.00
   философия  познание  язык  философия языка  языкознание  перевод  рецепция  рефлексия  понимание 
научные издания
   Хранение: аб1       87          87.22          А 22                         81.07

2. Бердяев, Николай Александрович. Русская идея [Текст]/Н. А. Бердяев.СПб.:Азбукаклассика,2008.318, [1]
с.    .ISBN 9785911818197:72.00
   философия  история философии  русская философия  20 век первая половина  русская идея  русская 
душа  русскость  философия истории  личность  мировая гармония  гуманизм  культура  религия  власть  
культурный ренессанс  коммунизм  русская мысль
   Хранение: аб1, филК1         87                           87.3(2)61          Б 48

3. Бодрийяр, Жан. К критике политической экономии знака [Текст]=Pour une  Critique de L'conomie Politique du 
Signe/Жан Бодрийяр ; [пер. с фр., послесл. Д. Ю. Кралечкина].М.:Академический Проект,2007.335 с.
(Философские технологии)    .ISBN 9785829108984:185.00
   философия  французская философия  20 век  критика общества  политэкономия знака  семиотика  
потребление  система потребностей  социология  искусствоведение  семиургия искусства  антропология  
теория коммуникации  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(4Фра)6          Б 75 

4. Бородай, Т. Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах Платона [Текст]/Т. Ю. Бородай.
М.:издатель Савин С. А.,2008.283, [4] с.    .ISBN 9785902121176:70.00
   философия  древнегреческая философия  Платон  демиург  богопознание  Ум  Душа  абсолют  учение 
об идеях  понятие мира  творение мира  создание времени  материя  понятие "Хора"  зло  язык Платона  
научные издания
   Хранение: аб1      87               87.3(0)32          Б 83

5. Веллер, Михаил. Все о жизни [Текст]/Михаил Веллер.М.:АСТ [и др.],2008.750, [1] с.(Philosophy)    .ISBN 
9785170449873:270.00.ISBN 9785971354420.ISBN 9789851622418
   философия  русская философия  21 век начало  всеобщая теория всего  универсальная теория  вечные 
вопросы  любовь  ревность  жизнь  смерть  вера  религия  государство  цивилизация  табу  случай  
наркотики  агрессивность  самоубиство  красота  искусство
   Хранение: аб1, филК1    87               87.3(2)64          В 27

6. Вестник Российского философского общества [Текст]:[журнал]/[гл. ред. А. Н. Чумаков].М.:Российское 
философское общество. ? 1 (45).2008.255 с.  .30.00
   философия  Россия  Российское философское общество (РФО)  преподавание философии  философская 
жизнь за рубежом  управление образованием  школа будущего  гражданское общество  социальная 
отвественность  социальная работа  социальный хронотроп  евразийство  философия сохранения здоровья 
нации  глобалистика  философия бизнеса  клерикализация российского общества  научные сообщества  
Россия  политический процесс России  участие молодежи в политике  Интернет  философия в Интернете  
политика  рецензии на книги  новые журналы  стихи  толерантность  интолерантность  интеллигенция  
юбилей В. С. Соловьева
   Хранение: филК1        87          В 38

7. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих. Феноменология духа.Философия истории [Текст]/Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель ; [пер. с нем. Г. Шпета, А. Водена].М.:Эксмо,2007.876, [3] с.(Антология мысли)    .ISBN 
9785699235162:220.00
   философия  идеализм  Абсолют  бытие  сознание  самопознание  мышление  истинное  ложное  история 
религии  философия истории  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(4Гем)5563          Г 27

8. Горелов, Анатолий Алексеевич. Философия в вопросах и ответах [Текст]/А. А. Горелов.М.:Эксмо,2009.331, 
[2] с.(Учебный курс : кратко и доступно)    .ISBN 9785699305742:60.00



   философия     история  философии    Древняя Индия  буддизм  джайнизм  Древний Китай  индуизм  
даосизм  древнегреческая философия  стоицизм  скептицизм  эпикурейство  средневековая мусульманская 
философия  философия Возрождения  немецкая классическая философия  позитивизм  эволюционизм  
бессознательное  экзистенциализм  неопозитивизм  прагматизм  русская философия  этапы развития 
философии  направления философии  онтология  гносеология  познание  научное познание  философская 
антропология  человек  становление личности  смысл жизни  социальная философия  социально
политические учение  древний мир  средние века  новое время  типы общества  общественный
прогресс
   Хранение: аб3, филК2           87.1я73          Г 68

9. Деррида, Жак. Письмо и различие [Текст]=L'ecriture et la Difference/Жак Деррида ; [пер. с фр., послесл. Д. Ю. 
Кралечкина].М.:Академический Проект,2007.494, [1] с.(Философские технологии)    .ISBN 
9785829108953:190.00
   философия  французская философия  20 век  структурализм  постструктурализм  критика  безумие  
философия Левинаса  насилие  метафизика  феноменология Гуссерля  психоанализ Фрейда  театр 
жестокости  гегельянство  письмо  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(4Фра)6          Д 36

10. Деррида, Жак. Позиции [Текст]=Positions:беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, ЖаномЛуи Удбином, 
Ги Скарпетта/Жак Деррида ; [пер. с фр. В. В. Бибихина].М.:Академический Проект,2007.158, [1] с.
(Философские технологии)    .ISBN 9785829108960:130.00
   философия  французская философия  20 век  постструктурализма  концепты философии Деррида  
деконструкция  differance  письмо  преодоление метафизики  семиология  грамматология  беседы  научные
труды
   Хранение: аб1, филК1          87           87.3(4Фра)6          Д 36

11. Запускалов, Сергей Викторович. Логика и теория аргументации [Текст]:учебное пособие [для вузов]/С. В. 
Запускалов, Е. И. Черных, Р. А. Топчий ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.106 с.    .25.18
   логика  формальная логика  математическая логика  логика и язык  законы логики  понятие  суждение  
силлогистика  доказательство  логические доказательства  опровержение  методы доказательства  
гипотетикодедуктивный метод  дедуктивный метод  абдуктивные рассуждения  аргументация  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб60, филК38              87.4я73          З33

12. Зеленов, Лев Александрович. История и философия науки [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. А. Зеленов, 
А. А. Владимиров, В. А. Щуров.М.:Флинта [и др.],2008.471, [1] с.    .ISBN 9785976502574:201.66.ISBN 
9785020347465
   философия  науки     наука  теория науки  научная деятельность  научная сфера  научная школа  
интеллектуальная собственность  научнотехнический прогресс  научные коммуникации  история науки  
онтология науки  гносеология науки  аксеология науки  методология науки  праксиология науки  
социальногуманитарные науки  философия социальногуманитарных наук  философия истории  философия 
экономики  философия социологии  философия педагогики  философия эстетики  философия 
юриспруденции  философия этики  философия культурологии  философия менеджмента  философия 
маркетинга  философия психологии  философия социальной психологии  философия этнологии  философия
экологии 
философия политологии  дизайн  философия дизайна  философия религиоведения  учебные пособия для 
вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб1          87я73                        87.25я73          З48                         87.25я77

13. Коробко, Дмитрий Павлович. Самоорганизация. Культура. Религия [Текст]/Д. П. Коробко.Пущино:ОНТИ 
ПНЦ РАН,2008.6, [1] с.    .ISBN 5201145760:10.00
   философия  история философии  русская философия  религия  самоорганизация  культура  социальная 
материя  принцип соответствия  теория времени  духовность  коррупция  свобода  демократия
   Хранение: аб2          87                           87.3(2)64          К 68

14. Котликова, Лидия Васильевна. Философия [Текст]:методические указания/Л. В. Котликова; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.110 с.    .38.87



   философия  Античная философия  духовная культура  Древний Восток  концепции  философские учения 
 антропология  социальная философия  лекции  тематические планы  программы  тесты  семинарские 
занятия  методические указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб148, филК150          87я73                        87.1я73          К 73

15. Кохановский, Валерий Павлович. Философия [Текст]:конспект лекций : [учебное пособие]/В. П. 
Кохановский, Л. В. Жаров, В. П. Яковлев ; отв. ред. В. П. Кохановский.Изд. 11е.Ростовна
Дону:Феникс,2008.190, [1] с.(Зачет и экзамен)    .ISBN 9785222146309:66.00
   философия  история философии  теоретическая философия  бытие  материя  субстанция  диалектика  
сознание  язык  бессознательное  познание  научное познание  методология научного исследования  
социальная философия  человек  образы человека  общество  ценности  внутренний мир  глобальные 
проблемы  будущее  лекции  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, филК2          87я73                        87.1я73          К 75

16. Ланкин, Вадим Геннадьевич. Теория и история искусств. Эстетика [Текст]:учебнометодическое пособие/В. 
Г. Ланкин, А. В. Бернатоните, С. А. Селиванов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.117 с.    .41.99
   искусство  теория искусств  история искусств  эстетика  культурология  теория и история искусств  
художественная культура общества  эстетическая культура общества  эстьетическое сознание  эстетический 
идеал  эстетические категории  виды искусств  художественное творчество  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48          85я73        85.03(0)я73          Л 22                                    87.8я73

17.   Леонтьев,   Константин   Николаевич.   Восток,   Россия   и   Славянство   [Текст]/Константин   Леонтьев.
М.:Эксмо,2007.892, [3] с.(Антология мысли)    .ISBN 9785699242665:195.00
   философия  история философии  русская философия  консервативная философия  19 век  Россия  
Восток  реакционный романтизм  византизм  славянство  панславизм  религия  церковь  славянофильство  
научные издания
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(2)5          Л 47

18. Леонтьев, Константин Николаевич. Византизм и славянство [Текст]:сборник статей/Константин Леонтьев.
М.:АСТ [и др.],2007.571, [1] с.(Философия. Психология)    .ISBN 5170404492:130.00.ISBN 5971340018.ISBN
5976216005
   философия  история философии  русская философия  консервативная философия  19 век  Россия  
Восток  реакционный романтизм  византизм  славянство  панславизм  религия  церковь  славянофильство  
научные издания
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(2)5          Л 47

19. Молчанов, Виктор Игоревич. Исследования по феноменологии сознания [Текст]/В. И. Молчанов.
М.:Территория будущего,2007.453, [1] с.(Университетская библиотека Александра Погорельского)    .ISBN 
5911290413:75.00
   философия  сознание  время  рефлексия  критика феноменологической философии  немецкая философия 
 трансцендентальная философия  Кант Иммануил  феноменология  Гуссерль Эдмунд  Хайдеггер Мартин  
различение  неагрессивное сознание  ментализм  редукционизм  новая корреляция сознания  предметность  
мир как различение  раличенное  иерархия различенностей  дескрипция  деформация опыта  научные труды
   Хранение: аб1          87                           87.212.2          М 76

20. Назаров, Владимир Николаевич. История русской этики [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Н. Назаров.
М.:Гардарики,2006.319 с.    .ISBN 5829702843:249.00
   этика   Россия  история русской этики  нравственная философия  средние века  нравоучение  религиозное
подвижничество  аскетизм  святость  юродство  христианский этический идеал  эпоха Просвещения  
этические концепции  этическое образование  гуманистический морализм  этический морализм  
инстиктуальная этика  этика социальнополитического радикализма  богословский морализм  новое время  
нигилистический морализм  социальный морализм народничества  оправдание христианства  православно
христианское учение о нравственности  этический идеализм  метафизика этики  философская этика  20 век 
21 век начало  христианская этика  богословская этика  этика права  эволюци
онная этика  марксистская этика  этический раскол  моральная идеология  этика русского зарубежья  
советская этика  российская этика  учебные пособия для вузов



   Хранение: аб3, филК2         87.7я73          Н 19

21. Никитина, Ирина Петровна. Эстетика [Текст]:[учебное пособие для вузов]/И. П. Никитина.М.:Высшая 
школа,2008.766, [1] с.    .ISBN 9785060055993:533.00
   эстетика    предмет эстетики  история эстетической мысли  эстетические категории  общая теория 
искусства  язык искусства  художественный образ  симулякр  художественный символ  ценность искусства  
основные функции искусства  принципы искусства  подражание  побуждение  художественный вкус  
художественный стиль  художественная объективность  художественное пространство  культурно
историческая детерминация искусства  понимание произведения искусства  художественная критика  
эстетическое и природа человека  развитие искусства  первобытное искусство  древнее искусство  
средневековое искусство  искусство Нового времени  искусство эпохи Возрождения  стили искусства 
барокко  классицизм  романтизм  реализм  современное искусство  модернизм  искусство закрытого 
общества  социалистический реализм  постмодернизм  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб5          87.8я73                      87.8я73          Н 62

22. Никольский, Сергей Анатольевич. Русское мировоззрение [Текст]:смыслы и ценности российской жизни в 
отечественной литературе и философии XVIII  середины XIX столетия/С. А. Никольский, В. П. Филимонов.
М.:ПрогрессТрадиция,2008.414, [1] с.:ил.    .ISBN 5898261664:100.00
   философия  история философии  русская философия  18 век  19 век  русское мировоззрение  смыслы 
жизни  ценности жизни  мировоззрение русского земледельца  история русской литературы  русский 
фольклор  русская литературная мысль  творчество русских писателей  проблематика русского 
мировоззрения  свободный труд  неволя  страдания  покорность судьбе  мечтания русскогоземледельца  
экранизация русской классики  научные издания
   Хранение: аб1          87                           87.3(2)5          Н 63                         83.3(2Рус)5

23. Ницше, Фридрих. Рождение трагедии из духа музыки [Текст]/Ф. Ницше ; [пер. с нем. Г. А. Рачинского].
СПб.:Азбукаклассика,2007.201, [2] с.    .ISBN 9785352021545:60.00
   философия  история философии  немецкая философия  музыка Вагнера Рихарда  эстетика Шопенгауэра 
Артура  мировая воля  мир музыки  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(4Гем)6          Н 70

24. Петрушенко, Леонид Аврамиевич. Философия Лейбница на фоне эпохи [Текст]:[монография]/Л. А. 
Петрушенко.М.:АльфаМ,2009.510, [1] с.:ил.    .ISBN 9785982811639:90.00
   философия  история философии  немецкая философия  философские учения  Лейбниц Готфрид 
Вильгельм  Гегель Георг Вильгельм Фридрих  история религии  эпоха Возрождения  Реформация  Лютер 
Мартин  Мюнцер Томас  история науки  монографии
   Хранение: аб1          87                           87.3(4Гем)5          П 31

25. Платон. Диалоги [Текст]:[пер. с древнегреч.]/Платон.М.:Эксмо.(Антология мысли). Кн. 1, т. 1, 2:/ [пер. М. 
С. Соловьев и др.].2007.1229, [2] с.  .ISBN 9785699223855:300.00.ISBN 9785699223930
   философия  история философии  древнегреческая философия  этика  теология  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(0)32          П 37

26. Платон. Диалоги [Текст]:[пер. с древнегреч.]/Платон.М.:Эксмо.(Антология мысли). Кн. 2, т. 3, 4:/ [пер. Н. 
В. Самсонова и др.].2008.1358, [1] с.  .ISBN 9785699223862:300.00.ISBN 9785699223930
   философия  история философии  древнегреческая философия  этика  теология  научные труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(0)32          П 37

27. Платон. Избранные диалоги [Текст]/Платон ; [пер. с древнегреч. С. А. Апта и др. ; вступ. ст., коммент. Л. 
Сумм].М.:Эксмо,2007.766, [1] с.(Библиотека Всемирной Литературы)    .ISBN 9785699238989:200.00
   философия  история философии  античная философия  древнегреческая философия
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(0)32          П 37

28. Розанов, Василий Васильевич. Люди лунного света. Метафизика христианства [Текст]/В. В. Розанов.
СПб.:Азбукаклассика,2008.269, [2] с.    .ISBN 9785911817145:70.00
   философия  история философии  русская философия  19 век конец  20 век начало  метафизика  
христианство  религиозная философия  брак  семья  пол человека



   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(2)5          Р 64

29. Сокулер, Зинаида Александровна. Герман Коген и философия диалога [Текст]/З. А. Сокулер.М.:Прогресс
Традиция,2008.309, [1] с.    .ISBN 5898262075:80.00
   философия  немецкая философия  французская философия  еврейская философия  философия диалога  
религиозная философия  Коган Герман  Розенцвейг Франц  Левинас Эмманюэль  научные издания
   Хранение: аб1          87                           87.3(4Гем)6          С 59                         87.3(4Фра)6

30. Торчинов, Евгений Алексеевич. Пути философии Востока и Запада : познание запредельного [Текст]/Е. А. 
Торчинов.СПб.:Азбукаклассика [и др.],2007.473, [1] с.(ACADEMIA)    .ISBN 9785352021637:148.00.ISBN 
9785858033288
   философия  история философии  Восток  Запад  религия и философия  китайская философия  индийская
философия  буддийская философия  европейская философия  конфуцианство  солипсизм  космология  
сознание  метафизика  эпистемология  измененные состояния сознания  трансперсональный опыт  душа  
религиозные переживания
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(0)          Т 61

31. Ушаков, Евгений Владимирович. Введение в философию и методологию науки [Текст]:учебник для вузов/Е. 
В. Ушаков.2е изд., перераб. и доп.М.:КНОРУС,2008.584 с.    .ISBN 9785859711031:187.58
   философия науки  наука  знание  познание  истина  научный метод  научное знание  научное понятие  
научный закон  научное объяснение  методология науки  описание  сравнение  измерение  наблюдение  
эксперимент  моделирование  обобщение  обработка эмперических данных  формы научного познания  
проблема  факт  гипотеза  научная теория  научные исследования  динамика научного познания  проблемы 
гуманитарных наук  современная наука  модернизация общества  ответственность ученого  этика науки  
глобальные проблемы  социология науки  организация науки  научное сообщество  наука и общество  
история науки  научная картина мира  наука и искусство  наука и религия
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4, филК5          87я73                        87.25я73          У93

32. Фейерабенд, Пол. Против метода. Очерк анархистской теории познания [Текст]/Пол Фейерабенд ; пер. с 
англ. А. Л. Никифорова.М.:Аст,2007.413, [2] с.:ил.(Philosophy)    .ISBN 9785170411283.ISBN 
9785971360155.ISBN 9785976237063:225.00
   философия  американская философия  теория познания  анархистская теория познания  научные издания
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(7Сое)          Ф 36

33. Философы Франции [Текст]:словарь/под общ. ред. И. И. Блауберг.М.:Гардарики,2008.319, [1] с.    .ISBN 
9785829703554:50.00
   философия  история философии  Франция  французская философия  философы  французские философы 
словари
   Хранение: СБО1          87я2                         87.3(4Фра)я2          Ф 56

34. Фромм, Эрих. Человек для самого себя [Текст]=Man for himself/Эрих Фромм ; [пер. с англ. Э. Спировой].
М.:АСТ,2008.349, [1] с.(Философия. Психология)    .ISBN 9785170555222.ISBN 9785971395492:96.00
   психология  история зарубежной психологии  американская психология  этика  гуманистическая этика  
личность  эгоизм  совесть  счастье  вера  нравственные силы человека
   Хранение: аб2          88                           88.1(7Сое)          Ф 91                         87.7(3)г

35. Шопенгауэр, Артур. Метафизика половой любви [Текст]/А. Шопенгауэр ; [пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда].
СПб.:Азбукаклассика,2008.219, [3] с.    .ISBN 9785911817350:60.00
   философия  история философии  немецкая философия  мировая воля  эстетические воззрения  половая 
любовь  смерть  смертность человека  жажда жизни  метафизика страдания  инстинкты  воля  научные 
труды
   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(4Гем)5          Ш 59

36. Шопенгауэр, Артур. Обитель духа [Текст]/Артур Шопенгауэр.М.:Эксмо [и др.],2008.252, [2] с.
(Философский бестселлер)    .ISBN 9785699273997:190.00
   философия  история философии  немецкая философия  нравственная свобода  страдания  смирение  вина
 отношение к смерти  смерть  научные труды



   Хранение: аб1, филК1          87                           87.3(4Гем)5          Ш 59

37. Щедрина, Татьяна Г. Архив эпохи : тематическое единство русской философии [Текст]:
[монография]/Татьяна Щедрина.М.:РОССПЭН,2008.389, [1] с. ; [16] л. ил.:ил.(Российские пропилеи)    .ISBN 
9785824310573:100.00
   философия  русская философия  история русской философии  история русской культуры  19 век конец  
20 век начало  русские философы  философское наследие  анализ рукописей  черновики  письма  
конспекты  интеллектуальные традиции  экзистенциальные традиции  "разговор" как тема  эпистимология 
общения  соборность  русская семиотика  постижение культуры  проблема "я"  концептуальный язык 
педагогики  научные труды
   Хранение: аб1          87           87.3(2)6          Щ 36



Психология
1. Аксенов, Михаил Михайлович. Клиническая психология [Текст]:учебное пособие для вузов/М. М. Аксенов ;
Федеральное  агентство  по  образованию,  ГОУ  ВПО  ТГПУ.Томск:издательство  ТГПУ,2008.581 с.         .ISBN
9785894282749:158.40
   психология  медицинская психология  клиническая психология  теория личности  личность и болезнь  
методы исследования  нарушения психических процессов  сознание  восприятие  память  внимание  
мышление  эмоциональные расстройства  нарушения волевых процессов  нарушения личности  
психосоматические расстройства  психология больного  психология медицинского работника  психология 
лечебного процесса  психотерапия  психология биологической терапии  реабилитация  психология 
реабилитации  психогигиена  психопрофилактика  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з1, аб50, филК26          88я73         88.481я73          А 42

2. Басин, Евгений Яковлевич. Философская эстетика и психология искусства [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. Я. Басин, В. П. Крутоус.М.:Гардарики,2007.286, [1] с.(Disciplinae)    .ISBN 9785829703080:321.30
   психология творчества  психология искусства  эстетика  философская эстетика  искусство  
постмодернизм  художественное творчество  художественная критика  личностный подход  творческий 
процесс  художественная энергетика  нравственные основы  художественные эмоции  творчество актера  
художественное восприятие  личностный подход  воображение  эмпатия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          88я73           88.454я73          Б 27

3. Басов, Михаил Яковлевич. Воля как предмет функциональной психологии. Методика психологических 
наблюдений за детьми [Текст]:[монография]/М. Я. Басов ; отв. ред. Е. В. Левченко.СПб.:Алетейя,2007.543 
с.:ил., табл.(Мир культуры)    .ISBN 9785903354665:80.00
   психология  история психологии  история русской психологии  функциональная психология  психические 
процессы  воля  детская психология  метод наблюдения  психологические наблюдения  методика 
психологических наблюдений  поведение личности  поведение ребенка  активность в поведении  творческая 
деятельность  обработка наблюдений  научные труды
   Хранение: аб1         88         88.1(2)          Б 27                                 88.8

4. Басов, Михаил Яковлевич. Общие основы педологии [Текст]:[монография]/М. Я. Басов ; отв. ред. Е. В. 
Левченко.СПб.:Алетейя,2007.773 с.:ил., табл.(Мир культуры)    .ISBN 9785903354665:70.00
   психология  история психологии  история русской психологии  психологические концепции  
психологические направления  педология  психологическое развитие человека  поведение  организация 
процесса поведения  детская психология  внутренние механизмы поведения  эмоциональные установки  
регуляция активности  моторная активность  восприятие  воспроизведение  речь  мышление  одаренность  
игра  детский труд  развитие детского мировоззрения  научные труды
   Хранение: аб1       88             88.1(2)   Б 27                                    88.8

5. Беляева, Лариса Александровна. Возрастная психология [Текст]:учебнометодическое пособие [для 
педагогических специальностей]/Л. А. Беляева, С. П. Жданова, Л. Н. Блынду ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.130 с.:табл.    .40.63
   психология  возрастная психология  детская психология  детское развитие  личность ребенка  детство  
общение с людьми  исследование психики ребенка  развитие деятельности  стадии психического развития  
возрастные периоды  младенческий возраст  ранний детский возраст  дошкольники  младшие школьники  
подростки  старшеклассники  психогеронтология  зрелость  тестовые задания  рефераты  темы рефератов  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб300, филК298          88я73                        88.8я73          Б 44

6. Библиотека развивающего обучения [Текст].Томск:Пеленг. Вып. 11:Готовность детей к школе. Диагностика 
психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов : метод. разработки / Е. А. Бугрименко и 
др. ; под ред. В. В. Слободчикова.1992.89, [1] с.:ил.  .Издание засистематизировано на серию для упрощения 
поиска в фонде.30.00
   педагогика  психология  педагогическа психология  готовность к школе  методики индивидуального 
обследования детей  умственное развитие  речевое развитие  диагностики развития детей  дошкольники  
психическое развитие детей  коррекция психического развития  дифференциальный подход к обучению  
пособия для учителя



   Хранение: филК1         74         74.202.451          Б 59                              88.840.3

7. Бубличенко, Михаил Михайлович. Увлекательная психология [Текст]/М. М. Бубличенко.Ростовна
Дону:Феникс,2009.253, [1] с.(Психологический практикум)    .Авт. на обложке не указан.ISBN 
9785222148570:75.00
   психология  социальная психология  женская психология  общение  особые состояния психики  
психотехники  медитация  гипноз  психика  здоровая психика
   Хранение: аб1          88      88.53          Б 90                         88.62

8. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст]:учебник для вузов/Л. Ф. Бурлачук.2е изд., перераб. и 
доп.СПб.:Питер,2009.378, [1] с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785911808419:211.80
   психология  практическая психология  психодиагностика  история психодиагностики  тестирование в 
образовании  конструирование теста  интеллект  тесты интеллекта  опросники личностные  проективные 
методики  проективная техника  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб38          88я73                        88.492я73          Б 91

9. В помощь первокурснику: психологические советы [Текст]:методические рекомендации/[ сост. И. Г. 
Купершлаг ] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:Издательство ТГПУ,2009.11 с.   
.10.15
   психология  советы студентов  сдача экзаменов  стратегии подготовки  первокурсники  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб150, филК648          88я73                        88.40я73          В 11

10. Васильев, Владислав Леонидович. Юридическая психология [Текст]:учебник для вузов/В. Л. Васильев.6е 
изд.СПб.:Питер,2009.604 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 9785469013396:279.30
   психология  юридическая психология  история юридической психологии  методы  методология  личность 
 психология личности  социализация личности  реформы  кризисы  психология кризиса  правоотношения  
предпринимательская деятельность  этика предпринимательской деятельности  психология труда  
юридическая психология  судебная психология  криминалистическая психология  психология терроризма  
терроризм  психология потерпевшего  несовершеннолетние  психология предварительного следствия  
психология судебного процесса  исправительнотрудовая деятельность  психологическое консультирование  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб44          88я73                        88.47я73          В 19

11. Вачков, Игорь Викторович. Введение в профессию "Психолог" [Текст]:учебное пособие/И. В. Вачков, И. Б. 
Гриншпун, Н. С. Пряжников ; под ред. И. Б. Гриншпуна.5е изд., стереотип.М. [и др.]:издательство 
МПСИ,2007.462, [1] с.(Библиотека психолога)    .ISBN 9785977001533:205.00.ISBN 9785893958454
   психология  профессиональная деятельность  психолог  профессиональная психология  личность в 
профессии  саморазвитие психологапрофессионала  этические проблемы  самоопределение психолога  
студентпсихолог  учебнопрофессиональная деятельность  профессиональное совершенствование  
особенности полготовки психологов  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб50           88я73                     88.4я73          В 22
12. Вершинина, Лариса Владимировна. Детская практическая психология : инновационные подходы к 
организации адаптации детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении [Текст]:учебное 
пособие/Л. В. Вершинина, О. В. Леонтьева, Ю. А. Глущенко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.79 c.    .24.14
   психология  детская психология  детская практическая психология  дошкольные образовательные 
учреждения  ранний детский возраст  организация адаптации детей  социальнопсихическая адаптация  
методика организации адаптации детей  самостоятельная работа  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб4, филК94          88я73          88.8я73          В 37

13. Волков, Борис Степанович. Основы профессиональной ориентации [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. С. 
Волков.М.:Академический Проект,2007.331, [1] с.:ил.(Gaudeamus)    .ISBN 9785829108205:111.00
   пcихология труда  профессиональная ориентация  профессиональное самоопределение  молодежь  
учащаяся молодежь  выбор профессии  профессиональное становление личности  профессиография  
профессиограмма  психограмма профессии  профориентационная работа  профессиональная адаптация  
профессиональный отбор  учебные пособия для вузов



   Хранение: ч/з1, аб4          88я73                        88.411я73          В 67

14. Гербарт, Иоганн Фридрих. Психология [Текст]:[пер. с нем.]/Иоганн Фридрих Гербарт ; [предисл. В. 
Куренного].М.:Территория будущего,2007.282, [1] с.(Университетская библиотека Александра 
Погорельского. Серия "Философия")    .ISBN 591129043X:75.00
   психология  история психологии  немецкая психология  сознание  Я  эмпирическая психология  
душевные состояния  психический механизм  психический феномен  метафизика  научные трулы
   Хранение: аб1         88                   88.1(4Гем)         Г 37

15. Гренлюнд, Эрна. Танцевальная терапия [Текст]:теория, методика, практика/Э. Гренлюнд, Н. Ю. Оганесян.
СПб.:Речь,2005.284, [4] с., [3] л. ил.:ил.    .ISBN 5926803160:103.00
   психология  практическая психология  арттерапия  танцевальная терапия  танцевальная педагогика  
танцевальная игра  методология танцевальной терапии  корригирующая гимнастика  взрослые  дети  
групповая танцевальная терапия  психиатрические стационары
   Хранение: аб5          88                           88.492          Г 80

16.  Грецов, Андрей Геннадьевич. Узнай себя [Текст]:психологические тесты для подростков/А. Г. Грецов, А. А. 
Азбель.СПб.:Питер,2008.170, [1] с.:ил.    .ISBN 9785469013853:80.00
   психология  тесты  подростки  личность  темперамент  психогеометрический тест  самооценка  
мотивация  воля  характер  эмоциональность  конфликтность  общение  опросник  дифференциально
диагностический опросник  профессиональная направленность  труд  исполнительский труд  творческий 
труд  профессиональная идентичность  профессиональные интересы
   Хранение: ч/з1          88                           88в644          Г 79

17. Гришина, Н. В. Психология конфликта [Текст]:[хрестоматия]/сост. Н. В. Гришина.2е изд., доп.
СПб:Питер,2008.476 с.:ил.(Хрестоматия)    .ISBN 9785388001832:145.30
   психология  социальная психология  психология конфликта  конфликты  психологические конфликты  
тезисы  социальный конфликт  причины конфликта  острота конфликта  длительность конфликта  функции 
конфликта  типы конфликтов  разрешение конфликтов  супружеские конфликты  ролевые конфликты  
исследование конфликтов  личность  неврозы  типологический анализ  дети  подростки  подростковый 
возраст  семейные конфликты  межличностный конфликт  конфликтные ситуации  межгрупповые конфликты
 супружеские конфликты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб44          88я73                        88.53я73          Г 85

18. Гулиев, Муса Ахметович. Социология и психология управления [Текст]:учебное пособие для вузов/М. А. 
Гулиев, С. Н. Епифанцев, С. И. Самыгин.РостовнаДону:Феникс,2006.408, [7] с.:ил., табл.(Высшее 
образование)    .ISBN 5222094804:112.00
   социология управления  социальное управление  социальные технологии управления  управление 
производством  управление маркетингом  управление персоналом  психология управления  социальное 
взаимодействия  психологическое воздействие  лидерство  трудовая мотивация  конфликтная ситуация  
управление конфликтами  коллектив  психологические типы  управленческая деятельность  учебные пособия
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          60я73        60.561.1я73          Г 94                               88.59я73

19. Дорфман, Леонид Яковлевич. Методологические основы эмпирической психологии : от понимания к 
технологии [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. Я. Дорфман.М.:Смысл [и др.],2005.287 с.(Психология для 
студента)    .ISBN 5893571894:198.00.189.00.ISBN 5769520671
   психология  эмпирическая психология  познание  научное знание  априорная психология  практическая 
психология  эмпирические знания  здравый смысл  наивный реализм  идеализм  психофольклор  дешевые 
идеи  интуиция  научная технология  научный метод  исследовательское мышление  исследовательские 
гипотезы  скептицизм  эмпирическое познание  производство эмпирического знания  наблюдение  
экспериментирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6          88я73               Д 69

20. Еникеев, Марат Исхакович. Юридическая психология [Текст]:учебник для вузов/М. И. Еникеев.
М.:НОРМА,2008.501 с.    .ISBN 9785891232587:160.00
   психология   прикладная психология  юридическая психология  история юридической психологии  
правовая психология  социальнорегулятивная сущность права  правотворчество  правовая социализация 



личности  правосознание  правоисполнительное поведение  криминальная психология  преступное поведение 
 детерминация преступного поведения  преступники  личность преступника  преступные деяния  
неосторожные преступления  импульсивные преступления  несовершеннолетние правонарушители  групповые
преступления  преступные организации  терроризм  массовые беспорядки  юридическая ответственность  
следственная деятельность  следователи  личность следователя  предварительное расследо
вание  обвиняемый  потерпевший  свидетели  правонарушители  задержание правонарушителя  допрос  
психология допроса  очная ставка  осмотр места происшествия  осмотр трупа  психологические аспекты 
освидетельствования  следственный эксперимент  судебнопсихологическая экспертиза  судебная 
деятельность  судебное разбирательство  судебное следствие  судебные прения  судебные речи  прокурор  
адвокат  последнее слово подсудимого  постановление приговора  исправительная психология  
ресоциализация осужденных  гражданскоправовая регуляция  гражданское право  гражданское 
судопроизводство  арбитражный суд  нотариат  юридические консультации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          88я73                        88.47я73          Е 63

21. Еникеев, Марат Исхакович. Юридическая психология [Текст]:учебник для вузов/М. И. Еникеев.10е изд., 
перераб. и доп.М.:Проспект,2008.335 с.    .ISBN 9785482019511:205.90
   психология     прикладная  психология  юридическая психология  история юридической психологии  
правовая психология  психика человека  психические процессы  познавательные процессы  эмоциональная 
регуляция поведения  психические состояния  психология личности  криминальная психология  преступное 
деяние  преступные организации  юридическая ответственность  предварительное расследование  допрос  
осмотр места происшествия  обыск  выемка  опознание  следственный эксперимент  судебно
психологическая экспертиза  уголовный процесс  судебная деятельность  судебное оазбирательство  
судебное следствие  судебные прения  судебные речи  прокурор  адвокат  последнее слово
подсудимого  назначение уголовного наказания  гражданский процесс  судебные решения  судопроизводство 
 арбитражный суд  нотариат  адвокатские объединения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6           88я73                        88.47я73          Е 63
22. Ждан, Антонина Николаевна. История психологии [Текст]:от античности до наших дней : учебник для 
вузов/А. Н. Ждан.Изд. 8е, испр. и доп.М.:Академический Проект [и др.],2008.572, [1] с.:ил.(Классический 
университетский учебник).(Gaudeamus)    .ISBN 9785829110147:180.20.ISBN 9785902358404
   психология  история психологии  античная психология  средние века  Возрождение  философия  учения о
сознании  эмпирическая психология  ассоциативная психология  19 век  естествознание  развитие 
естествознания  физиология нервной системы  психофизика  психометрия  эволюционное учение  
психология как наука  20 век первая половина  зарубежная психология  бихевиоризм  гештальтпсихология  
глубинная психология  французская социологическая школа  описательная психология  советская психология
 русская психология  современная зарубежная психология  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб18          88я73                        88.1(0)я73          Ж 42

23. Жигинас, Н. В. Возрастная психология [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. В. Жигинас ; Федеральное 
агентство по обоазованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.274 с.    .70.55
   психология  общая психология  психология личности  возрастная психология  детская психология  
наследственность  пренатальное развитие  новорожденные  младенчество  раннее детство  среднее детство  
подростковый возраст  юношеский возраст  ранняя взрослость  средняя взрослость  старение  физическое 
развитие  когнитивное развитие  языковое развитие  психосоциальное развитие  психическое здоровье  
смерть  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб25, филК23          88я73      88.8я73        Ж 68                         88.374я73

24. Жигинас, Наталья Владимировна. Организация деятельности службы психологического сопровождения 
учебного процесса [Текст]:методические рекомендации/Н. В. Жигинас, М. М. Аксенов ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.69 с.    .21.32
   психология  педагогическая психология  высшее образование  высшая школа  ТГПУ  психологическая 
служба вуза  учебный процесс  психологическое сопровождение  центр психологического сопровождения  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб28, филК20          88я73                        88.40я73          Ж68

25. Жигинас, Наталья Владимировна. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Текст]:учебно
методическое пособие/Н. В. Жигинас ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.191 с.    .52.52
   психология  семейная психология  семейное консультирование  функции семьи  межличностная 



коммуникация  семья  интеграция семьи  семейные взаимоотношения  личность члена семьи  семейные 
противоречия  семейные проблемы  интеграция семьи  семейные мифы  жизнедеятельность семьи  
консультирование семьи  игровая психотерапия  семейная психотерапия  групповая психотерапия  детско
родительские отношения  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб58, филК50          88я73                        88.56я73          Ж 68

26. Заманаева, Юлия Владимировна. Утрата близкого человека  испытание жизнью [Текст]/Ю. В. Заманаева ; 
под науч. ред. М. В. Осориной.СПб.:издательство СанктПетербургского университета,2007.270, [1] 
с.:табл.    .ISBN 9785288042546:90.00
   психология  общение  утрата близкого человека  переживание утраты  измененный мир  жизненное 
испытание  духовное развитие  процесс переживания утраты  практическая психология  психологическая 
помощь  авторская методика сбора информации  методика интервьюирования  нарративные техники 
проработки переживания утраты  библиотерапия  сказкотерапия  научные издания
   Хранение: аб1         88            88.53        З26                         88.492

27. Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология [Текст]:теория и практика : учебное пособие для вузов/Э. Ф. 
Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова.М.:Академический Проект,2008.188, [1] с.(Gaudeamus)    .ISBN 
9785829110970:107.00.ISBN 9785902357827
   психология  прикладная психология  психология труда  профориентология  профессиональное 
становление личности  психологическое сопровождение  профессиоведение  профориентация  личность  
профессиональное самоопределение  выбор профессии  профессиональное консультирование  
профессиональный отбор  практикумы  учебное пособие для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2, филК2          88я73                        88.411я73          З47

28. Зойя, Луиджи. Наркомания : патология или поиск инициации? [Текст]/Л. Зойя. Зеркало демирга / Ю. 
Власова.М.:Добросвет,2007.206 с.    .ISBN 9785982272346:149.00
   психология  глубинная психология  психоанализ  наркомания  наркозависимость  алкоголизм  инициации 
 психотерапия наркоманов  посвящение  отрицательное посвящение  архитепические фантазии  наркотики и 
общество  плюралистическое общество  потребительская идеология  жертвоприношение  самопожертвование
 типы наркотиков  влюбленность и посвящение  индивидуальное чувство ритуала  самодисциплина  лечение 
наркозависымых в России  выздоровление наркозависимого  путь Индивидуации  научные издания
   Хранение: филК3          88                           88.67          З78

29. Иванов, Михаил Сергеевич. Психология самореализации личности в компьютерной игровой деятельности 
[Текст]:монография/М. С. Иванов ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.114 с.:ил.    .ISBN 9785835308484:41.09
   психология  социальная психология  психологический эффект  виртуальная реальность  личность  
самореализация  игровая деятельность  компьютерная игра  монографии
   Хранение: аб3          88                           88.594          И 20

39. Измайлова, Марина Алексеевна. Психология рекламной деятельности [Текст]:учебник [для вузов]/М. А. 
Измайлова.М.:Дашков и К',2008.413, [1] с.:ил.    .ISBN 9785911315009:174.00
   психология рекламы  реклама  рекламная деятельность  маркетинговые коммуникации  психология 
рекламной деятельности  психология восприятия рекламы  потребители  психологическое воздействие 
рекламы  суггестивные технологии  маркетинговые технологии  психология потребностей  психология 
мотивации  покупательское поведение  типология личности  отношение потребителей к рекламе  
психотехнологии рекламной деятельности  психологическая эффективность рекламы  психология творчества 
рекламные агенты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2          88я73                        88.491я73          И 37

40. Ильин, Георгий Леонидович. Социология и психология управления [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. Л. 
Ильин.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.189, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769545016:129.00.142.12
   социология управления  психология управления  управление педагогическим коллективом  деятельность 
руководителя  личность  группа  коллектив  мотивация труда  конфликты  управленчекое решение  
движение кадров  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20          60я73         60.591.1я73          И 46                         88.59я73



41. Ильин, Евгений Павлович. Дифференциальная психология профессиональной деятельности [Текст]/Е. П. 
Ильин.СПб.:Питер,2008.428 с.(Мастера психологии)    .ISBN 9785911808372:237.00
   психология труда  профессиональная деятельность  дифференциальная психология  выбор профессии  
экстраверсия  интроверсия  дифференциальнопсихофизиологический подход  профотбор  профессионально 
важные качества  типологические особенности личности  профессиональное обучение  профессиональная 
адаптация  личностные особенности  индивидуальная психология  гендерные аспекты профессиональной 
деятельности  индивидуальнотипические различия людей  профессиональная деформация личности  
психология управления  руководители  стили руководства  женское руоводство  женщиныруководители  
профессии  профессия типа "человек  человек"  работники искусства  работники телевидения 
работники интеллектуальных профессий  профессии типа "человек  техника"  тесты  психологическое 
тестирование  опросники личностные  научные труды
   Хранение: аб3          88                           88.41          И 46

42. Коноплева, Нина Алексеевна. Сервисология (человек и его потребности) [Текст]:учебное пособие/Н. А. 
Коноплев.М.:Флинта [и др.],2008.244, [1] с.    .ISBN 9785976501195:141.00.ISBN 9785977002547
   психология обслуживания  сервис  сфера услуг  сервисология  сервисное обслуживание  потребители  
потребности человека  психологические теории личности  поведение потребителя  продажи  процесс продаж 
 индивидуальное обслуживание  функционирование сферы услуг  типология потребителя  взаимодействие с 
потребителем  поведение потребителя  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          88я73                        88.49я73          К 64

43. ЛебедевЛюбимов, Александр Николаевич. Психология рекламы [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Н. 
ЛебедевЛюбимов.2е изд.СПб.:Питер,2008.384 с., [4] л. ил.:ил.(Мастера психологии)    .ISBN 
9785469010944:187.89
   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, аб14          88я73                        88.491я73          Л 33

44. Майерс, Дэвид Дж. Социальная психология [Текст]=Social Psychology:учебное пособие/Д. Майерс.7е изд.
СПб.:Питер,2009.793 с.:ил.(Мастера психологии)    .ISBN 9785887824307:223.70
   психология  социальная психология  социология  психология личности  ценности  человеческие ценности 
социальное мышление  Я  самопознание  самоэффективность  самопрезентация  убеждения  суждения  
поведение  установки  социальное познание  социальные воздействия  конформизм  группа  правосудие  
социальные отношения  агрессия  влечение  близость  альтруизм  конфликты  примирение  учебные 
пособия для вузов             Хранение: аб43          88я73                        88.5я73          М 14

45. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Психология и педагогика [Текст]:учебник/Т. Д. Марцинковская, Л. А. 
Григорович.М.:Проспект,2009.464 с.    .ISBN 9785392002658:148.00
   психология  педагогика  психологическая наука  психика  развитие психики  поведение  теория 
деятельности  ощущения  восприятие  память  психология памяти  мышление и речь  воображение  
внимание  мотивация  эмоции  индивидуальность  личность  теория личности  социальная психология  
педагогика  педагогическая наука  история педагогики  образование  управление педагогическими 
системами  педагогическая деятельность  воспитание  обучение  основы дидактики  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1, аб1, филК1          88я73                        88я73          М 29                         74.00я73

46. Мельников, Владимир Иванович. Эмоциональные состояния личности и их коррекция [Текст]:учебно
методическое пособие/В. И. Мельников, Н. Е. Тимошенко.Новосибирск:Новосибирский гуманитарный 
институт,2002.64 с.:табл.    .30.00
   психология  общая психология  педагогическая психология  студенты  эмоциональные состояния личности 
 психическая напряженность  арттерапия  диетотерапия  релаксация  термотерапия  массаж  физические 
упражнения  учебные пособия
   Хранение: аб1          88                           88.352.169          М 48

47. Методическое пособие по работе с дневником психологопедагогических наблюдений (ключи к тестам) 
[Текст]/[Л. Г. Олисова, Н. В. Репкина] ; Сибирский институт развивающего обучения.Томск:Пеленг,1999.116 
с.:ил., табл.    .ISBN 5886301135:20.00



   психология  педагогическая психология  психологопедагогические наблюдения  диагностика школьной 
зрелости  тестирование  тесты  методические пособия  пособия для учителя
   Хранение: филК1          88             88в644          М 54
48. Морозов, Александр Владимирович. Управленческая психология [Текст]:учебное пособие/А. В. Морозов.4
е изд., испр. и доп.М.:Академический Проект,2008.286, [1] с.:ил.(Gaudeamus)    .ISBN 
9785829109899:152.50.ISBN 9785902357773
   психология  управленческая психология  психологическая наука  объекты управления  личность  
коллектив  субъекты управления  искусство управления  деятельность руководителя  искусство управлять 
людьми  конфликты  разрешение конфликтов  организации  ограничения руководителя  управленческие 
задачи  эвристические методы решения управленческих задач  деловые отношения  бизнес  психология 
деловых отношений  этика деловых отношений  деловые беседы  переговоры  этикет делового человека  
способы психологической защиты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб24          88я73                        88.59я73          М 80

49. Набойкина, Елена Леонидовна. Азбука методической работы с педагогамипсихологами [Текст]/Е. Л. 
Набойкина.М.:Чистые пруды,2007.29, [1] с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 6(18).(Школьный 
психолог;вып. 6(18)    .ISBN 9785966703929:10.00
   психология    педагогическая психология  общеобразовательная школа  школьные педагогипсихологи  
районное методическое объединение  методическая работа  функции руководителя методобъединения  
учетноотчетная форма работы  анализ методической работы  формы учебно методической работы  семинар 
 практикум  методический практикум  научнопрактические конференции  психологопедагогические чтения
 фестиваль психологических идей  круглый стол  индивидуальное наставничество  консультации  
собеседования  методические выставки  открытые занятия  тренинги  методическое обеспечение учебного 
процесса  оценка эффективности методической работы  анкеты  "портфель" методического
объединения  пособия для учителя
   Хранение: аб1          88                           88.840          Н 14

50. Низкодубова, Светлана Васильевна. Психофизиология [Текст]:учебное пособие для вузов : [учебно
методический комплекс]/С. В. Низкодубова, Е. М. Солодкина, О. Н. Чуфистова ; [под науч. ред. С. В. 
Низкодубовой] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.228 
с.:ил.    .Авт. на обл. не указаны.56.24
   психология    общая психология  психофизиология  методы психофизиологических исследований  детектор
лжи  центральная нервная система  нейроны  нейроглия  физиология сенсорных систем  восприятие сигнала 
рецепторами  чувствительность сенсорной системы  передача сигала  кодирование сигналов  детектирование 
сигналов  переработка информации  зрительное восприятие  слуховое восприятие  вестибулярная сенсорная 
система  вкусовая сенсорная система  обонятельная сенсорная система  соматосенсорная система  болевая 
сенсорная система  висцеральная сенсорная система  внимание  мыслительная деятельность  память  речь  
речевые процессы  потребности  мотивация  эмоции  рефе
раты  темы рефератов  учебные пособия для вузов  учебнометодический комплекс  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98, филК100          88я73                        88.3я73          Н 61

51. Никольская, О. С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих сознание и поведение [Текст]:
[монография]/О. С. Никольская.М.:МГППУ,2008.464 с.    .ISBN 9785640510413:70.00
   психология  социальная психология  аффективная сфера  сознание  поведение  аффективная организация 
сознания  аффективная организация поведения  уровни аффективной организации  пластичность  
аффективные стериотипы  экспансия  эмоциональный контроль  адаптация  саморегуляция  культурное 
развитие  система аффективной организации  переживание  адаптивное поведение  конфигурации культуры  
традиционные культуры  культура нравственных ценностей  культура Нового времени  культура интуитивного
сознания  индивидуальность культуры  изменения системы сознания  акцентуации  монографии
   Хранение: филК1          88                           88.52          Н 64

52. Никуленко, Татьяна Григорьевна. Возрастная физиология и психофизиология [Текст]:[учебное пособие для 
вузов]/Т. Г. Никуленко.РостовнаДону:Феникс,2007.411 с., [16] л. ил.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222109908:190.00
   естественные науки  физиология  возрастная физиология человека  психофизиология  опорно
двигательный аппарат  органы дыхания  сердечнососудистая система  нервная система  органы чувств  
гнозис  праксис  символическая деятельность  мышление  сознание  память  эмоции  внимание  речевая 
функция  мозговая организация  психосоматика  возрастная нервная деятельность  дети  подростки  



учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб5, филК4          28.9я73         28.903я73          Н 65                         88.3я73

53. Новоторцева, Надежда Вячеславовна. Коррекционная педагогика и специальная психология 
[Текст]:словарь : учебное пособие/Н. В. Новоторцева.Изд. 4е, перераб. и доп.СПб.:КАРО,2006.136, [2] c.    
.ISBN 5898156887:97.00
   педагогика  коррекционная педагогика  медицинская психология  специальная психология  словари  
учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1, ч/з1, филК1           74.3я2          Н 76                         88.482я2

54.  Овсянкина, Галина Петровна. Музыкальная психология [Текст]:учебник для факультетов музыки 
педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов/Г. П. Овсянкина.СПб.:Союз 
художников,2007.239 с.    .ISBN 9785812800758:262.00
   искусство  музыка  психология искусства  музыкальная психология  музыкальное творчество  
музыкальные способности  музыкальная одаренность  музыкальное восприятие  творческий процесс 
композитора  музыкальное исполнительство  психология интерпритации  артистизм  эстрадная выдержка  
музыкальное воспитание  музыкальное образование  ассоциативность  детское музыкальное творчество  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          85.31я73                     85.310я73          О34                         88.45я73

55. Осухова, Наталия Георгиевна. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Г. Осухова.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.284, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769548543:232.00.274.00
   психология  практическая психология  психологическая помощь  экстремальные ситуации  трудные 
жизненные ситуации  психологическое сопровождение  психологические последствия  учебные пособия для 
вузов            Хранение: аб21, ч/з1          88я73                        88.492я73          О79

56. Пазухина, Светлана Вячеславовна. Педагогическая успешность [Текст]:диагностика и развитие 
профессионального сознания учителя : [учебное пособие для вузов]/С. В. Пазухина.СПб.:Речь,2007.220 с.:ил.
(Психологический тренинг)    .ISBN 5926806135:56.00
   психология  педагогическая психология взрослых  высшая школа  педагогическое образование  будущие 
учителя  педагогическое сознание  формирование педагогического сознания  психодиагностические методики
 психологические тренинги  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб5          88                           88.40          П 12

57. Педагогическая психология [Текст]:учебнометодическое пособие/Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. М. П. Дамм.Томск:издательство ТГПУ,2009.123 с.    .43.52
   психология  педагогическая психология  методы исследования  психология обучения  концепции обучения 
 учебная деятельность  умения  знания  навыки  психология воспитания  воспитание  воспитание личности 
 психология личности  дезадаптация учителя  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб28, филК40          88я73                        88.840я73          П 24

58. Петрова, Ангелина Борисовна. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм поведения 
несовершеннолетних с девиантным поведением [Текст]:практическое руководство : учебное пособие для 
вузов/А. Б. Петрова.М.:Флинта [и др.],2008.148, [2] с.(Библиотека психолога)    .ISBN 9785976501935:60.00.
ISBN 9785977001670
   психология  юридическая психология  детская психология  несовершеннолетние  подростки  поведение  
девиантное поведение  правонарушения несовершеннолетних  агрессия  агрессивность  агрессивное 
поведение  психологическая коррекция  профилактика агрессивного поведения  психологические тренинги  
пенитенциария  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК3          88я73                        88.47я73          П 30

59. Петрушин, Валентин Иванович. Музыкальная психология [Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. 
Петрушин.2е изд.М.:Академический Проект [и др.],2008.398, [1] с.:ил.(Gaudeamus)    .ISBN 
9785829109615:150.00.ISBN 9785902358015
   искусство  психология  музыка  музыкальная психология  музыкальная деятельность  личность музыканта 
 деятельность музыканта  техника игровых движений  творчество  художественное творчество  гигиена 
работы музыканта  режим работы  познавтельные процессы  внимание  ощущения  музыкальное восприятие  



музыкальная память  музыкальное мышление  музыкальное воображение  психология личности музыканта  
способности  темперамент  характер  эмоции  чувства  стресс  воля  общение  учитель музыки  
музыкальный коллектив  дирижер  музыкальная пропаганда  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4          85.31я73          85.310я73          П 31                         88.45я73

60. Пирожков, Виктор Федорович. Криминальная психология [Текст]:[учебное пособие]/В. Ф. Пирожков.
М.:Ось89,2007.702 с.:ил.(Юридическая психология)    .ISBN 9785985347173:221.40
   психология  юридическая психология  криминальная психология  несовершеннолетние  подростки  
отклоняющееся поведение  преступные группы  коррекция  профилактика  криминальная субкультура  
татуировки  уголовный жаргон  групповая агрессия  социальная изоляция  учебное пособие для вузов
   Хранение: ч/з1, аб44          88я73                        88.47я73          П 33

61. Полетаева, Анна Вадимовна. Психологические механизмы переживания травматического события [Текст]:
[монография]/А. В. Полетаева ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный универс.
Томск:издательство ТГПУ,2008.210 с.    .ISBN 9785835308606:54.82
   психология  прикладная психология  медицинская психология  клиническая психология  травметические 
события  переживание травматического события  психологические последствия травматического события  
психологические механизмы переживания  монографии
   Хранение: аб4, филК4          88                           88.481          П 49

62. Постоева, Вера Анатольевна. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. А. Постоева, И. Л. Шелехов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.290 с.    .78.55
   педагогика  специальная педагогика  коррекционная педагогика  психология  специальная психология  
дефектологическая психология  отклонения в развитии  психическая депривация  системные отклонения  
девиантное поведение  социализация детей с отклонениями в развитии  организация помощи детям с 
отклонениями в развитии  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК68, аб30                 74.3я73          П 63                         88.482я73

63. Практическая психология образования [Текст]:учебное пособие/[И. В. Дубровина, А. Д. Андреева, Н. И. 
Гуткина и др.]; Под ред. И. В. Дубровиной.4е изд.СПб.:Питер,2009.588 с.(Учебное пособие)    .ISBN 
9785947238709:181.20
   психология  психология образования  педагогическая психология  психологическая служба  Россия  
общеобразовательная школа  практический психолог  детская психология  дошкольники  психологическая 
готовность к школе  младшие школьники  левши  подростки  юность  группы риска  методика преподавания
психологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб42          88я73                        88.840я73          П 69

64. Прохорова, Оксана Германовна. Любовь, брак, семья : жизнь без ошибок [Текст]/О. Г. Прохорова.
СПб.:КАРО,2008.333, [1] с.(Психологический взгляд)    .ISBN 9785992500516:169.00
   психология семьи  семья  брак  любовь  добрачные отношения  супружеские отношения  супружеская 
адаптация  супружеская совместимость  молодая семья  супружеское общение  супружеские конфликты  
разводы – тесты              Хранение: ч/з1, аб1          88                           88.56          П 84

65. Пряжников, Николай Сергеевич, Пряжникова, Елена Юрьевна. Психология труда и человеческого 
достоинства [Текст]:учебное пособие/Н.С.Пряжников, Е.Ю.Пряжникова.М.:Академия,2007.476, [1] с.(Высшее
профессиональное образование)    .ISBN 9785769541230:67.80
   психология  психология труда  человеческое достоинство  труд человека  профессиографирование  
профотбор  развитие человека  инженерная психология  организация  стрессы  конфликты  
профессиональная деятельность  профессиональное образование  самоопределение  профессиональное 
самоопределение  трудовая деятельность  субъект труда  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          88я73                        88.411я73          П 85

66. Психологические основы профессиональной деятельности [Текст]:хрестоматия/сост. и общ. ред. В. А. 
Бодрова.М.:ПЕР СЭ [и др.],2007.854 с.    .ISBN 9785929201653:468.00.ISBN 9785987042445
   психология труда  профессиоведение  профессиональная деятельность  профессиональная психология 
личности  работоспособность  профессиональная эффективность  надежность труда  безопасность труда  
психическая регуляция деятельности  профессиональное становление личности  профессионализм  



функциональные состояния  утомление  профессиональный стресс  профессиональная пригодность  
инженерная психология  эргономика  хрестоматии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5          88я73                        88.41я73          П 86

67. Психология массовой коммуникации [Текст]:учебник для вузов/[Н. Н. Алалыкина, Г. П. Бакулев, Л. А. 
Бычкова и др.] ; под ред. А. А. Бодалева [и др.].М.:Гардарики,2008.251 с.:ил.(Социальное образование в 
России в XXI веке)    .ISBN 9785829703363:278.00
   психология массовой коммуникации  массовая коммуникация  общение  психолингвистика  межличностное
общение  публичная коммуникация  переговорный процесс  коммуникативный процесс  лексические системы
 спичрайтерство  связи с общественностью  интерсубъектная коммуникация  брендинг  учебные пособия для
вузов   Хранение: аб10          88я73                        88.53я73          П 86

68. Психология спорта [Текст]:хрестоматия/сост.ред. А. Е. Тарас.Минск:Харвест [и др.],2005.350, [1] с.:ил.
(Библиотека практической психологии)    .ISBN 5170333684:125.00.ISBN 985134849Х
   психология спорта  спорт  личность спортсмена  личность тренера  мотивация занятий спортом  
психические состояния спортсмена  внимание  активация  тревожность  агрессивность  лидерство в спорте  
зрители  болельщики  методы психической регуляция  самооценка  мысленная тренировка  саморегуляция  
гипноз  самоконтроль  хрестоматии  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11          88                           88.43я73          П 86

69. Психология управления [Текст]:хрестоматия : [учебное пособие для вузов]/[ред.сост. Д. Я. Райгородский].
Самара:БАХРАХМ,2006.767 с.:ил.    .ISBN 5946480421:128.00
   психология управления  менеджмент  философия управления  стратегия управления  управление по 
результатам  принятие решений  принятие управленческих решений  руководители  мотивация деятельности 
 мотивация труда  поощрения  компенсации  управление персоналом  хрестоматии  учебные пособия для 
вузов        Хранение: аб5          88я73                        88.59я73          П 86

70. Психологопедагогический практикум [Текст]:учебное пособие для вузов/[Л. С. Подымова, Л. С. Духова, Е. 
А. Ларина, О. А. Шиян] ; под ред. В. А. Сластенина.5е изд., стереотип.М.:Академия,2009.221, [2] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769557781:237.20
   педагогика  психология  педагогическая психология  педагогическая деятельность  креативность педагога 
педагогическая техника  педагогическое общение  диагностика  научный текст  нпонимание научного текста 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб43             74.00я73          П 86                         88я73

71. Психофизиология [Текст]:учебник для вузов/под ред. Ю. А. Александрова.3е изд., доп. и перераб.
СПб.:Питер,2008.463 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 978594723732:167.10
   психология  общая психология  психофизиология  мозг  сенсорные сигналы  сенсорные процессы  
движение  управление движениями  память  эмоции  функциональные состояния  внимание  
ориентировочный рефлекс  ориентировочноисследовательская деятельность  сознание  бессознательное  сон 
 сновидения  системная психофизиология  научение  стресс  дифференциальная психофизиология  
профессиональная деятельность  сравнительная психофизиология  молекулярная генетика мозга  
клиническая психофизиология  социальная психофизиология  векторная психофизиология  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з1, аб41          88я73                        88.3я73          П 86

72. Рабочая тетрадь для практических занятий по Социальной психологии [Текст]:для специальности "Педагог
психолог" направления "Педагогика" (психологическое образование)/[авт.сост. : Л. В. Шабанов, Н. В. Жигинас,
О. В. Фирсова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. N 1.
2008.36 с.  .14.59
   психология  социальная психология  психологическое образование  история социальной психологии  
психологические школы  бихевиоризм  психоанализ  гештальтпсихология  гуманистическая психология  
экзистенциальная психология  трансперсональная психология  холистическая психология  прикладные 
исследования  рабочие тетради  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48, филК256          88я73                        88.5я73          Р 13

73. РавичЩербо, Инна Владимировна. Психогенетика [Текст]:учебник для вузов/И. В. РавичЩербо, Т. М. 
Марютина, Е. Л. Григоренко ; под ред. И. В. РавичЩербо.Изд. 2е, испр. и доп.М.:Аспект Пресс,2008.447, [1] 



с.:ил.    .ISBN 9785756704174:253.46
   психология  психогенетика  генетика  теория наследственности  Менделя Г. законы  ДНК  гены  генотип 
 темперамент  движения  генетическая психофизиология  мозг  возрастная психогенетика  программы для 
вузов  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб14          88я73                        88.2я73          Р 13

74. Райх, Вильгельм. Характероанализ [Текст]=Charakteranalyse:техника и основные положения для 
обучающихся и практикующих аналитиков/В. Райх ; [пер. с нем. и науч. ред. А. М. Боковикова].М.:Когито
Центр,2006.367 с.(Современная психотерапия)    .ISBN 5893531892:254.80
   психология  история психологии  психоанализ  неофрейдизм  характер  анализ характера  характерные 
установки  характерные позы  характерный "панцирь" человека  сопротивление характера  обращение с 
переносом  теория формирования характера  генитальный характер  невротический характер  мазохистский 
характер  детские фобии  эмоциональная чума  психиатрия  психотерапия  психотерапевтическая техника 
характерных сопротивлений  научные труды
   Хранение: ч/з1, филК1          88         88.1(0)67          Р 18                         56.14

75. Реклама : внушение и манипуляция [Текст]:медиаориентированный подход : [учебное пособие]/ред.сост. Д.
Я. Райгородский.Самара:БАХРАХМ,2007.746 с.:ил.    .ISBN 5946480529:122.00
   экономика рекламы  реклама  психология рекламы  средства массовой информации  внушение  психология
пропаганды  внушение страха  стереотипы  общественное мнение  мифы  социальные мифы  политические 
мифы  имидж  власть телевидения  коммуникация  паблик рилейшнз  связи с общественностью  массовые 
коммуникации  психология воздействия  убеждающая речь  цвет  воздействие цвета  манипуляция  
манипулятивное воздействие  манипулятивные технологии  гипноз рекламы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          65я73                        65.47я73          Р 36                         88.491я73

76. Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей психологии [Текст]/С. Л. Рубинштейн.СПб.:Питер,2008.
705, [7] с.(Мастера психологии)    .ISBN 9785314000168:156.70
   психология  общая психология  Россия  история психологии  человек  сознание  ощущение  восприятие  
память  воображение  мышление  речь  внимание  деятельность  личность  способности  эмоции  воля  
темперамент  характер  самосознание
   Хранение: ч/з1, аб26          88                           88.3          Р 83

77. Сергеев, Сергей Эдуардович (Селиверстов). Социальная реклама [Текст]:искусство воздействия словом/С. 
Э. Сергеев (Селиверстов).Самара:БахрахМ,2006.287 с.    .на титуле фамилия автора Селиверстов.ISBN 
5946480464:77.00
   экономика рекламы  реклама  социальная реклама  коммерческая реклама  социальная психология  
социальное общение  слово в рекламе  создание легенд  стратегия рекламы  корпоративный слоган  
пропаганда здорового образа жизни  СПИД  профилактика СПИДа  наркомания  антинаркотическая 
пропаганда  алкоголизм  антиалкогольная пропаганда  безопасность дорожного движения  формирование 
мировоззрения
   Хранение: ч/з1, аб4          65       65.47          С 32                         60.524.224          88.53

78. Сибирский характер как ценность [Текст]:коллективная монография/[А. А. Бодалев, Н. И. Дроздов, М. И. 
Шилова и др. ; под общ. ред. М. И. Шиловой].Красноярск:РИО КГПУ,2004.258, [2] с.:табл.    .ISBN 
5859810911:50.00
   педагогика  образование  история образования  Россия  Сибирь  психология  детская психология  
школьники  сущность характера человека  сибирский характер  исторический аспект  сибирский социум  
адаптация человека в Сибири  старожильческий субэтнос  общечеловеческие ценности  национальные 
ценности  региональные ценности  система рыночных отношений  психологопедагогические факторы  новое 
поколение сибиряков  семья  ребенок в учебных заведениях  характер и судьба  нравственноволевые черты 
характера  уровни сформированности  семья и школа  спортивные школы  влияние занятий спортом  субъект
 усилия родителей  монографии
   Хранение: СБО1          74       74.03(253)          С 34                         74.200.512          88.837

79. Сидоренко, Елена Васильевна. Методы математической обработки в психологии [Текст]/Е. В. Сидоренко.
СПб.:Речь,2007.349 с.:ил.    .ISBN 5926800102:227.80
   психология  психологические исследования  математические методы  психологические данные  обработка 
психологических данных  оценка доверенности  статистические критерии  ранговая коррекция  



дисперсионный анализ  двухфакторный анализ  задачи  решение задач
   Хранение: ч/з1, аб44          88                           88в          С 34

80. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст]:учебное пособиедля вузов/В. А. 
Сластенин, В. П. Каширин.7е изд., стереотип.М.:Академия,2008.477, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769550447:310.00
   педагогика   основы педагогики  теория педагогики  методология педагогики  методы педагогических 
исследований  педагогисеское исследования  аксиология педагогики  личность  социализация личности  
воспитание личности  содержание образования  педагогический процесс  целостный педагогический процесс 
базовая культура личности  учебновоспитательный коллектив  обучение  психология  теория психологии  
психика  мозг  психологические знания  психология личности  развитие личности  направленность личности 
 потребностномотивациаооная сфера человека  психические познавательные процессы  эмоционально
волевая сфера личности  психотипические особенности личности  индивиду
альнопсихологические особенности личности  профессиональная деятельность  профессиональное 
межличностное общение  профессиональный авторитетконфликтные отношения в коллективе  
профессиональная адаптация  профессиональная готовность  стресс  личность специалиста  учебные пособия
для вузов
   Хранение: филК10          74я73                        74.00я73          С 47                         88я73

81. Смагина, Светлана Сергеевна. Психология физической культуры и спорта [Текст]:учебное пособие/С. С. 
Смагина, Н. И. Корутченкова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.
Томск:издательство ТГПУ,2008.63 с.    .ISBN 9785835307043:19.03
   психология спорта  физическая культура и спорт  спортивная деятельность  психологическое обеспечение  
психологическая подготовка спортсменов  техническая подготовка  физическая подготовка  социально
психологические проблемы подготовки спортсменов  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил17          88я73                        88.43я73          С 50

82. Смышляева, Лариса Германовна. Возрастная психология: ситуационные задачи, упражнения, тесты 
[Текст]:практикум/Л. Г. Смышляева.Томск:издательство ТГПУ,2008.87 с.:табл.    .18.09
   психология  возрастная психология  ситуационные задачи  психическое развитие человека  онтогенез  
тесты  младенческий возраст  ранний детский возраст  дошкольный возраст  младший школьный возраст  
подростковый возраст  юношесткий возраст  зрелый возраст  виды деятельности  формы активности  
практикумы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК45          88я73                        88.374я73          С 52

83. Стефаненко, Татьяна Гавриловна. Этнопсихология [Текст]:учебник для вузов/Т. Г. Стефаненко.4е изд., 
испр. и доп.М.:Аспект Пресс,2008.367, [1] с.    .ISBN 9785756704143:211.10
   психология    социальная психология  этнопсихология  этнос  культура  история этнопсихологии  
социализация  этнокультурная вариативность социализации  инкультурация  этнография детства  отрочество 
 переход во взрослый мир  личность  ментальность  национальный характер  русская душа  норма личности 
патология личности  общение  экспрессивное поведение  язык пространства  язык времени  каузальная 
атрибуция  межкультурные различия  социальное поведение  индивидуализм  коллективизм  ценности  вина 
 стыд  конформность  межэтнические отношения  этническая идентичность  этноцентризм  этнические 
стериотипы  конфликты  этнические конфликты  урегулирование конф
ликтов  межкультурная адаптация  межкультурные контакты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб37          88я73                        88.58я73          С 79

84. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Педагогическая психология [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. Д. 
Столяренко.Изд. 5е, испр.РостовнаДону:Феникс,2008.541, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 
9785222142448:131.60
   психология   педагогическая психология  детская психология  образовательная деятельность  наученье  
формы научения  направления обучения  педагогическое проектирование  педагогические технологии  
педагогическое творчество  учебная деятельность  психология учебной деятельности  обучающиеся  
психология обучающихся  личность обучающихся  младшие школьники  подростки  старшеклассники  
студенты  мотивация  учебные мотивы  самооценка школьника  агрессивное поведение  педагоги  
педагогическая деятельность  личность педагога  школьное обучение  психология обучения  начальная школа
 умение учиться  психологическая служба школы  взаимоотношения одноклассников  воспи
тание  психология воспитания  нравственное воспитание  профессиональное образование  профессиональное 



самоопределение  профессиональное становление личности  педагогическое общение  профориентационная 
работа  психодиагностические методики  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб27          88я73                        88.840я73          С 81                         88.40я73

85. Субботина, Любовь Григорьевна. Психологопедагогическое сопровождение развития личности учащихся в 
образовательном процессе [Текст]:[монография]/Л. Г. Субботина ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный универс.Томск:издательство ТГПУ,2008.151 с.    .ISBN 9785835308620:46.35
   психология  детская психология  педагогическая психология  развитие личности учащихся  психолого
педагогическое сопровождение  образовательный процесс  психологическая служба  интеллектуальное 
развитие  личностное развитие  социальная адаптация  монографии
   Хранение: аб6, филК3          88                           88.840          С 89

86. Сударенков, Валерий Владимирович. Что скрывает глубина. Практические методы работы с сознанием 
[Текст]/В. В. Сударенков.РостовнаДону:Феникс,2007.346, [1] с.:табл.(Человек новой цивилизации)    .ISBN 
9785222101346:254.80
   психология личности  сознание  работа с сознанием  внимательность  сознательность  заблуждения  
комплексы  избавление от комплексов  позитивное мировоззрение  практическая психология
   Хранение: ч/з1, филК1          88                           88.37          С 89

87. Травма и психологическая помощь [Текст]:[руководство]/Нодар Сарджвеладзе, Зураб Беберашвили, 
Дареджан Джавахишвили [и др.].М.:Смысл [и др.],2005.178, [2] с.(Теория и практика психологической 
помощи)    .ISBN 5893572106:94.46.ISBN 5887112488
   психология  практическая психология  консультативная психология  психика  травматический стресс  
психотравмы  психологическая помощь  психосоциальная реабилитация  дети  подростки  взрослые  
групповые методики  семейное консультирование  индивидуальная помощь  социальные конфликты  
этнические конфликты  жертвы конфликтов  беженцы
   Хранение: филК2          88                           88.492          Т 65

88. Уилер, Гордон. Гештальттерапия постмодерна : за пределами индивидуализма [Текст]/Гордон Уилер ; [пер. с
англ. О. Ю. Донец] ; под ред. и с предисл. А. Н. Моховикова.М.:Смысл [и др.],2005.488, [1] с.(Теория и 
практика психологической помощи)    .ISBN 5893572033:185.91.ISBN 5887112492
   психология  прикладная психология  практическая психология  гештальттерапия постмодерна  
интерсубъектная природа человека  медличностная природа человека  социальный конструкционизм  
деконструктивизм  индивидуализм  постструктурализм
   Хранение: ч/з1, филК1          88                           88.492          У36

89. Фрейд, Зигмунд. Введение в психоанализ [Текст]:лекции/Зигмунд Фрейд.СПб:Питер,2008.381 с.(Мастера 
психологии)    .ISBN 9785911804282:142.50
   психология  всемирная история психологии  психологические направления  психоанализ  сноведения  
толкование  техника толкования  символика сноведения  неврозы  психоатрия  страх  этиология  
нервозность  теория неврозов  лекции
   Хранение: ч/з1, аб47          88                           88.1(0)67          Ф 86

90. Фромм, Эрих. Человек для самого себя [Текст]=Man for himself/Эрих Фромм ; [пер. с англ. Э. Спировой].
М.:АСТ,2008.349, [1] с.(Философия. Психология)    .ISBN 9785170555222.ISBN 9785971395492:96.00
   психология  история зарубежной психологии  американская психология  этика  гуманистическая этика  
личность  эгоизм  совесть  счастье  вера  нравственные силы человека
   Хранение: аб2          88                           88.1(7Сое)          Ф 91                         87.7(3)г

91. Харитонов, Михаил Васильевич. Реклама и PR в массовых коммуникациях [Текст]/М. В. Харитонов.
СПб.:Речь,2008.196, [1] с.    .ISBN 5926807018:68.00
   экономика рекламы  реклама  психология рекламы  связи с общественностью  PRкоммуникации  средства 
массовой коммуникации  модели массовой коммуникации  информация  модели распространения 
информации  рекламное обращение  технологии рекламного обращения  социальная реклама  создание 
имиджа  продвижение товара  привлечение внимания аудитории  восприятие  информационное воздействие  
понимание информации аудиторией  память  запоминание  предномеренное запоминание  непроизвольное 
запоминание  политическая реклама
   Хранение: ч/з1, аб4          65          65.47          Х 20                         88.491



92. Хасан, Борис Иосифович. Психология конфликта и переговоры [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. И. 
Хасан, П. А. Сергоманов.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.190, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769552618:144.00
   психология  социальная психология  конфликтология  конфликты  конфликтная ситуация  участники 
конфликта  психология конфликта  переговоры  урегулирование конфликтов  образовательные процессы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3          88я73                        88.53я73          Х24

93. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического консультирования и психологической коррекции 
[Текст]:учебное пособие для вузов/О. В. Хухлаева.6е изд., стереотип.М.:Академия,2008.202, [1] с.:табл.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769555220:179.00
   психология  психологическое консультирование  психологическая коррекция  психологическое здоровье  
нарушения психологического здоровья  психологическая поддержка  дошкольники  младшие школьники  
психопрофилактика нарушений  групповая психопрофилактика  индивидуальная коррекционная работа  
психокоррекция страхов  консультирование родителей  подростки  взрослые  кризисы  юность  кризис 
середины жизни  кризис встечи со старостью  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб18          88я73                        88.492я73          Х98

94. Хьелл, Ларри А. Теории личности [Текст]=Personality theories:основные положения, исследования и 
применение : [монография] : пер. с англ./Ларри А. Хьелл, Дэниел Дж. Зиглер.3е изд.СПб.:Питер,2008.606 
с.:ил.(Мастера психологии)    .ISBN 9785887824123:153.00
   психология личности  общая психология  теории личности  психодинамическое направление  эго
психология  диспозициональное направление  научающебихевиоральное направление  когнитивное 
направление  гуманистическое направление  феноменологическое направление  новые направления – 
монографии                Хранение: аб3          88            88.37          Х 98

95. Черевач, Галина Борисовна. Семейное воспитание детей с нарушениями речи [Текст]:учебнометодический 
комплекс/Г. Б. Черевач ;  Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. 
Ч. 1:Курс лекций.2008.155 с.  .49.73
   психология семьи  семейное воспитание  педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия
 нарушения речи  дети с нарушениями речи  технологии семейного воспитания  ранняя психологическая 
помощь  сотрудничество специалистов и семьи  семья  семейная система  методы изучения семьи  
психологические основы воспитания  компенсирующее воспитание  психологическое сопровождение 
родительства  семейное консультирование  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб8, филК40          88я73       88.56я73          Ч46                         74.37я73

96. Шелехов, Игорь Львович. Аддиктивные состояния. Нефармакологические аддикции [Текст]:учебное 
пособие для вузов/И. Л. Шелехов, И. В. Рудин, Т. Г. Гадельшина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.183 с.    .53.83
   психология  прикладная психология  патопсихология  аддиктивное поведение  аддиктивные состояния  
психическая сфера человека  аддикции  профилактика аддикций  коррекция аддикций  пищевое аддиктивное
поведение  орторексия  анорексия  сексуальные аддикции  госпитальная аддикция  игровые аддикции  
зависимости  компьютерные игры  Internetзависимость  работоголизм  шопоголизм  мобильная зависимость 
 труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб25, филК23          88я73             88.484я73          Ш42

97. Шелехов, Игорь Львович. Аддиктивные состояния. Нефармакологические аддикции [Текст]:методическое 
пособие/И. Л. Шелехов, И. В. Рудин, Т. Г. Гадельшина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.82 с.    .23.06
   психология  прикладная психология  патопсихология  аддиктивное поведение  аддиктивные состояния  
программа дичциплины  планы семинаров  темы рефератов  вопросы для самоподготовки  диагностические 
методики  коррекционные методики  словари жаргона субкультур  труды ученых ТГПУ  методические 
пособия  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб20, филК18          88я73                        88.484я73          Ш42

98. Шелехов, Игорь Львович. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. Речевые 
нарушения [Текст]=Коррекционная педагогика с основами социальной психологии:учебное пособиедля вузов/И.



Л. Шелехов, Е. С. Толстолес, В. А. Постоева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.135 с.:ил.    .48.69
   педагогика  специальная педагогика  дефектология  логопедия  дефектологическая психология  речевые 
нарушения  этиология нарушений речи  речь  психическое развитие ребенка  общее недоразвитие речи  
дифференциальная диагностика  коррекционная работа  методики коррекционной работы  труда ученых 
ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб8, филК90          74.3я73        Ш42                         88.482я73       74.37я73

99. Шелехов, Игорь Львович. Аддиктивные состояния. Фармакологические аддикции [Текст]:учебное пособие 
для вузов/И. Л. Шелехов, И. В. Рудин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2009.263 с.    .66.72
   психология  медицина  наркомания  наркотики  алкоголь  пьянство  алкогольное опьянение  зависимости 
 токсикомания  диагностика  эпидемиология наркомании  лечение алкоголизма  женский алкоголизм  
хронический алкоголизм  этиология  патогенез  опийная наркомания  опиоиды  реабилитация  социальная 
помощь  кофеинизм  никотинизм  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб43, филК10          88я73                        88.484я73          Ш 42             56.145.021я73

100. Шелехов, Игорь Львович. Психологическая коррекция девиантных форм материнского поведения [Текст]:
[монография]/И. Л. Шелехов, А. М. Уразаев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2009.127 c.    .ISBN 9785894282992:56.00
   психология  гендерная психология  девиантное поведение  женщина  семейнобрачные отношения  
беременные женщины  психологическое состояние беременных женщин  психологическая коррекция  
психопрофилактическая программа  психокоррекционные программы  взаимоотношение матери и ребенка  
материнское поведение  девочкиподростки  социальноролевая функция матери  психотерапевтические 
метафоры  пословицы  афоризмы  психологическое консультирование  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб1, филК2          88                           88.373          Ш 42
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