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     Информационный бюллетень отражает новые поступления книг в Научную 
библиотеку ТГПУ с 19 марта 2010 г. по 21июня 2010 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: Т. П. Амосова

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

 1. "Актуальные вопросы физической культуры и спорта", конференция (12; 2009; Томск). Материалы XII 
Международной научнопрактической конференции, посвященной 60летию образования факультета 
физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета [Текст] : 2829 
апреля 2009 г. : [сборник] : в 2 т. / Федеральное агентство по образованию, ТГПУ [и др.] ; [редкол. : Ю . Т. 
Ревякин и др. ; отв. ред. О. В. Смирнов].  Томск : издательство ТГПУ. Т. 1.  2009.  351 с. : ил., табл.  
   физическая культура  спорт  подготовка специалистов  профессиональная подготовка  психолого
педагогическая подготовка  научнометодические проблемы  физическое воспитание  спортивные тренировки 
 оздоровительная физическая культура  здоровый образ жизни  адаптивная физическая культура  
педагогические технологии  игровые виды спорта  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил12          75        А 43                   75          

   2. "Актуальные вопросы физической культуры и спорта", конференция (12; 2009; Томск). Материалы XII 
Международной научнопрактической конференции, посвященной 60летию образования факультета 
физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета [Текст] : 2829 
апреля 2009 г. : [сборник] : в 2 т. / Федеральное агентство по образованию, ТГПУ [и др.] ; [редкол. : Ю . Т. 
Ревякин и др. ; отв. ред. О. В. Смирнов].  Томск : издательство ТГПУ. Т. 2.  2009.  239 с. : ил., табл.   
   физическая культура  спорт  подготовка специалистов  профессиональная подготовка  психолого
педагогическая подготовка  научнометодические проблемы  физическое воспитание  спортивные тренировки 
 оздоровительная физическая культура  здоровый образ жизни  адаптивная физическая культура  
педагогические технологии  игровые виды спорта  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил12          75              А 43               75        

   3. "Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны (19411945 гг.) и современности", 
конференция (2007; Томск). Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 62й 
годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне [Текст] : 1415 мая 2007 г. / Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [ред. кол. Л. И. Снегирева и др.].  Томск : издательство ТГПУ, 2008.  275 
с. : табл.    
   история  Россия  СССР  Сибирь  Великая Отечественная война 19411945  Сибирский военный округ  
эвакуация населения в Сибирь  санитарное обслуживание  помощь семьям военнослужащих  трудовое участие 
в разгроме врага  источниковедение  патриотическое воспитание  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб2, филК6          63             А 43                63.3(2)622                  63.3(253)6   

     4. "Духовное образование в Сибири : история и современность", конференция (2008; Томск). Материалы 
историкобогословской конференции Томской духовной семинарии [Текст] : 4 октября 2008 г. / по 
благословению архиепископа Томского и Асиновского Ростислава ; Томская православная духовная семинария. 
 Томск : Дпринт, 2009.  348 с. : табл.    
   религия  православие  история православной церкви  история образования  Россия  Сибирь  Томская 
область  Томск, город  духовная образование  богословское образование  духовные учебные заведения  
духовные семинарии  духовные школы  церковноприходские школы  епархиальное женское училище  
православные священники  конференции
   Хранение: СБО1          86             Д 85             86.372.243            74.03(253)          74.03(2Рос4Том)

   5. "Компетентностный подход к профессиональной подготовке будущего педагога", конференция (4; 2010; 
Москва). Сборник материалов IV Всероссийской научнопрактической конференции преподавателей 
педагогических вузов [Текст] : 2930 января 2010 г.  М. : Баласс, 2010.  223 с. : ил., табл.  (Образовательная 
система "Школа 2100").   
   педагогика  образование  дидактика  теория обучения  подготовка педагогических кадров  будущие 
педагоги  профессиональная подготовка  компетентностный подход  компетентности  профессиональная 
компетентность  лингвистическая компетентность  экологопедагогическая компетентность  естественно
научная компетентность  компетенции  коммуникативная компетенция  самореализация  повышение 
квалификации  проектное обучение  вариативное образование  развивающее образование  конференции
   Хранение: аб1          74              К 63               74р302        
      



  6. "Наука и образование", конференция (13; 2009; Томск). XIII Всероссийская конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых [Текст]=История : 2024 апреля 2009 г. : [материалы конференции : в 6 т.] / 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ. Т. 4 : История / [научн. 
ред. : П. Л. Нестеренко и др.].  2009.  125 с.  
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  послевузовское 
образование  научная деятельность  студенты  аспиранты  молодые ученые  история  всеобщая история  
история России  археология  этнология  методика преподавания истории  методика преподавания 
обществознания  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК1          74           Н 34                 74.58         
             
  7. "Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе", конференция (2; 2009; 
Томск). Материалы II Всероссийской научнопрактической конференции [Текст] : 5 ноября 2009 г. / 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : Е. А. Румбешта и др.].  Томск : 
издательство ТГПУ, 2009.  211 с. : ил., табл.    
   педагогика  образование  методика преподавания естественных наук  естественные науки  методика 
преподавания математики  математика  методика преподавания физики  физика  методика преподавания 
информатики  информатика  учебный процесс  организация учебного процесса  высшее учебное заведение  
общеобразовательная школа  учебнопознавательная деятельность  компетентностный подход к образованию  
проектная деятельность  исследовательская деятельность  интерактивные обучающие системы  
нейролингвистическое программирование  конференции  сборники  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          74.262        П 72           74.262           74.262.21      74.262.23          74.263.2

  8. "Проблемы модернизации общего и профессионального образования", конференция (5; 2008; Томск). 
Материалы V Всероссийской научнопрактической конференции [Текст] : 1011 апреля 2008 г. / Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.].  Томск : издательство ТГПУ, 2008.  284 с. : табл.
   педагогика  образование  организация образования  управление образованием  Россия  общее образование  
профессиональное образование  профессиональное педагогическое образование  муниципальные 
образовательные системы  инновационные педагогические технологии  педагогический процесс  
модернизация педагогического процесса  дошкольное образование  модернизация дошкольного образования  
предшкольное образование  гуманитарное образование  социальноэкономическое образование  конференции
   Хранение: СБО1          74           П 78                74.04(2Рос)          
 
  9. "Развитие русского национального мирообраза в пространстве межкультурного диалога", конференция 
(2008; Томск). Материалы Международной научной конференции [Текст] : 1516 мая 2008 г. / Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. Т. Т. Уразаевой и др.].  Томск : издательство ТГПУ, 
2008.  194, [1] с.    
   литературоведение  история зарубежной литературы  история русской литературы  Крылов Иван Андреевич 
 Жуковский Василий Андреевич  Лермонтов Михаил Юрьевич  Гоголь Николай Васильевич  Полонский Яков 
Петрович  Тургенев Иван Сергеевич  Санд Жорж  Консуэло, роман  Достоевский Федор Михайлович  
Короленко Владимир Галактионович  Гете Иоганн Вольфганг  Шекспир Уильям  Гауптман Герхарт  Чехов 
Антон Павлович  Три сестры, пьеса  Вишневый сад, пьеса  Волошин Максимилиан Александрович  Белый 
Андрей  Петербург, роман  Кафка Франц  Америка, роман  Ахматова Анна Андреевна  Цветаева Марина 
Ивановна  Хармс Даниил Иванович  Набоков Владимир Владимирович  По Эдгар Аллан  Байрон
Джордж Ноэл Гордон  Брюсов Валерий Яковлевич  Рильке Райнер Мария  литературное творчество  
конференции
   Хранение: СБО2          83.3(2)1      Р 17               83.3(2)1                                  83.3(2Рус)6

  10. "Русская речевая культура и текст", конференция (6; 2010; Томск). Материалы VI Международной научной 
конференции, посвященной 80летию филологического факультета ТГПУ  [Текст] : 2527 марта 2010 / 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; под ред. Н. С. Болотновой.  Томск : издательство 
Томского ЦНТИ, 2010.  457 с.    
   языкознание  русский язык  русская речевая культура  межкультурная коммуникация  текстовая 
деятельность  интерпретационная деятельность  речевая деятельность  культуроведческая компетентность  
лингвокультурологическая компетентность  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          81.411.2             Р 89             81.411.25                              74.268.12

  11. "Системы и модели : границы интерпретаций", конференция ([2]; 2008; Томск). Сборник трудов 



Всероссийской научной конференции с международным участием [Текст] : 57 ноября 2008 г. / Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [гл. ред. И. В. МеликГайказян ; редкол. : Р. Г. Апресян и 
др.].  Томск : издательство ТГПУ, 2008.  390 с. : ил., порт.  (Системы и модели : границы интерпретаций).
   общенаучное знание  сложные системы  моделирование нелинейной динамики  семиотические системы  
динамика семиотических систем  информационные системы  динамика информационных систем  
рефлексивные системы  теории сетевого взаимодействия  синергетика  знаковые системы  системы научных 
знаний  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1          1              С 40                 14       
 
  12. "Фразеологизм и слово в национальнокультурном дискурсе (лингвистический и лингвометодический 
аспекты)", конференция (2008; Кострома). Материалы международной научнопрактической конференции, 
посвященной юбилею Алины Михайловны Мелерович [Текст] : 2022 марта 2008 г. / Международный комитет 
славистов [и др.] ; [ред. кол. : В. М. Мокиенко и др.].  М. : Элпис, 2008.  613, [1] с., [1] л. порт.     
   языкознание  общее языкознание  русский язык  лексика  фразеологизмы  жаргонология  диалекты  
диалектная лексика  лексикография  фразеография  языковая номинация  Мелерович Алина Михайловна  
конференции
   Хранение: филК1          81.03          Ф 82                81.03                                 81.411.23

  13. "Человек в современном образовательном пространстве," конференция (2009; Москва). Всероссийская 
научнопрактическая конференция [Текст] : 30 сентября 2009 г. / Современная гуманитарная академия ; [науч. 
ред. Е. В. Чмыхова].  М. : издательство СГУ, 2009.  299 с. : ил.  (Материалы симпозиумов и конференций).
   педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  образовательное 
пространство  электронные образовательные ресурсы  компьютеризация  информационные технологии  
обучение  повышение качества обучения  экспериментальная деятельность  дистанционное обучение  
смыслопоисковая деятельность  конференции
   Хранение: аб1          74          Ч39                 74.04(2Рос)

  Естественные науки. Экология
1. Страхова, Н. А. Экология и природопользование [Текст] : учебное пособие / Н. А. Страхова, Е. В. 
Омельченко.  РостовнаДону : Феникс, 2007.  252, [3] с. : ил.  (Высшее образование). 
   естественные науки  охрана природы  окружающая среда  экология  природопользование  атмосфера  
гидросфера  литосфера  городская среда  энергетически чистые возобновляемые источники энергии  
геосфера  педосфера  техногенная среда  законодательство в области экологии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          20я73               С 83              20.1я73

2. Тарасов, А. О. Экология и охрана природы [Текст] : учебное пособие / А. О. Тарасов.  Саратов : издательство 
Саратовского университета, 1990.  246, [1] с. : ил.    
   естественные науки  естествознание  охрана природы  экология  окружающая среда  экологические 
факторы  влияние на организм  среда обитания  факториальная экология  популяционная экология  
экология популяций  численность популяций  биогеоценология  биогеоценоз  структура биогеоценоза  
климат  горные породы  почвы  продуценты  консументы  редуценты  смены биогеоценозов  охрана 
неживой природы  охрана живой природы  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК96          2я73          Т 19                 20.1я73                         28.088я73

3. Тарасов, Л. В. Мир, построенный на вероятности [Текст] : книга для учащихся / Л. В. Тарасов.  М. : 
Просвещение, 1984.  188, [3] с. : ил.    естественные науки  естествознание  вероятностные причинно
следственные связи  природа  научное познание мира  кибернетика  теория информации  молекулярно
кинетическая теория  квантовая механика  генетика  эволюционная теория  вероятностные законы
   Хранение: филК2          2              Т 19                20        
4. Федотова, О. Н. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. 
Трафимов.  Изд. 2е, испр.  М. : Академкнига  / Учебник. Ч. 1.  2008.  190 с.:ил.
   естественные науки  окружающий мир  солнечная система  Россия  возникновение российского государства 
 славяне  русичи  природные зоны России  животный мир  растительный мир  Москва, город  учебные 



пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          20я72           Ф 34             20я72          

5. Федотова, О. Н. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. 
Трафимов.  Изд. 2е, испр.  М. : Академкнига  / Учебник. Ч. 2.  2008.  160 с.:ил.  
   естественные науки  окружающий мир  человеческий организм  кожа  мышцы  хрящи  сердце  легкие  
мозг  нервы  органы чувств  история  Россия  границы российского государства  США  Великобритания  
Франция  Москва, город  Конституция России  Президент России  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          20я72         Ф 34               20я72

      

Математика
 1. Бугров, Я. С. Высшая математика [Текст]=Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник 
для вузов : [в 3 т.] / Я. С. Бугров, С. М. Никольский.  Изд. 9е, стереотип.  М. : Дрофа.  (Высшее образование. 
Современный учебник). Т. 1: Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.  2008.  284 с. : ил.  
   естественные науки  математика  высшая математика  алгебра  линейная алгебра  определители  матрицы 
 линейные уравнения  векторная алгебра  линейные операторы  квадратичные формы  линейное 
программирование  геометрия  аналитическая геометрия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73       Б 90                22.11я73         

2. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Бухштаб.  Изд. 3е, стереотип.  
СПб. [и др.] : Лань, 2008.  383, [1] с. : табл.  (Классическая учебная литература по математике).  (Учебники 
для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  теория чисел  множества  последовательности  функции  
простые числа  делители  конечные цепные дроби  иррациональные числа  сравнения  классы  полная 
система вычетов  приведенная система вычетов  Ферма теорема  Эйлера теорема  первообразные корни  
индексы  бесконечные цепные дроби  Фарея последовательности  алгебраические числа  трансцендентные 
числа  диофантовы уравнения  числовые функции  натуральные ряды  арифметические прогрессии  
аддитивные задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73      Б 94                 22.13я73         

3. Евграфов, М. А. Аналитические функции [Текст] : учебное пособие для вузов / М. А. Евграфов.  Изд. 4е, 
стереотип.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  447 с. : ил.  (Классическая учебная литература по математике).  
(Учебники для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  математический анализ  теория функций  аналитические 
функции  голоморфные функции  многозначные аналитические функции  особые точки  конформные 
отображения  теория вычетов  Лапласа преобразование  гармонические функции  субгармонические функции 
 многосвязные области  экстремальные задачи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73         Е 14             22.161.5я73         
          
 4. Емельянов, В. М. Уравнения математической физики [Текст] : практикум по решению задач : учебное 
пособие для вузов / В. М. Емельянов, Е. А. Рыбакина.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  212, [1] с. : ил.  (Учебники 
для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  математическая 
физика  Фурье ряды  Д'Аламбера метод  метод отражений  волновые уравнения  дифференциальные 
уравнения  уравнения теплопроводности  параболические уравнения  уравнения эллиптического типа  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73     Е 60                 22.161.6я73
          
 5. Запорожец, Г. И. Руководство к решению задач по математическому анализу [Текст] : учебное пособие для 
вузов / Г. И. Запорожец.  Изд. 5е, стереотип.  СПб. [и др.] : Лань, 2009.  459, [1] с. : ил.  (Учебники для вузов. 
Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  теория чисел  



производные  дифференциалы  графики  определенные интегралы  функции многих переменных  кратные 
интегралы  криволинейные интегралы  поверхностные интегралы  теория поля  ряды  дифференциальные 
уравнения  учебные пособия для вуз
    Хранение: аб1          22.1я73        З33          22.161я73         
 
 6. Зильберберг, Н. И. Формулы сокращенного умножения [Текст] : учебнометодическое пособие для 
профильной малокомплектной школы / Н. И. Зильберберг ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ,2009.  43 с. : табл.    
   физикоматематические науки  математика  элементарная математика  умножение  формулы сокращенного 
умножения  выделение полного квадрата  упражнения  тренажеры  личный мониторинг  олимпиадные задачи 
 учебные пособия для школы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК28          22.1я72            З61            22.10я72                

 7. Конькова, Л. А. Технология включения в программный материал методов решения задач с параметрами на 
координатнопараметрической плоскости [Текст] : учебнометодическое пособие / Л. А. Конькова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2010.  14 с. : ил.    
   педагогика  образование  методика преподавания математики  задачи с параметрами  координатная 
плоскость  эвристические приемы мышления  логическое мышление  графическая форма информации  
словесносимволическая форма информации  учебныеметодические пособия  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48          74.262.21        К 65               74.262.21         

8. Курош, А. Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Г. Курош.  Изд. 17е, стереотип.  
СПб. [и др.] : Лань, 2008.  431 с. : ил.  (Классическая учебная литература по математике).  (Учебники для 
вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  высшая алгебра  линейные уравнения  определители  матрицы 
 комплексные числа  многочлены  квадратичные формы  линейные пространства  евклидовы пространства  
группы  теория групп  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73            К 93            22.14я73        

 9.   Курс высшей математики. Кратные интегралы. Векторный анализ [Текст] : лекции и практикум : учебное 
пособие для вузов / И. М. Петрушко [и др.] ; под общ. ред. И. М. Петрушко.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  317 с. : 
ил.  (Учебники для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  кратные 
интегралы  двойные интегралы  тройные интегралы  поверхности  кривые  скалярное поле  векторное поле  
потенциальное поле  ортогональные криволинейные координаты  векторный анализ  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб1          22.1я73          К 93             22.11я73     

10. Окунев, Л. Я. Сборник задач по высшей алгебре [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Я. Окунев.  Изд. 2
е, стереотип.  СПб. [и др.] : Лань, 2009.  182, [2] с.  (Учебники для вузов. Специальная литература).  
(Классическая учебная литература по математике).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  высшая алгебра  определители  
комплексные числа  многочлены  матрицы  линейные уравнения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73       О52                22.14я73       

11. Окунев, Л. Я. Высшая алгебра [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Я. Окунев.  Изд. 3е, стереотип.  
СПб. [и др.] : Лань, 2009.  335 с. : ил., табл.  (Учебники для вузов. Специальная литература).  (Классическая 
учебная литература по математике).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  высшая алгебра  комплексные числа  
многочлены  матрицы  линейные уравнения  линейные пространства  евклидово пространство  квадратичные 
формы  кольца  поля  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73          О52             22.14я73         
   
12. Орлов, А. И. Вероятность и прикладная статистика [Текст] : основные факты : справочник / А. И. Орлов.  
М. : КНОРУС, 2010.  189, [3] с. : ил.   
   физикоматематические науки  математика  теория вероятностей  математическая статистика  события  
множества  вероятность событий  независимые события  условные вероятности  случайные величины  



математическое ожидание  закон больших чисел  прикладная статистика  выборки  частоты  оценивание  
статистические критерии  статистические данные  статистический анализ  корреляция  регрессия  
дисперсионный анализ  снижение размерности  случайные процессы  временные ряды  статистика нечисловых 
объектов  справочники
   Хранение: ч/з1          22.1я2           О66             22.17я2

13. Подран, В. Е. Элементы топологии [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Е. Подран.  Изд. 2е, испр. и доп. 
 СПб. [и др.] : Лань, 2008.  186 с. : ил.  (Учебники для вузов. Специальная литература).    
   физикоматематические науки  математика  геометрия  топология  топологические пространства  
операции над множествами  метрические пространства  аксиомы отделимости  непрерывные отображения 
топологических пространств  компактные топологические пространства  топологические конструкции  
модели проективного пространства  топологические многообразия  гладкие многообразия  поверхности в 
многообразиях  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73           П 44           22.152я73          

14. Подстригич, А. Г. Последовательности. Прогрессии [Текст] : учебное пособие по математике для 
профильной малокомплектной школы / А. Г. Подстригич ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  99 с. : ил.   
   физикоматематические науки  математика  алгебра  элементарная алгебра  последовательности  
прогрессии  активные формы обучения  проектная деятельность  образовательное пространство  учет 
индивидуальных познавательных возможностей  учебные пособия для школы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб25, филК23          22.1я72           П 44             22.141я72        

15.   Практическое  руководство  к решению задач по высшей математике [Текст] : линейная алгебра, векторная 
алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический анализ, производная и ее приложения : учебное 
пособие для вузов / И. А. Соловьев [и др.].  Изд. 2е, испр.  СПб. [и др.] : Лань, 2009.  319 с. : ил., табл. 
(Учебники для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  математический анализ  линейная алгебра 
 векторная алгебра  аналитическая геометрия на плоскости  аналитическая геометрия в пространстве  
производные  дифференциалы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73         П 69             22.11я73
         
17. Сыволябин, К. С. Алгебра. 8 класс [Текст]=Ответы и решения:подробный разбор заданий из учебника 
"Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. [и др.].  Алгебра. 8 класс.  М. : Просвещение" / К. С. Сыволябин.  М. : ВАКО, 
2008.  287 с.  (Сам себе репетитор) .
   физикоматематические науки  математика  алгебра  рациональные дроби  квадратные корни  квадратные 
уравнения  неравенства  степени с целым показателем  алгоритмы решения типовых задач  построение 
графиков  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1          22.1я72          С 95             22.14я72
         
18. Фаддеев, Д. К. Задачи по высшей алгебре [Текст] : учебное пособие для вузов / Д. К. Фаддеев, И. С. 
Соминский.  Изд. 17е, стереотип.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  287, [1] с. : ил.  (Учебники для вузов. 
Специальная литература).  (Классическая учебная литература по математике).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  высшая алгебра  теория чисел  
комплексные числа  определители  матрицы  линейные уравнения  квадратичные формы  алгебра полиномов 
 теория групп  линейная алгебра  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73           Ф 15             22.14я73        

19. Фаддеев, М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента [Текст] : учебное пособие для вузов / М. 
А. Фаддеев.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  117 с. : ил., табл.   
   физикоматематические науки  математика  вычислительная математика  измерения  расчет погрешностей 
результатов измерений  линейная корреляция переменных величин  теория вероятностей  линейные 
аппроксимирующие функции  Стьюдента коэффициенты  Лапласа функции  обработка результатов 
эксперимента  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73        Ф 15                22.19я73      
   
20. Чекин, А. Л. Математика. 4 класс [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / А. Л. Чекин ; под ред. Р. Г. Чураковой.  Изд. 



3е, стереотип.  М. : Академкнига / Учебник. Ч. 1.  2008.  127 с. : ил.  
   физикоматематические науки  математика  нумерация  умножение  алгоритмы умножения  деление  
алгоритмы деления столбиком  вместимость  объем  многоугольники  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          22.1я72          Ч37            22.1я72          

21. Чекин, А. Л. Математика. 4 класс [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / А. Л. Чекин ; под ред. Р. Г. Чураковой.  Изд. 
3е, стереотип.  М. : Академкнига / Учебник. Ч. 2.  2008.  128 с. : ил.  
   физикоматематические науки  математика  деление  алгоритмы деления столбиком  действия над 
величинами  задачи с пропорциональными величинами  уравнения  сюжетные арифметические задачи  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          22.1я72          Ч37             22.1я72      
  
22. Шнеперман, Л. Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Б. 
Шнеперман.  Изд. 3е, стереотип.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  222, [1] с. : ил.  (Учебники для вузов. 
Специальная литература).
   физикоматематические науки  математика  высшая математика  алгебра  теория чисел  математическая 
логика  теория множеств  комплексные числа  матрицы  определители  линейные пространства  линейные 
операторы  линейные неравенства  группы  кольца  кольцо многочленов  алгебраические числа  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.1я73           Ш76             22.14я73                                 22.13я73

Физика
 1. Алексеев, А. И. Сборник задач по классической электродинамике [Текст] : учебное пособие для вузов / А. И. 
Алексеев.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  316, [2] с. : ил.  (Учебники для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  физика  электродинамика  постоянное электрическое поле  постоянное 
магнитное поле  переменное электромагнитное поле  электромагнитные волны  излучение волн движущимися 
зарядами  поле релятивистских заряженных частиц  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.3я73      А 47                22.313я73          

 2. Калитеевский, Н. И. Волновая оптика [Текст]=Wave Optics : учебное пособие для вузов / Н. И. Калитеевский. 
 Изд. 5е, стереотип.  СПб. [и др.] : Лань, 2008.  465, [1] с. : ил.  (Классическая учебная литература по 
физике).  (Учебники для вузов. Специальная литература).
   физикоматематические науки  физика  оптика  электромагнитные волны  отражение электромагнитных 
волн  преломление электромагнитных волн  световое давление  оптика кристаллов  электронная теория 
дисперсии  интерференция света  дифракция света  оптика движущихся тел  равновесное тепловое излучение 
 излучение черного тела  фотоэффект  фотоны  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.3я73             К 17             22.34я73      

3. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике. 79 классы [Текст] : к учебникам А. В. Перышкина и др. "Физика. 
7 класс", "Физика. 8 класс", "Физика. 9 класс" / А. В. Перышкин.  Изд. 2е, стереотип.  М. : Экзамен, 2008.  
190, [1] с. : ил., табл.  (УМК : Учебнометодический комплект).
   физикоматематические науки  физика  педагогика  образование  методика преподавания физики  
общеобразовательная школа  7 класс  8 класс  9 класс  строение вещества  взаимодействие тел  давление 
твердых тел  давление жидкостей  давление газов  атмосферное давление  Архимеда сила  работа  
мощность  энергия  тепловые явления  кристаллические тела  плавление  отвердевание  испарение  кипение 
 влажность  тепловой двигатель  электрический ток  сопротивление  оптика  свет  движение тел  
механические колебания  волны  звук  строение атома  задачи  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: аб1          22.3я72      П 27                22.3я72                             74.262.23

4. Рогачев, Н. М. Курс физики [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. М. Рогачев.  СПб. [и др.] : Лань, 2008 .  
446, [1] с. : ил.  (Учебники для вузов. Специальная литература).    



   физикоматематические науки  физика  общая физика  механика  кинематика  динамика  гравитация  
специальная теория относительности  механические колебания  волны  молекулярная физика  
термодинамика  идеальный газ  жидкое состояние  твердое состояние  электродинамика  
электростатическое поле  постоянный электрический ток  магнитное поле  электромагнитная индукция  
электромагнитные волны  оптика  интерференция света  дифракция света  поляризация света  дисперсия 
света  квантовая природа излучения  физика атома  физика атомного ядра  физика элементарных частиц  
квантовая механика  физика твердых тел  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          22.3я73            Р 59           22.3я73
         
5.   Точечные дефекты в твердых телах [Текст] : сборник статей / пер. с англ. : Б. И. Болтакса, Т. В. Машовец, А. 
Н. Орлова.  М. : Мир, 1979.  379, [1] с. : ил.  (Новости физики твердого тела ; вып. 9).
   физикоматематические науки  физика твердого тела  твердые тела  дефекты в твердых телах  
полупроводники  дефектообразование  пластическая деформация  термообработка  свойства дефектов  
электроны  ионы  атомы  нейтроны  фотоны  радиационные дефекты  дефекты решетки  дефекты в 
металлах  конфигурация в металлах  сборники  статьи  библиотека Чалдышева
   Хранение: аб1          22.3            Т 64             22.37         

6. Трофимова, Т. И. Физика [Текст] : справочник с примерами решения задач / Т. И. Трофимова.  М. : Высшее 
образование, 2008.  447 с. : ил.  (Основы наук).
   физикоматематические науки  физика  механика  молекулярная физика  термодинамика  электричество  
магнетизм  магнитное поле  колебания  волны  оптика  свет  интерференция света  дифракция света  
поляризация света  квантовая механика  физика атомов и молекул  физика атомного ядра  физика 
элементарных частиц  ядерные силы  радиоактивность  ядерные реакции  справочники
   Хранение: аб1          22.3я2         Т 76              22.3я2
          

Химия  

1. Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : [учебное пособие для вузов] / Н. Л. Глинка.  М. : КНОРУС, 2009.  746, 
[5] с. : ил.   
   естественные науки  химия  общая химия  атомомолекулярное учение  Менделеева периодический закон  
химические связи  твердые тела  жидкости  химические реакции  вода  растворы  электролиты  
окислительновосстановительные реакции  электрохимия  дисперсные системы  коллоиды  водород  
галогены  металлы  сплавы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          24я73           Г 54              24.1я73
          

География
 1. Ивашенцов, Г. А. Индия [Текст]=India : basics in brief : вкратце обо всем / Г. А. Ивашенцов, И. Ю. Ивашенцова 
.  М. : Наталис, 2009.  189, [2] с., [16] л. ил.    

   науки о земле  география  страноведение  Индия  история  экономика  народ  культура  крупнейшие 
города  туристические достопримечательности  Северная Индия  Раджастан  Восточная Индия  Центральная 
Индия  Южная Индия  Западная Индия
   Хранение: филК1          26.89           И 24               26.890(5Инд)
        
2.   Уроки географии с применением информационных технологий. 1011 классы [Текст] : методическое 
пособие с электронным приложением/авт.сост. : С. В. Долгорукова, И. А. Кугут.М.:Глобус, 2009.  297 с. + 1 
CD : ил.  (Современная школа).
   педагогика  методика преподавания географии  география  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс 
 информационные технологии  геоинформационные системы  интегрированные уроки  природные ресурсы  
география природных ресурсов  окружающая среда  загрязнение окружающей среды  население мира  



урбанизация  демография  мировое хозяйство  промышленность  Зарубежная Европа  Восточная Европа  
Средняя Европа  Северная Европа  Южная Европа  международные экономические связи  Китай  Япония  
Индия  Латинская Америка
   Хранение: филК1          74.262.6            У 71              74.262.6   

Биология. Биологические науки
1. Гордеев, М. И. Теория эволюции. Стратегии отбора [Текст] : учебное пособие для вузов/ М . И. Гордеев, В. П. 
Перевозкин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  39, 
[] с. : ил.   
   естественные  науки  биология  общая биология  эволюционная теория  живые системы  живые организмы 
 популяции  биоценозы  эволюционная экология  адаптация  биотическая среда  генотипическая среда  
популяционновидовая среда  биоценотическая среда  естественный отбор  приспособление (биол.)  
адаптивные стратегии  концепция r/Котбора  резистентная стратегия  толерантная стратегия  
внутрипопуляционная изменчивость  адаптивные комплексы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб58          28я73          Г 68               28.0я73
         
 2. Долгин, В. Н. Зоология позвоночных [Текст] : практические занятия : учебнометодическое пособие / В. Н. 
Долгин, П. С. Нефедьев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство 
ТГПУ, 2009.  51 с.    
   естественные науки  биологические науки  зоология  зоология позвоночных  хордовые  бесчерепные  
личиночнохордовые  позвоночные  круглоротые  рыбы  земноводные  амфибии  пресмыкающиеся  
рептилии  птицы  млекопитающие  учебные пособия для вузов  практические занятия  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб30, СБО2, филК18          28.6я73         Д 64             28.693.3я73
          
3. Долгин, В. Н. Зоология беспозвоночных [Текст]:практические занятия : учебнометодическое пособие/В. Н. 
Долгин, П. С. Нефедьев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2009.51 с.    .24.67
   естественные науки  биологические науки  зоология  зоология беспозвоночных  простейшие  
кишечнополостные  плоские черви  круглые черви  кольчатые черви  членистоногие  моллюски  учебные 
пособия для вузов  практические пособия  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб30, СБО2, филК18          28.6я73          Д 64            28.691я73
        
 4. Долгин, В. Н. Полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст] : учебнометодическое пособие / В. Н. 
Долгин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ . Томск : издательство ТГПУ, 2009.  111 с. : 
ил.    
   естественные науки  биологические науки  зоология  зоология беспозвоночных  сбор беспозвоночных  
стрекозы  полужесткокрылые  жесткокрылые  двукрылые  перепончатокрылые  чешуекрылые  пресноводные 
губки  пресноводные гидры  пиявки  ракообразные  листоногие раки  пресноводные паукообразные  
моллюски  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб58, СБО2          28.6я73        Д 64              28.691я73
         

Техника. Технические науки
1. Гавриков, М. М. Теоретические основы разработки и реализации языков программирования [Текст] : учебное 
пособие  для  вузов   /  М.  М.  Гавриков,  А.  Н.  Иванченко,  Д.  В.  Гринченков   ;  под  ред.  А.  Н.  Иванченко.   М.   : 
КНОРУС, 2010.  177, [7] с. : ил., табл.   
   радиоэлектроника  вычислительная техника  программирование  языки программирования  формальные 
языки  транслятор  компилятор  теория перевода  конструирование сканеров  КСязыки  КСграмматики  
конструирование однопроходных анализаторов  учебные пособия для вузов



   Хранение: аб1          32я73           Г 12                32.973.26018я73         

2. Евсеев, Д. А. Webдизайн в примерах и задачах [Текст] : учебное пособие для вузов / Д. А. Евсеев, В. В. 
Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова ; СанктПетербургский государственный университет экономики и 
финансов.  М. : КНОРУС, 2009.  263, [9] с. 
   радиоэлектроника  вычислительная техника  компьютеры  персональные компьютеры  программное 
обеспечение  компьютерный дизайн  Интернет  язык HTML  гипертекстовые ссылки  фреймовые структуры  
webузлы  сайты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          32я73          Е 25              32.973.26018.2я73

3. Кочергин, В. И. Практика теории многомерных цифровекторных множеств [Текст] : (совершенные и 
квазисовершенные коды) / В. И. Кочергин.  Томск : издательство ТГУ, 2010.  170, [2] с. : ил.    
   техника  вычислительная техника  вычислительные машины  теория многомерных цифровекторных 
множеств  цифровое пространство  симметрия цифровых пространств  коды основания  совершенные коды 
основания  квазисовершенные коды основания  логические функции  научные издания
   Хранение: СБО1, аб1          32              К 75               32.973.2        

4.   Технология продукции общественного питания [Текст]=Технология блюд, закусок... : учебное пособие для 
вузов : в 2 т. / [А. С. Ратушный [и др.]] ; под ред. Л. Л. Кожиной.  2е изд.  М. : Мир.  2007.  Т. 2 : Технология 
блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий.   413, [2] с. : ил., табл.  
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).  
   пищевые производства  общественное питание  пищевые продукты  технология продукции  
технологический процесс  кулинарная обработка  тепловая кулинарная обработка  рецептура  контроль 
качества продукции  блюда  закуски  напитки  кондитерские изделия  булочные изделия  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: филК1          36я73         Т 38               36.99я73
          

Здравоохранение. Медицинские науки
1.   Жигинас,   Н.   В.   Медикопсихологическое   сопровождение   образовательного   процесса   в   вузе   [Текст]:
[монография] / Н. В. Жигинас, В. Я. Семке ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.].  
Томск : издательство ТГПУ, 2009.  223 с.   
   медицинские науки  здравоохранение  клиническая психология  медикопсихологическое сопровождение 
образовательного процесса  образовательный процесс  социальная зрелость  молодежь  студенты  
педагогическая психология  личностная идентичность  кризисные ситуации  кризис самоопределения  кризис 
идентичности  личностный потенциал  дезадаптация студентов  донозологические состояния  
психиатрический сервис  психологический сервис  коррекция личностных девиаций  психологическая помощь 
 монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК18          5           Ж 68                 51.1(2Рос),0                     88.40 

2. Седокова, М. Л. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учебное пособие для вузов / М. Л. Седокова, Л. 
Ф. Казионова, Т. А. Томова ; под ред. С. В. Низкодубовой ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.  Изд. 2е перераб., доп.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  331 с. : ил.    
   медицинские науки  здравоохранение  анатомия  возрастная анатомия  физиология  наследственность  
развитие детского организма  нервная система  нейроны  нервные волокна  синапсы  центральная нервная 
система  спинной мозг  головной мозг  высшая нервная деятельность  рефлексы  кровь  кровообращение  
сердечнососудистая система  лимфа  лимфообращение  дыхание  пищеварение  глотание  всасывание  
выделение  кожа  железы внутренней секреции  гормоны  опорнодвигательный аппарат  учебные пособия 
для вузов  учебнометодический комплекс  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб300, СБО2, филК404          5я73            С 28              57.31я73
         



Социальные науки. Социология
 1. Батракова, Л. Г. Теория статистики [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Г. Батракова.  М. : КНОРУС, 
2009.  526, [2] с. : ил., табл.   
   социальные науки  статистика  теория статистики  статистическое наблюдение  сводка  группировка 
материалов  статистические показатели  обобщающие статистические показатели  вариации  финансовый 
риск  выборочное наблюдение  индексный метод  социальноэкономические исследования  прогнозирование  
динамика развития  сезонные колебания  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          60я73         Б 28               60.60я73          

 2. Курбатов, В. И. Конфликтология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Курбатов.  Изд. 2е.  Ростов
наДону : Феникс, 2007.  444, [3] с. : табл.  (Высшее образование) .
   социальные науки  социальные процессы  социальные конфликты  конфликтология  конфликты  
внутриличностные конфликты  межличностные конфликты  межпоколенные конфликты  статусноролевые 
конфликты  межгрупповые конфликты  институциональные конфликты  политические конфликты  
этнические конфликты  организационные конфликты  производственнотрудовые конфликты  
конструктивное поведение  предупреждение конфликтов  разрешение конфликтов  конфликтный менеджмент 
 переговоры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          60я73        К 93                60.524.228я73          

 3. Ларьков, Н. С. Документоведение [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Ларьков ; МОиН РФ, ТГУ.  
М. : Аст [и др.], 2008.  427, [1] с.    
   социальные науки  документооборот  документоведение  знаки  знаковые системы  стенография  
шифрование  письменное документирование  фотодокументирование  кинодокументирование  электронное 
документирование  оптическая запись  голография  носители информации  структура документа  системы 
документации  документные ресурсы  документная коммуникация  документная деятельность  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1          60я73              Л 25            60.844я73        

4. Пужаев, А. В. Управленческие решения [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. Пужаев.  М. : КНОРУС, 
2010.  185, [7] с. : ил., табл.   
   социальные науки  социальное управление  управленческая деятельность  управленческие решения  
менеджмент  принятие управленческих решений  альтернативы решений  реализация управленческих решений 
 контроль реализации управленческих решений  определенность при принятии решения  риск  
неопределенность при принятии решения  коллегиальность при принятии решений  нормативное закрепление 
принятых решений  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          60я73            П 88               60.822я73       

5. Самыгин, С. И. Деловое общение [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. М . : 
КНОРУС, 2010.  436, [4] с. : табл.   
   социальные науки  социальное управление  деловое общение  коммуникация  личность в деловом общении  
деловая беседа  деловые переговоры  деловая дискуссия  деловые совещания  споры  конфликты  стрессы  
этические нормы делового общения  этикет  деловое письмо  карьера  профессиональная деятельность  
обслуживание клиентов  методы презентации услуг  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          60я73            С 17                   60.841я73
             



История. Исторические науки
1.   "Включен в операцию". Массовый террор  в Прикамье в 19371938 гг. [Текст] : [коллективная монография] / 
О. Лейбович [и др.] ; отв. ред. О. Лейбович.  2е изд., перераб.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  316, [2] с. : ил., 
табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  Прикамье  20 век первая половина  тоталитаризм  сталинизм  массовые 
репрессии  государственные чистки  партийные чистки  террор  троцкистская операция  антицерковный 
террор  кулацкая операция  монографии
   Хранение: филК1          63       В 56                    63.3(2)614361
      
 2.   Археологические открытия, 1991  2004 гг. Европейская Россия [Текст]=Archaelogical discoveries, 1991  
2004. European Russia : [сборник] / Институт Археологии РАН ; под ред. Н. А. Макарова.  М. : издательство 
Института археологии РАН, 2009.  474, [1] с. : ил.    
   исторические науки  археология  Россия  Европейская Россия  памятники культуры  эпоха палеолита  
эпоха мезолита  петроглифы  костяная индустрия  дольмены  горнометаллургический комплекс  античные 
памятники  скифосарматские памятники  Средние века  средневековые памятники  полевые работы  
раскопки  сборники
   Хранение: филК1          63        А 87                   63.48(2)
         
 3.   Археология и этнография Приобья [Текст] : материалы и исследования : сборник трудов кафедры 
археологии и этнологии / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : Н. В. Лукина и 
др.].  Томск : издательство ТГПУ. Вып. 3 : / [науч. ред. : Л. М. Плетнева и др.].  2009.  175 с.:ил.  
   история  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Приобье  археология  тотемизм  остяки  тувинцы  
тувинский шаманизм  селькупы  селькупские фольклорные произведения  Аникинский курганный могильник  
андроновская культура  Тимирязевский археологический комплекс  Томск  Томская область  томские татары 
 этнология  этнография  этнографическое сибиреведение  научные труды  сборники статей  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК2          63       А 87                    63.48(253)                                   63.529(253)

 4. Белковец, Л. П. Административноправовое положение российских немцев на спецпоселении 19411955 гг. 
[Текст] : историкоправовое исследование / Л. П. Белковец.  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2008.  358, [1] с. : 
табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  российские немцы  депортация  спецпоселения  организация жилья  
хозяйственное устройство  трудоустройство  повторные переселения  режим спецпоселения  мобилизация в 
рабочие колонны  Сибирская трудармия  борьба с побегами  ликвидация режима спецпоселения  монографии
   Хранение: филК1          63          Б 43                 63.3(2)622                                 63.3(29=432.4)     

5. Блюм, А. Бюрократическая анархия : статистика и власть при Сталине [Текст]=L'anarchie bureaucratique : 
Statistique et pouvdir sous Staline / А. Блюм, М. Меспуле ; [пер. с фр. В. М. Володина].  2е изд.  М. : РОССПЭН 
[и др.], 2008.  323, [4] с. : ил., табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  сталинизм  социальные науки  статистика  статистическое управление  
сталинское государство  бюрократия  централизованное управление государством  тотальный контроль  
мнимая однородность общества  фиктивные данные  манипуляция общественным сознанием
   Хранение: филК1          63       Б 71                    63.3(2)6            60.62(2)

6. Вальчак, С. Б. Конское снаряжение в первой трети Iго тыс. до н. э. на Юге Восточной Европы [Текст] :
[монография] / С. Б. Вальчак ; Институт археологии РАН.  М. : Таус, 2009.  291 с. : ил., карт., табл.  
   история  Восточная Европа  Россия  I тыс. д. н. э.  предскифский период  материальная культура  
воинское снаряжение  конское снаряжение  конская сбруя  удила  псалия  уздечные комплексы  
монографии
   Хранение: филК1          63           В 16                63.442(2)
          
7. Верт, Н. Террор и беспорядок [Текст]=La Terreur te le Desarroi : сталинизм как система / Н. Верт ; [пер. с фр. 
А. И. Пигалева].  М. : РОССПЭН [и др.], 2010.  413 с. : табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  сталинизм  террор  революционный террор  революционное насилие  
сопротивление крестьян  голод  бунты  лагеря  ГУЛАГ  политические процессы  депортация  узаконенные 



репрессии  спецпоселения  сборники
   Хранение: филК1          63        В 35                   63.3(2)614361
           
 8. Виола, Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина [Текст]=Peasant Rebels under Stalin : коллективизация и 
культура крестьянского сопротивления / Л. Виола ; [пер. с англ. А. В. Бардина].  М. : РОССПЭН [и др.], 2010.  
366, [1] с. : табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  сталинизм  крестьяне  коллективизация  крестьянское сопротивление  
крестьянское движение  бунты  война с крестьянством  раскрестьянивание  раскулачивание  классовая 
борьба
   Хранение: филК1          63        В 50                   63.3(2)614                                  63.3(2)422

 9.   Во главе Императорской Академии художеств... Граф И. И. Толстой  и его корреспонденты. 18891898 
[Текст] / СанктПетербургский институт истории РАН ; [отв. ред. Р. Ш. Ганелин].  М. : Индрик, 2009.  939 с. : 
ил.    
   история  Россия  19 век  источниковедение  Императорская Академия художеств  реформа Академии 
художеств  Толстой Иван Иванович  переписка
   Хранение: филК1          63          61                  63.3(2)ю
          
10. Городецкий, Г. Роковой самообман : Сталин и нападение Германии на Советский Союз [Текст]=Grand 
Delusion : Stalin and the German Invasion of Russia / Г. Городецкий ; [пер. с англ. Л. Ю. Пантиной].  2е изд.  М. : 
РОССПЭН [и др.], 2008.  383, [1] с., [8] л. ил.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век первая половина  советская внешняя политика  советский 
дипломатический корпус  германосоветские отношения  германосоветское сотрудничество  стремление 
избежать войны  Молотов Вячеслав Михайлович  пакт МолотоваРиббентропа  нападение Германии на СССР
   Хранение: филК1          63           Г 70                63.3(2)621
          
11. Горяева, Т. М. Политическая цензура в СССР, 19171991 гг. [Текст]: [монография] / Т. М. Горяева.  2е изд., 
испр.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  405, [2] с., [4] л. ил.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  взаимоотношение власти и общества  политическая цензура  
идеологический контроль  политический контроль  запреты  цензорские вмешательства  отклоненные 
рукописи  кадровая политика  издательская политика  гонорарная политика  противодействие цензуре  
ликвидация литературных группировок  Союз советских писателей СССР  государственные средства массовой 
информации  становление гражданского общества  монографии
   Хранение: филК1          63              Г 17             63.3(2)361                                  63.3(2)7

12. Грациози, А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 19171933 [Текст]=The Great 
Soviet Peasant War / А. Грациози ; [пер. с англ. Л. Ю. Пантиной ; пер. с фр. В. А. Мильчиной].  М. : РОССПЭН 
[и др.], 2008.  135 с. : табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  сталинизм  большевики  крестьяне  коллективизация  война с 
крестьянством  голод  раскулачивание  репрессии  жертвы репрессий  очерки
   Хранение: филК1          63            Г 78               63.3(2)282.2
          
13. Дундович, Е. Итальянцы в сталинских лагерях [Текст]=Italiani nei lager di Stalin / Е. Дундович, Ф. Гори ; [пер. 
с итал. Н. М. Сухановой].  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  187, [3] с. : карт.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  сталинизм  тоталитаризм  политические процессы  репрессии  лагеря  
ГУЛАГ  итальянцы  итальянские политэмигранты  итальянские коммунисты  итальянские социалисты  
итальянские антифашисты  итальянское землячество  депортация итальянских землячеств
   Хранение: филК1          63       Д 83                    63.3(2)614361
         
 14. Дюллен, С. Сталин и его дипломаты [Текст]=Des Hommes d'Influences : Советский Союз и Европа, 
19301939 гг. / С. Дюллен ; [пер. с фр. Э. М. Кустовой].  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  318, [1] с. : ил., табл. 
(История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век первая половина  советская внешняя политика  советский 
дипломатический корпус  выход из изоляции  провал революционной экспансии  Литвинов Максим 
Максимович  сосуществование капитализма и социализма  теория победы социализма в одной стране  
индустриализация  коллективизация  государственные чистки  тоталитаризм  сталинизм  антифашистская 
позиция  стремление избежать войны  международное признание  расширение идеологического влияния  



тройственный союз  Молотов Вячеслав Михайлович
   Хранение: филК1          63      Д 95                     63.3(2)614

  15. Ильюхов, А. А. Как платили большевики [Текст] : политика советской власти в сфере оплаты труда в 
19171941 гг. / А. А. Ильюхов.  М. : РОССПЭН [и др.], 2010.  414, [1] с. : табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  экономика  экономическая история  советское государство  оплата труда  
регулирование заработной платы  нормирование  производительность труда  тарификация заработной платы  
военный коммунизм  Новая экономическая политика  индустриализация  оплата труда в сфере культуры и 
образования
   Хранение: филК1          63                И 48           63.3(2)61                                   65.03(2)6    

16.   История Древнего Востока [Текст] : учебнометодическое пособие для вузов / ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; [сост. Л. Ю. Китова].  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  39, [1] с.  
   история  Древний мир  Древняя Восток  древние цивилизации  Египет  египетская религия  египетская 
письменность  египетская архитектура  Шумер  городагосударства  Аккад  Ур  Вавилон  законы 
Хаммурапи  Ассирия  Месопотамия  Хеттское государство  Сирия  Финикия  Палестина  Ветхий завет  
Персия  индийская цивилизация  Индия  религия древней Индии  китайская цивилизация  Китай  культура 
древнего Китая  зороастризм  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2          63я73         И 90               63.3(0)3я73
        
 17.   История Древнего Рима [Текст] : учебнометодическое пособие для вузов / Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. Н. М. Зиняков].  Томск : 
издательство ТГПУ, 2009.  39 с. 
   история  Древний мир  Древний Рим  Римская республика  рабовладение  рабовладельческое хозяйство  
аграрное движение  союзническая война  принципат  римское право  римская архитектура и искусство  
римская литература  Римская империя  христианство  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК4          63я73        И 90                63.3(0)3я73
          
 18.   История Древней Греции [Текст] : учебнометодическое пособие для вузов / Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. О. С. Советова].  Томск : 
издательство ТГПУ, 2009.  47, [1] с. 
   история  Древний мир  Древняя Греция  полисы  земледельческая культура  рабовладение  
рабовладельческая демократия  древнегреческое государство  государственная политика  государственная 
идеология  афинское законодательство  греческие тираны  спартанское государство  эллинистические 
государства  возвышение Македонии  держава Александра Македонского  Александр Македонский 
(Александр Великий)  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК3          63я73          И 90              63.3(0)3я73

19.   История. 58 классы [Текст] : интерактивные методы преподавания / авт.сост. : Н. Б. Суркова, О. А. 
Яровая.  Волгоград : Учитель, 2010.  141 с. : ил., табл.  (Урок в современной школе).
   педагогика  образование  методика преподавания истории  история  общеобразовательная школа  5 класс  
6 класс  7 класс  8 класс  ролевые игры  обратная связь  информационные технологии  интерактивные доски 
 активные формы обучения  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          74.266.3       И 90              74.266.3

20. Кармышева, Б. Х. Каратегинские киргизы [Текст] : [монография] / Б. Х. Кармышева ; [отв. ред. С. С. 
Губаева, С. Н. Абашин] ; Институт этнологии и антропологии РАН.  М. : Наука, 2009.  282, [1] с., [9] л. ил., 
портр. : ил.    
   история  этнология  кыпчакские народы  киргизы  каратегинские киргизы  традиционное хозяйство  
сельскохозяйственные занятия  подсобные промыслы  материальная культура  общественный быт  семейный 
быт  этнокультурное развитие  полевые материалы  монографии
   Хранение: филК1          63         К 24                  63.521(=632)
          
 21. Каррер д'Анкосс, Е. Ленин [Текст]=Lenin / Е. Каррер д'Анкосс ; [пер. с фр. А. Н. Скобелкина].  М. : 
РОССПЭН [и др.], 2008.  382, [1] с.  (История сталинизма).
   история  Россия  20 век  Ленин Владимир Ильич  русский марксизм  революционная деятельность  
революции  разрыв с меньшевиками  большевики  революционная власть  революционное государство  



гражданские войны  военный коммунизм  красный террор  Интернационал  крестьянские войны  Новая 
экономическая политика  биографии
   Хранение: филК1          63          К 26                 63.3(2)68
        
22. Кип, Д. Эпоха Иосифа Сталина в России [Текст]=Stalinism : современная историография / Д. Кип, А. Литвин 
; [пер. с англ. В. И. Матузовой].  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  327 с.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  сталинизм  тоталитаризм  культ вождя  командная экономика  
милитаризация  национализм  коллективизация  гендерная политика  борьба с церковью  репрессии  террор 
 ГУЛАГ  советская внешняя политика  Сталин Иосиф Виссарионович
   Хранение: филК1          63           К 42                63.3(2)6                                63.3(2)68 

 23.   Китайская Народная Республика в 1950е годы [Текст] : сборник документов : в 2 т. / РАН [и др.] ; под 
ред. В. С. Мясникова.  М. : Памятники исторической мысли. Т. 1 : Взгляд советских и китайских ученых / сост. 
Е. Р. Курапова [и др.].  2009.  346, [1] с. : ил.  
   история  Китай  Китайская Народная Республика  Россия  СССР  20 век вторая половина  
географическая наука  геологическая наука  океанология  чаеводство  российская экономическая помощь 
Китаю  экономическое сотрудничество  политическое сотрудничество  научнотехническое сотрудничество  
сборники
   Хранение: филК1          63         К 45                      63.3(5Кит)    
         
 24. Козлов, В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953  начало 1980х гг. [Текст] / В. 
А. Козлов.  3е изд., испр. и доп.  М. : РОССПЭН [и др.], 2010.  462, [1] с.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век вторая половина  либеральный коммунизм  конфликтные группы  
беспорядки  волнения  массовые насильственные действия  подавление беспорядков  конфликтный опыт 
ГУЛАГА  целинный синдром  солдатские волнения  волнения в Грозном  волнения в Грузии  волнения 
верующих  антихрущевские городские восстания  брежневское умиротворение
   Хранение: филК1          63           К 59                  63.3(2)632                                 63.3(2)633 

 25. Кондратьева, Т. С. Кормить и править [Текст] : о власти в России XVI  XX вв . / Т. С. Кондратьева ; [пер. с 
фр. З. А. Чеканцевой].  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  205, [2] с., [10] л. ил. : ил., табл.  (История 
сталинизма).
   история  Россия  16 век  17 век  18 век  19 век  20 век  государство  власть  институты власти  
практика кормления  управленческие функции власти  практика исполнения власти  государственные 
структуры  государственное устройство  самодержавное государство  тоталитарное государство  плановое 
централизованное распределение  политическая культура
   Хранение: филК1          63         К 64                  63.3(2)
        
 26. Кондрашин, В. В. Крестьянство России в Гражданской войне [Текст] : к вопросу об истоках сталинизма / В. 
В. Кондрашин.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  574, [1] с. : табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  Поволжье  20 век первая половина  Гражданская война 19171922  большевики  эсеры  
Белое движение  крестьяне  крестьянское движение  крестьянское повстанчество  победа большевиков  
военный коммунизм  коллективизация  сталинизм  истоки сталинизма  аграрнокрестьянский вопрос  
монографии
   Хранение: филК1          63            К 64               63.3(2)612                                 63.3(2)422 

27. Костырченко, Г. В. Сталин против "космополитов". Власть и еврейская интеллигенция в СССР [Текст] / Г. В. 
Костырченко.  М. : РОССПЭН [и др.], 2010.  415 с., [12] л. ил. : табл.  (История сталинизма). 
   история  Россия  СССР  20 век  евреи  еврейская интеллигенция  антисемитизация власти  Холокост  
бытовая юдофобия  аппаратный антисемитизм  еврейские чистки  борьба с антипатриотами  борьба с 
космополитами  Михоэлс Соломон Михайлович  ликвидация еврейской национальной культуры  кадровое 
вытеснение  удаление евреев из сферы идеологии  репрессии в промышленности  дело врачей
   Хранение: филК1          63             К 72                63.3(2)638                                 63.3(29=611.2)  

 28. Красильников, С. А. Серп и Молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930е годы [Текст] / С. А. 
Красильников ; [отв. ред. В. П. Данилов].  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  343 с., [4] л. ил. : табл.  
(История сталинизма).
   история  Россия  СССР  Сибирь  20 век  крестьяне  социалистическое раскрестьянивание  ссылка 



крестьян  депортации  крестьянские протесты  крестьянское сопротивление  спецпоселения  
спецпереселенцы  плановые переселения в Сибирь  принудительные переселения в Сибирь  вторичные 
переселения  комендатуры
   Хранение: филК1          63              К 78              63.3(2)614361                                  63.3(2)282.2 

29. Куропятник, Г. П. Гражданская война в Северной Америке. 18611865 [Текст]=The Civil War in the North 
America : [монография] / Г. П. Куропятник ; Институт всеобщей истории РАН.  М. : Наука, 2009.  352, [2] с., 
[12] л. ил. : ил.    
   история  Северная Америка  США  19 век  борьба за земли  аболиционисты  сецессионисты  гражданская 
война 18611865  освобождение рабов  Линкольн Авраам  монографии
   Хранение: филК1          63             К 93               63.3(7Сое)         

30. Ланьков, А. Н. Август, 1956 год. Кризис в Северной Корее [Текст] / А. Ланьков.  М. : РОССПЭН [и др.], 
2009.  348, [1] с., [4] л. ил.  (История сталинизма).
   история  Корея  Северная Корея  КНДР  20 век  сталинизм  милитаризация экономики  диктаторское 
управление  оппозиция режиму  Ким Ир Сен  провал оппозиции  ужесточение режима
   Хранение: филК1          63          Л 22                  63.3(5Коо)          

31.   Майданюк  Эдуард Кондратьевич [Текст] : биобиблиографический указатель / Томская областная 
универсальная научная библиотека.  Томск : Печатник, 2009.  119 с. : ил.  (Жизнь замечательных томичей ; 
вып. 10).
   история  Россия  Томская область  Томск, город  Майданюк Эдуард Кондратьевич  краеведческая 
деятельность  библиофильская деятельность  коллекционная деятельность  указатели  
биобиблиографические указатели
   Хранение: СБО1          63я1        М 14                  63.3(2Рос4Том)8я1         

32. Медведев, А. П. Сарматы в верховьях Танаиса [Текст] / А. П. Медведев ; Воронежский государственный 
университет.  М. : Таус, 2008.  235, [1] с., [8] л. ил. : ил.    
   история  Россия  древний мир  сарматы  курганные могильники  городища  специфика хозяйственного 
уклада  материальная культура  погребальный обряд  Танаис (Дон), река
   Хранение: филК1          63               М 42               63.3(2)29          

33. Милютин, Д. А (граф, генералфельдмаршал). Дневник. 18761878 [Текст] / Д. А. Милютин ; под ред. Л. Г. 
Захаровой.  2е изд., испр. и доп.  М. : РОССПЭН, 2009.  702, [1] с. : ил., порт.    
   история  Россия  Российская империя  19 век вторая половина  государственные и общественно
политические деятели  Александр II  члены императорской фамилии  придворная жизнь  внутренняя 
политика самодержавия  русскотурецкая война 18771878  внешняя политика  Милютин Дмитрий 
Алексеевич  биографии
   Хранение: филК1          63             М 60                63.3(2)522   

34. Нахапетов, Б. А. Очерки истории санитарной службы ГУЛАГа [Текст] / Б. А. Нахапетов.  М. : РОССПЭН [и 
др.], 2009.  191 с. : ил., табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  репрессивный режим  ГУЛАГ  здравоохранение  история медицины  
медицинская служба ГУЛАГа  заключенные  условия жизни заключенных  условия труда заключенных  
заболеваемость  смертность  врачебнотрудовая экспертиза  оказание медицинской помощи  сотрудники 
охраны  члены семей охраны  медицинские кадры ГУЛАГа
   Хранение: филК1          63              Н 34                   63.3(2)614361                             51.1(2) 

35.   Очерки русской народной культуры [Текст] / Институт этнологии и антропологии РАН ; [отв. ред., сост. И. 
В. Власова].  М. : Наука, 2009.  786, [1] с., [24] л. ил. : ил.    
   история  Россия  этнология  славянские народы  восточные славяне  русские  русская народная культура  
народное сознание  культура жизнеобеспечения  праздничнообрядовая культура  религиозное сознание  
фольклор  историческая память народа  народный опыт
   Хранение: ч/з1          63            О95               63.521(=411.2)

36.   Рабочая программа "История европейской интеграции" [Текст] : для специальности 030401 "История", 
ДС.03.09 факультет истории и международных отношений / МОиН РФ, Кемеровский государственный 



университет ; [сост. С. В. Арапина].  Кемерово : издательство ТГПУ, 2009.  71, [1] с.
   история  Европа  европейская интеграция  история европейской интеграции  межгосударственное 
сотрудничество  мирохозяйственные связи  интернационализация мирохозяйственных связей  международные 
отношения  Европейский союз  рабочие программы  специальность 030401 "История"  ДС.03.09  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК2          63я73               Р 13              63.3(4)я73           

37.   Режимные люди в СССР [Текст] : [сборник] / [отв. ред. Т. С. Кондратьева, А. К. Соколов].  М. : РОССПЭН 
[и др.], 2009.  368, [7] с. : карт., табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  советский режим  режимная местность  режимный город  режимное 
предприятие  режимное кладбище  паспортный режим  режим секретности  режим социалистической 
собственности  трудовые режимы  режимы привилегий  лагерный режим  пенитенциарный режим  
государственное регулирование  партийная номенклатура  сборники
   Хранение: филК1          63          Р 33                 63.3(2)63   

38.   Рогов Геннадий Маркелович [Текст] : биобиблиографический указатель / Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГАСУ ; [сост. И. Р. Носкова ; под ред. О. Д. Лукашевич и др.].  Томск : издательство 
ТГАСУ, 2009.  104, [1] с.[16] л. ил. 
   история  Россия  Сибирь  Томская область  Томск, город  20 век вторая половина  21 век начало  история 
науки  история образования  Рогов Геннадий Маркелович  научное творчество  общественные деятели  
научные деятели  педагогические деятели  профессора  биографии  указатели  биобиблиографические 
указатели
   Хранение: СБО1          63           Р 59                63.3(2Рос4Том)8я1                      26.326я1

39. Симонова, Е. В. Тесты по истории России. 6 класс [Текст] : к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 
"История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс" (М. : Просвещение) / Е. В. Симонова.  М. : 
Экзамен, 2010.  93 с. : табл.  (УМК : Учебнометодический комплект).
   педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории  Россия  история  Древняя Русь  
Русь Московская  16 век  тестирование  подготовка к экзаменам
   Хранение: филК1          74.266.31         С 37           74.266.31          

40. Симонова, Е. В. Тесты по истории России. 7 класс [Текст] : к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 
"История России. Конец XVIXVIII век. 7 класс" (М. : Просвещение) / Е. В. Симонова.  М. : Экзамен, 2010.  
111 с. : табл.  (УМК : Учебнометодический комплект).
   педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории  Россия  история  16 век конец  
17 век  18 век  тестирование  подготовка к экзаменам
   Хранение: филК1          74.266.31         С 37            74.266.31

41. Соколов, А. Н. (митрофорный протоиерей). Поборник Российской Державы в Смутное Время [Текст] : о 
жизни князя М. В. СкопинаШуйского /Александр Соколов.  Нижний Новгород : Красный Октябрь, 2008.  351 
с. : ил.    
   история  Россия  Древняя Русь  17 век начало  Смутное Время  СкопинШуйский Михаил Васильевич  
борьба против Лжедмитрия II  снятие блокады Москвы 1610  ратные подвиги
   Хранение: аб1, филК4          63          С 59                  63.3(2)8  

42. Соколов, А. Н.  (митрофорный протоиерей). Святой витязь земли русской [Текст] : святость жизни 
благоверного великого князя Александра Ярославича Невского /Александр Соколов.  Нижний Новгород : 
Красный Октябрь, 2008.  357, [2] с. : ил.    
   история  Россия  Древняя Русь  13 век  нашествие монголов  Александр Невский  ратные подвиги  победа 
над шведами 1240  победа над рыцарями Ливонского ордена 1242  политика ослабления монголотатарского 
ига  укрепление православия
   Хранение: аб2, филК3          63            С 59               63.3(2)8               

43. Соломон, П. Советская юстиция при Сталине [Текст]=Soviet criminal justice under Stalin / П. Соломон ; [пер. 
с англ. Л. Максименкова].  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2008.  462, [1] с., [4] л. ил.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век первая половина  история юстиции  история юриспруденции  система 
судебных учреждений  судопроизводство  развитие права  унифицированная правовая система  уголовное 



право  расширение сферы уголовного права  политическая полиция  общественное правосудие  органы 
прокуратуры
   Хранение: филК1          63               С 60            63.3(2)636       

44.   Сталин и немцы [Текст]=Stalin und die Deutschen : новые исследования/под ред. Ю. Царуски ; [пер. с нем. Т. 
Г. Ваньят ; науч. ред. С. З. Случ].  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  366, [1] с.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век первая половина  внешняя политика  российскогерманские отношения  
предвоенные отношения  Сталин Иосиф Виссарионович  сталинизм  Гитлер Адольф  националсоциализм  
диктаторы  массовые преступления диктатур  немецкие военнопленные  послевоенные российскогерманские 
отношения  ГДР  сборники
   Хранение: филК1          63         С 76                   63.3(2)6                           63.3(4Гем)

45.   Томские заморозки хрущевской оттепели [Текст] : сборник документов и материалов / ТГПУ [и др.] ; [ред. 
Ю. В. Куперт, Л. Н. Приль ; сост. Л. Н. Приль].  Томск : издательство ТГУ, 2010.  301 с., [2] л. ил. 
   история  Россия  Сибирь  Томская область  источниковедение  организация высшего образования  
политическая история  КПСС  20 съезд КПСС  партийные собрания в вузах Томска  преодоление культа 
личности  антисоветские выступления  антипартийные выступления  протоколы собраний  докладные 
записки  приговоры  сообщения  информация в обком КПСС  письма  сборники
   Хранение: СБО2, филК1          63       Т 56             63.3(2Рос4Том)ю             74.584(2Рос4Том)

46. Травин, Д. Я. Путинская Россия : от рассвета до отката [Текст] / Д. Я. Травин.  Изд. 2е, доп.  Спб. : Дело, 
2009.  475, [1] с. : ил.
   история  Россия  20 век вторая половина  21 век начало  оттепель 1956  перестройка 1985  переворот  
независимость  демократизация общества  реформы  рыночные отношения  рынок  олигархи  
олигархический капитализм  Путин Владимир Владимирович  модернизация экономики
   Хранение: аб1, филК1          63             Т 65                63.3(2)63                                 63.3(2)64

47. Тропин, В. И. Встреча длиною в тридцать лет [Текст] : [президент "Сока Гаккай Интернешнл"] Дайсаку 
Икеда и Россия / В. И. Тропин.  М. : издательство МГУ, 2009.  406, [1] с., [8] л. ил. : ил.
   история  Россия  Япония  20 век  21 век начало  Икеда Дайсаку  народная дипломатия  университетское 
сотрудничество
   Хранение: аб1          63               Т 74              63.3(2)6                                 63.3(5Япо)

48. Филитов, А. М. Германия в советском внешнеполитическом планировании, 19411990 [Текст]=Deutschland in 
den sowjetischen aussenpolitischen planungen, 19411990 : [монография] / А. М. Филитов ; Институт всеобщей 
истории РАН.  М. : Наука, 2009.  331, [2] с.    
   история  Россия  Германия  20 век  международная политика  разделение Германии  советское 
внешнеполитическое планирование  советский экспансионизм в Восточной Германии  холодная война  
кризисная дипломатия Хрущева  Хрущев Никита Сергеевич  разрядка напряжения  вопрос об объединении 
Германий  монографии
   Хранение: филК1          63             Ф 53               63.3(2)6         

49. Фролов, А. А. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли [Текст] : по писцовым книгам 
письма 14951496 годов / А. А. Фролов, Н. В. Пиотух ; Автономная некоммерческая организация Новоторжская 
археологическая экспедиция [и др.].  М. [и др.] : АльянсАрхео. Т. 1 : Исследование и таблицы.  2008.  367, [1] 
с. : ил., карт., табл.  
   история  Россия  Новгородская область  15 век конец  Деревская пятина  МстинскоЛоватское 
междуречье  селения  населенные пункты  урочища  земельные владения  писцовые книги  материалы 
Генерального межевания  уездные планы  атласы  исследования
   Хранение: филК1          63          Ф 91                 63.3(2)42911
          
50. Фролов, А. А. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли [Карты] : по писцовым книгам 
письма 14951496 годов / А. А. Фролов, Н. В. Пиотух ; Автономная некоммерческая организация Новоторжская 
археологическая экспедиция [и др.].  М. [и др.] : АльянсАрхео. Т. 2 : Атлас и справочные материалы.  2008.  
1 атл. (271 с.) : цв., карты, текст, указ.  
   история  Россия  Новгородская область  15 век конец  Деревская пятина  МстинскоЛоватское 
междуречье  селения  населенные пункты  урочища  земельные владения  материалы Генерального 



межевания  уездные планы  атласы  карты
   Хранение: филК1          63         Ф 91                  63.3(2)42911  
      
51. Фролов, А. А. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли [Карты] : по писцовым книгам 
письма 14951496 годов / А. А. Фролов, Н. В. Пиотух ; Автономная некоммерческая организация Новоторжская 
археологическая экспедиция [и др.].  М. [и др.] : АльянсАрхео. Т. 3 : Уездные планы последней четверти XVIII 
века.  2008.  263 к. (133 л.) : карты, текст.
   история  Россия  Новгородская область  15 век конец  Деревская пятина  МстинскоЛоватское 
междуречье  селения  населенные пункты  урочища  земельные владения  уездные планы  карты
   Хранение: филК1          63       Ф 91                    63.3(2)42911         

52. Хаустов, В. Сталин, НКВД и репрессии 19361938 гг. [Текст] : [монография] / В. Хаустов, Л. Самуэльсон.  
М. : РОССПЭН [и др.], 2010.  430, [1] с., [4] л. ил. : табл.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век первая половина  репрессии  репрессии троцкистов  репрессии 
командования Красной Армии  репрессии партийносоветской номенклатуры  репрессии инонациональных 
групп населения  кадровые чистки  террор  органы НКВД  сталинизм  тоталитаризм  узурпация власти 
отдельной личностью  Сталин Иосиф Виссарионович  монографии
   Хранение: филК1          63          Х26                  63.3(2)614361         

53. Хлевнюк, О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры [Текст] / О. В. Хлевнюк.  М. : 
РОССПЭН [и др.], 2010.  478, [1] с.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  уход от коллективного руководства  единоличная диктатура  революция 
сверху  сталинская система  механизмы принятия решений  противодействие режиму  тоталитаризм  Сталин 
Иосиф Виссарионович
   Хранение: филК1          63             Х55                    63.3(2)6                             63.3(2)68

54.   Этнография народов Томской области [Текст] : учебное пособие / [П. Е. Бардина  [и др.] ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  175 с. : ил.   
   история  этнология  этнография  Россия  Томская область  русские  коренное население  томские татары 
 чулымцы  малочисленные народы  селькупы  ханты  эвенки  этнические группы  белорусы  латыши  
немцы  поляки  удмурты  украинцы  чуваши  эстонцы  этническая история  традиционная культура  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з1, СБО2, аб10, филК37          63я73       Э91                  63.529(2Рос4Том)я73
                
55. Юссила, О. Великое княжество Финляндское. 18091917 [Текст] : [монография] / О. Юссила ; пер. с фин. под 
ред. А. Ю. Румянцева.  Хельсинки : Ruslania Books Oy, 2009.  844 с., [8] л. ил. : ил.    
   история  Россия  Российская империя  Финляндия  Великое княжество Финляндское  Александр II  
финляндская автономия  финляндская государственность  Сенат  Сейм  финская национальная культура  
финская экономика  финская национальная валюта  Столыпин Петр Аркадьевич  обретение независимости  
монографии
   Хранение: филК2          63           Ю89                 63.3(4Фин)                                  63.3(2)

56. Яжборовская, И. С. Катынский синдром в советскопольских и российскопольских отношениях [Текст] / И. 
С. Яжборовская, А. Ю. Яблоков, В. С. Парсаданова.  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2009.  517, [1] с., [24] л. 
ил.  (История сталинизма).
   история  Россия  СССР  20 век  ликвидация польского государства  ликвидация польской армии  
советскогерманские договора 1939  трагедия Катыни  расстрел польских военнопленных  возрождение 
польского государства  советскопольские отношения  российскопольские отношения  гласность
   Хранение: филК1          63              Я 39                63.3(2)6                                63.3(4Пол)

Экономика. Экономические науки
 1.   Базовый курс по рынку ценных бумаг [Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. Ломтатидзе [и др.].  М. : 
КНОРУС, 2010.  444, [4] с. : ил., табл.    



   экономика  финансы  финансовый рынок  ценные бумаги  рынок ценных бумаг  эмитенты  инвесторы  
производные финансовые инструменты  предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг  
корпоративное право  эмиссия ценных бумаг  регулирование рынка ценных бумаг  государственные ценные 
бумаги  государственный долг  акции  зарубежные рынки ценных бумаг  финансовые вычисления  
ценообразование облигаций  вероятностный анализ  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73         Б 17               65.264я73          
 
 2.   Банковское дело : розничный бизнес [Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 
Кроливецкой.  М. : КНОРУС, 2010.  412, [4] с.    
   экономика  кредитноденежная система  банки  банковское дело  розничный банковский бизнес  услуги 
банков  безналичный расчет для населения  хранение сбережений  инвестирование денежных средств 
населения  потребительское кредитование  ипотечное жилищное кредитование  почтовобанковские услуги  
маркетинг розничного рынка банковских услуг  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73           Б 23                 65.262.10я73         

 3. Барулин, С. В. Финансы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. В. Барулин.  М. : КНОРУС, 2010.  639, [1] 
с. : ил., табл.    
   экономика  финансы  финансовая система  финансовые ресурсы  управление финансами  финансовый 
механизм  финансовая политика  финансовый менеджмент  денежная система  государственные финансы  
муниципальные финансы  бюджетная система  государственные внебюджетные фонды  государственный 
кредит  муниципальный кредит  управление государственным долгом  управление муниципальным долгом  
финансовые резервы  частнохозяйственные финансы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73             Б 26             65.26я73        

 4. Бондаренко, В. В. Менеджмент организации [Текст] : введение в специальность : учебное пособие для вузов / 
В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алехина.  М. : КНОРУС, 2010.  231, [1] с. : ил., табл.   
   экономика  экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент организации  менеджеры  
самостоятельная учебная работа  профессиональная деятельность  профессиональные склонности  
профессиональный успех менеджера  рациональная самоорганизация труда  этика служебных отношений  
формирование активной жизненной позиции  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73            Б 81            65.291.21я73            
      
 5. Бузырев, В. В. Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности строительного предприятия 
[Текст] : учебник для вузов / В. В. Бузырев, И. П. Нужина ; под общ. ред. В. В. Бузырева.  М. : КНОРУС,2010.  
331, [4] с. : ил., табл.    
   экономика  экономический анализ  анализ финансовохозяйственной деятельности  анализ производственно
экономической деятельности  строительное предприятие  анализ финансового состояния предприятия  
диагностика финансового состояния предприятия  анализ инвестиционной деятельности предприятия  
инвестиционные проекты  риски  лизинг  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73            Б 90             65.053я73
         
 6.   Валовой региональный продукт Томской области [Текст] : статистический сборник / РОССТАТ ; 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  Томск : 
[ОРИиТ Томскстата], 2010.  85 , [1] с. : табл.    
   экономика  Россия  Сибирский Федеральный округ  Томская область  экономическая статистика  валовой 
региональный продукт  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65          В 15                 65.9(2Рос4Том)05

7. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России [Текст] : учебное пособие для вузов / 
Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова.  М. : КНОРУС, 2009.  440, [8] с. : ил., табл.   
   экономика  Россия  внешнеэкономическая деятельность  регионы  международные связи  международные 
отношения  международное сотрудничество  глобализация экономики  внешнеэкономические связи  
внешнеэкономическая деятельность  внешнеэкономическая политика регионов  приграничное сотрудничество 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73           В 18             65.59(2Рос)я73          

8. Васин, С. М. Управление рисками на предприятии [Текст] : учебное пособие для вузов / С. М. Васин, В. С. 



Шутов.  М. : КНОРУС, 2010.  298, [6] с. : ил., табл.    
   экономика  менеджмент  внутрифирменное управление  риски  экономические риски  управление рисками 
 рискрешения  качественный анализ риска  количественная оценка риска  неопределенность  снижение 
экономического риска  страхование  промышленная безопасность  банковские риски  экологические риски  
управленческие решения в условиях риска  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73        В 19                65.291.21я73          

9.   Введение в современное налогообложение [Текст] : учебное пособие для вузов / [В. А. Коноплев, О. И. [и 
др.] ; под ред. В. А. Коноплева] ; ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.  Томск : издательство 
ТГПУ, 2009.  183 с. : ил.    
   экономика  финансовая система  налоговые платежи  налогообложение  налоги  федеральные налоги  
сборы  налоговая система  специальные налоговые режимы  налоговая отчетность  налоговый контроль  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73            В 24                65.261.41я73         
      
 10.   Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2010 года, установленная по Томской области [Текст] : 
экспрессинформация  19.03.2010 г. N 246 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  1 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  прожиточный минимум  потребительская корзина  стоимость 
потребительской корзины  продукты питания  непродовольственные товары  услуги  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65               В 27             65.9(2Рос4Том)05
         
 11. Гомонко, Э. А. Управление затратами на предприятии [Текст] : учебное пособие для вузов / Э. А. Гомонко, 
Т. Ф. Тарасова.  М. : КНОРУС, 2009.  313, [7] с. : ил., табл.    
   экономика  финансовый менеджмент  затраты на предприятии  управление затратами  система стандарт
кост  управление затратами по центрам ответственности  система директкостинг  налог на прибыль  расходы 
организаций  амортизация  себестоимость продукции  калькуляция себестоимости продукции  затраты 
торгового предприятия  издержки обращения  единовременные затраты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73        Г 64                  65.291.921я73
         
 12. Гончаров, М. А. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования [Текст]=Fundamentals of marketing 
and consulting in the sphere of education : учебное пособие для вузов / М. А. Гончаров.  М. : КНОРУС, 2010.  
335, [1] с. : ил., табл.    
   экономика  маркетинг  маркетинг в образовании  маркетинговая среда образования  консалтинг  
консалтинг в образовании  управленческий консалтинг  маркетинговые исследования  образовательные услуги 
 качество образовательных услуг  конкурентоспособность образовательных услуг  рынок образовательных 
услуг  проект образовательной услуги  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2          65я73               Г 65             65.497.4я73        

13. Грегори, П.. Политическая экономия сталинизма [Текст]=The polilical economy of stalinism / П. Грегори ; 
[пер. с англ. И. Кузнецова, А. Макаревича].  2е изд.  М. : РОССПЭН [и др.], 2008.  398, [1] с. : ил., табл.  
(История сталинизма).
   экономические науки  экономика  Россия  СССР  политическая экономия  20 век первая половина  
советская командная экономика  экономическое развитие  плановая система  экономические процессы  
политические процессы  политические механизмы экономических решений  народное хозяйство  
централизованное управление экономикой
   Хранение: филК1          65               Г 79            65.03(2)6          

 14.   Денежные доходы и расходы населения Томской области в декабре 2009 года [Текст] : экспресс
информация  25 января 2010 г. N 37 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  2 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  население  денежные доходы  денежные расходы  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65            Д 33               65.9(2Рос4Том)05
          
 15.   Денежные доходы и расходы населения Томской области в январе 2010 года [Текст] : экспресс



информация  15 февраля 2010 г. N 94 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  2 с. : табл.   
   экономика  Россия  Томская область  население  денежные доходы  денежные расходы  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65       Д 33                    65.9(2Рос4Том)05
          
 16.   Денежные доходы и расходы населения Томской области в феврале 2010 года [Текст] : экспресс
информация  15 марта 2010 г. N 163 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  2 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  население  денежные доходы  денежные расходы  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65          Д 33                 65.9(2Рос4Том)05
         
 17.   Денежные доходы и расходы населения Томской области в марте 2010 года [Текст] : экспрессинформация 
15 апреля 2010 г. N 235 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  2 с. : табл.  
   экономика  Россия  Томская область  население  денежные доходы  денежные расходы  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65          Д 33               65.9(2Рос4Том)05
           
 18.   Деятельность малых предприятий Томской области за январь  декабрь 2009 года [Текст] : (без 
микропредприятий) : статистический бюллетень / РОССТАТ ; Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.  Томск: ОИРиТ Томскстата, 2009.  92 с.
   экономика  Россия  Томская область  предпринимательство  собственное производство  несобственное 
производство  инвестиции  основной капитал  заработная плата  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65            Д 39               65.9(2Рос4Том)05
          
 19. Заика, И. Т. Документирование системы менеджмента качества [Текст] : учебное пособие для вузов / И. Т. 
Заика, Н. И. Гительсон.  М. : КНОРУС, 2010.  185, [5] с. : ил., табл.    
   экономика  экономика организации  организация производства  управление качеством  менеджмент 
качества  продукция  товары  услуги  документооборот организации  система управленческой документации 
 нормативнометодическая база делопроизводства  политика в области качества  управление документами  
форматы записей  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73              З17            65.291.82я73         

20. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости [Текст] : сборник задач : [учебное пособие для вузов] / Е. Н. 
Иванова ; под ред. М. А. Федотовой ; Финансовая академия при правительстве РФ.  М. : КНОРУС, 2009.  259, 
[12] с. : табл.   
   экономика  экономика недвижимости  оценка недвижимости  стоимостная оценка недвижимости  сделки с 
недвижимостью  рыночная стоимость  фактическая рыночная стоимость недвижимости  сравнительный 
подход к оценке недвижимости  затратный подход к оценке недвижимости  учебные пособия для вузов  
сборники задач
   Хранение: аб1          65я73              И 20          65.22я73          
 
 21. Ивасенко, А. Г. Иностранные инвестиции [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. 
Никонова.  М. : КНОРУС, 2010.  269, [3] с. : ил., табл.    
   экономика  финансы  инвестиции  иностранные инвестиции  международные рынки  прямые иностранные 
инвестиции  портфельные иностранные инвестиции  международное инвестирование  финансирование 
международных инвестиционных проектов  совместные предприятия  свободные экономические зоны  рынок 
ценных бумаг  международные корпорации  международное заимствование  регулирование иностранных 
инвестиций  российская экономика  функционирование иностранного капитала  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73            И 23             65.263я73         

 22. Ивасенко, А. Г. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова.  
М. : КНОРУС, 2010.  636, [4] с. : ил.    
   экономика     мировая  экономика    мировое хозяйство  система национальных счетов  международное 
разделение труда  научнотехнический прогресс  глобализация  глобальные проблемы  демографические 



проблемы  экологические проблемы  мировая продовольственная проблема  энергетическая проблема  
сырьевая проблема  мировые природные ресурсы  человеческие ресурсы  мировые финансовые ресурсы  
научные ресурсы мира  информационные ресурсы  технологические ресурсы  классификация стран мира  
экономический потенциал  социальноэкономическое развитие  мировой рынок  международные 
экономические отношения  международные экономические организации  международная торговля  торговая
политика  регулирование внешней торговли  таможенные тарифы  международное движение капитала  
международные валютнорасчетные отношения  МВФ  мировая валютная система  валютный рынок  
платежный баланс  расчетный баланс  интеграционные процессы  международная интеграция  
западноевропейская интеграция  Европейский союз  международная миграция рабочей силы  международная 
торговля технологиями  транснациональные корпорации  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9          65я73           И 23              65.5я73
         
23. Идрисов, Ф. Ф. Принятие инвестиционных решений : современный подход [Текст] : учебное пособие для 
студентов специальности 030600 "Технология и предпринимательство" / Ф. Ф. Идрисов ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  87 с. : ил. 
   экономика  финансы  финансовая математика  инвестиции  принятие инвестиционных решений  концепция 
чистой текущей дисконтированной стоимости  оценка инвестиций  инвестиционные проекты  анализ 
безубыточности проектов  левередж  финансовый левередж  операционный левередж  управление риском 
инвестиций  бизнесплан  алгоритм расчета бизнесплана  квалификационные работы  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб5, филК43          65я73           И 29             65.263я73          

 24.   Интернеттехнологии в банковском бизнесе [Текст] : перспективы и риски : учебнопрактическое пособие 
для вузов / Ю. Н. Юденков  [ и др.].  М. : КНОРУС, 2010.  317, [3] с. : ил.    
   экономика  банки  банковское дело  банковский бизнес  интернеттехнологии  информационные 
технологии  интернетбанкинг  риски интернетбанкинга  управление рисками  банковский надзор за рисками 
 интернеттранзакции  контроль интернеттранзакций  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73        и 73                65.262.10я73
          
 25. Исаева, Е. А. Стратегический менеджмент в финансовокредитных организациях [Текст] : учебное пособие 
для вузов / Е. А. Исаева.  М. : КНОРУС, 2010.  173, [3] с. : ил., табл.    
   экономика  кредитноденежная система  кредитная система  финансовокредитные организации  
стратегический менеджмент  банковское дело  банковская сфера  банковская система  стратегия банка  
корпоративная стратегия  структура банка  управление ликвидности банка  активные операции  пассивные 
операции  рискменеджмент  риски банковской деятельности  маркетинговая стратегия банка  рекламные 
стратегии банка  кадровая стратегия банка  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73          И 85              65.262.10я73
        
 26. Канке, А. А. Основы логистики [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Канке, И. П. Кошевая.  М. : 
КНОРУС, 2010.  575, [1] с. : ил., табл.   
экономика  предпринимательская деятельность  управление  логистика  логистический менеджмент  
логистические решения  моделирование в логистике  логистические издержки  ценообразование  
эффективность логистики  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73         К 19               65.291.592я73          

 27. Карманова, Т. Е. Статистика туризма [Текст]=Tourism Statistics : учебное пособие для вузов / Т. Е. 
Карманова, О. В. Каурова, А. Н. Малолетко.  М. : КНОРУС, 2009.  229, [11] с. : ил., табл.    
   экономика  экономическая статистика  статистика туризма  статистическая оценка  анализ развития 
международного туризма  анализ развития внутреннего туризма  статистические показатели  межстрановые 
сопоставления статистических показателей  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73             К 24           65.051я73
          
28. Кибанов, А. Я. Служба управления персоналом [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Я. Кибанов, В. Г. 
Коновалова, М. В. Ушакова ; под ред. А. Я. Кибанова.  М. : КНОРУС, 2010.  410, [6] с. : табл.  
   экономика  экономика организации  персонал  кадры организации  управление персоналом  
компетентностный подход к управлению персоналом  социальная эффективность службы управления 
персоналом  кадровый менеджмент  метод функциональностоимостного анализа  кадровая политика  



учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73       К 38                 65.291.621я73       

 29. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации [Текст] : актуальные технологии найма, адаптации и 
аттестации : учебное пособие для вузов/А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Государственный университет 
управления.  М. : КНОРУС, 2009.  357, [10] с. : ил., табл.
   экономика  управление персоналом  кадровый менеджмент  вакансии  отбор кандидатов  найм  оценка 
кандидатов  резюме  тестирование  собеседование  хэдхантинг  маркетинг персонала  аттестация  
профориентация  адаптация персонала  социализация персонала  интернациональный найм  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб1          65я73         К 38               65.291.621я73          
 
30. Киселева, Е. А. Макроэкономика [Текст] : экспресскурс : учебное пособие для вузов / Е. А. Киселева.  2е 
изд., стереотип.  М. : КНОРУС, 2009.  379 с. : ил.   
   экономика  экономическая теория  рыночная экономика  макроэкономика  система национальных счетов  
ВВП  рынок  государственное регулирование  теория общественного выбора  совокупный спрос  совокупное 
предложение  макроэкономическое равновесие  макроэкономические модели  модель AD  AS  кейсианская 
модель  экономические циклы  деньги  банковское дело  Центральный банк РФ  кредитноденежная 
политика  безработица  инфляция  антиинфляционная политика  налоги  налогообложение  налогово
бюджетная политика  государственный бюджет  бюджетный дефицит  государственный долг  социальная 
политика  экономический рост  открытая экономика  теория сравнительных преимуществ 
международная торговля  теория тарифов  платежный баланс  обменный курс валюты  теория паритета 
покупательской способности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1          65я73            К 44            65.012.3я73          

 31. Ковалев, С. В. Экономическая математика [Текст] : учебное пособие для вузов / С. В. Ковалев.  М. : 
КНОРУС, 2010.  248 с. : ил., табл.    
   экономика  методология экономики  математическая экономика  экономическая математика  
управленческие решения  потребительский выбор  рыночный спрос  взаимодействие предприятий на 
отраслевых рынках  рынки ресурсов  оборотный капитал  управление оборотным капиталом  управление 
запасами  управление денежными средствами  управление дебиторской задолженностью  управление 
текущими издержками  ценовая политика предприятия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73         К 56               65в631я73          

 32. Кокорев, Н. А. Учет и анализ банкротств [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. А. Кокорев, И. Н. 
Турчаева.  М. : КНОРУС, 2010.  191, [1] с. : ил., табл.    
   экономика  управление экономикой  учет  бухгалтерский учет  отчетность  несостоятельность  
банкротство  банкротство сельскохозяйственных предприятий  мониторинг несостоятельности  продажа 
предприятия как имущественного комплекса  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73         К 59               65.052.2я73

 33. Круглова, Н. Ю. Основы менеджмента [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. Ю. Круглова.  М. : 
КНОРУС, 2009.  499, [12] с. : ил., табл. 
   экономика  управление  внутрифирменное управление  менеджмент  хозяйственные отношения  
экономическая деятельность предприятий  многоуровневые компании  теория управления организацией  
стратегический менеджмент  управление персоналом  инновационный менеджмент  антикризисное управление 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73      К 84                   65.291.21я73         

34. Курнышев, В. В. Региональная экономика [Текст] : основы теории и методы исследования : учебное пособие 
для вузов / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова.  М. : КНОРУС, 2010.  255, [1] с. : ил., табл.  
   экономика  экономическая география  Россия  региональная экономика  социальноэкономическое 
развитие  территориальная дифференциация  регионы  районирование  размещение производительных сил  
территориальная организация хозяйства  межотраслевой баланс  государственное регулирование 
регионального развития  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73          К 93              65.049(2Рос)я73
         



35. Лукьянова, Н. С. География туризма : туристские регионы мира и России [Текст] : практикум : учебное 
пособие для вузов / Н. С. Лукьянова.  М. : КНОРУС,  2010.  166, [2] с. : табл.    
   экономика  индустрия гостеприимства и туризма  экономика туризма  туристскорекреационные 
макрорегионы мира  Европа  Азия  Америка  Африка  Россия  экологический туризм  экскурсионно
познавательный туризм  национальные парки  памятники истории и культуры  охраняемые природные 
территории  учебные пособия для вузов  практикумы
   Хранение: ч/з1          65я73          Л 84              65.433я73
          
36. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. 
Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина.  М. : КНОРУС, 2010.  427, [5] с.    
   экономика  финансы  государственный сектор экономики  муниципальный сектор экономики  бюджетная 
система  доходы  расходы  дефицит бюджета  профицит бюджета  межбюджетные отношения  бюджетный 
процесс  бюджетное планирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73         М 19               65.26я73          

37. Малюк, В. И. Менеджмент : деловые ситуации, практические задания, курсовое проектирование [Текст] : 
практикум для вузов / В. И. Малюк.  М. : КНОРУС, 2009.  291, [12] с. : ил., табл.    
   экономика  управление  внутрифирменное управление  менеджмент  антикризисное управление  ценовая 
политика  стратегический менеджмент  планирование в менеджменте  техникоэкономическое 
проектирование  организационное проектирование  практикумы
   Хранение: аб1          65я73          М 21                 65.291.21я73          

38. Меркулова, И. В. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Меркулова, А. Ю. 
Лукьянова.  М. : КНОРУС, 2010.  347, [5] с. : ил., табл.    
   экономика  кредитноденежная система  деньги  воспроизводственный процесс  выпуск денег в 
хозяйственный оборот  денежный оборот  наличноденежное обращение  безналичный денежный оборот  
денежная система  инфляция  валютные отношения  валютная система  международные расчеты  кредиты  
ссудный процент  международные кредиты  банки  банковское дело  банковская система  центральные банки 
 коммерческие банки  банковский менеджмент  банковский маркетинг  международные финансовые 
институты  международные кредитные институты  учебные пособие для вузов
   Хранение: аб1          65я73           М 52              65.262я73         

39.   Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами 
по видам экономической деятельности за январь  декабрь 2009 года [Текст] : статистический бюллетень / 
РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  
Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  40 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  
организации  собственное производство  товары  предпринимательство  статистика  статистические 
материалы
   Хранение: СБО1          65            О22                65.9(2Рос4Том)05
          
40.   Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами 
по видам экономической деятельности за январь  декабрь 2008 года [Текст] : статистический бюллетень / 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  Томск : 
ОИРиТ Томскстата, 2009.  28 с. : табл.    
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  предприятия  коммерческая 
деятельность  оборот организаций  товары собственного производства  объем отгруженных товаров  
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65           О22                 65.9(2Рос4Том)05

41.   Основные показатели промышленного производства Томской области за январьдекабрь 2009 года [Текст] : 
статистический бюллетень / Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Томской области (Томскстат).  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  36 с. : табл. 
   экономические  науки   экономика  Россия  Сибирь  Томская область  21 век начало  экономическая 
деятельность  промышленное производство  производство пищевых продуктов  мукомольнокрупяная 
промышленность  производство крахмалов и крахмалопродуктов  добыча полезных ископаемых  
обрабатывающие производства  производство мяса и мясопродуктов  переработка и консервирование рыбо и 



морепродуктов  переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей  производство растительных и 
животных масел и жиров  производство молочных продуктов  производство готовых кормов для животных  
производство напитков  текстильное и швейное производство  производство кожи, изделий из кожи 
производство обуви  обработка древесины  производство изделий из дерева  целлюлознобумажное 
производство  издательская и полиграфическая деятельность  производство коксов, нефтепродуктов и 
ядерных материалов  химическое производство  производство резиновых и пластмассовых изделий  
металлургическое производство  производство машин и оборудования  производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  лесозаготовки  рыболовство  статистика  статистические бюллетени
   Хранение: СБО1          65              О75              65.9(2Рос4Том)05         
  
42.   Оценка недвижимости [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. Г. Касьяненко [и др.].  М. : КНОРУС, 2010. 
 751, [1] с. : табл. 
   экономика  экономика недвижимости  оценка недвижимости  рынок недвижимости  имущество  
имущественное право  право собственности  оценочная деятельность  инвестиции в недвижимость  ипотечное 
кредитование  теория стоимости  рыночная стоимость  ликвидационная стоимость  инвестиционная 
стоимость  техническая экспертиза  затратный подход к оценке недвижимости  сравнительный подход к 
оценке недвижимости  доходный подход к оценке недвижимости  оценка земельных участков  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73          О93               65.22я73

43. Потемкин, С. А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях [Текст] : 
учебное пособие для вузов / С. А. Потемкин.  М. : КНОРУС, 2010.  261, [4] с. : ил., табл.    
   экономика  кредитноденежная система  кредитная система  кредитные организации  банки  банковское 
дело  банковская сфера  банковская система  финансовый мониторинг  мониторинговая деятельность  
учетный процесс  управленческая отчетность  учетная информация  аналитический центр банка  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73        П 64                  65.262.10я73               

44.   Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции за январь  декабрь 2009 года [Текст] : 
статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 12.  2010.  66, [1] с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  сельское 
хозяйство  сельскохозяйственные организации  скот  птицы  прирост скота  привес скота  производство 
молока  производство куриных яиц  сельскохозяйственная продукция  статистика  статистические 
материалы
   Хранение: СБО1          65               П 80             65.9(2Рос4Том)05         

45.   Рейтинг Томской области среди регионов Российской Федерации и Сибирского Федерального округа по 
отдельным социальноэкономическим показателям в 2009 году [Текст] : статистический бюллетень / РОССТАТ, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  Томск : 
ОИРиТ Томскстата, 2010.  27 с. : табл.  
   экономика  Россия  Сибирский Федеральный округ  Томская область  рейтинг Томской области  
социальноэкономические показатели  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65               Р 35             65.9(2Рос4Том)05          

46. Рофе, А. И. Экономика труда [Текст] : учебное пособие для вузов / А. И. Рофе.  М. : КНОРУС, 2010.  391, 
[9] с. : ил.    
   экономика  экономика труда  производительность труда  рабочая сила  ресурсы для трудовой деятельности 
 рынок труда  спрос  предложение  занятость населения  безработица  государственная политика в области 
занятости  организация труда  организация производства  научная организация труда  нормирование труда  
заработная плата  материальное стимулирование труда  планирование труда  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73          Р 79                  65.24я73            

47. Рыбин, В. Н. Основы страхования [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Н. Рыбин.  М. : КНОРУС, 2009.  
231, [1] с. : ил., табл.
   экономика  Россия  страхование  страховое дело  рыночная экономика  страховая защита  экономические 
риски  простые риски  сложные риски  управление рисками  страховой фонд  страховая деятельность  



коммерческие страховые компании  общества взаимного страхования  лицензирование  экономика 
страхования  оценка рисков  страховой тариф  страховые резервы  страхование жизни  инвестиции  
управление страховой компанией  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73              Р 93            65.271я73         

48.   Сведения об инвестициях по Томской области за январьмарт 2010 года [Текст] : статистический 
бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  65 с. : табл.   
   экономика  Россия  Томская область  статистика  экономическая статистика  инвестиции  организации  
крупные организации  средние организации  основной капитал  экономическая деятельность  финансовые 
вложения  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65          С 24                  65.9(2Рос4Том)05         

49.   Современная экономика [Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. О. Ю. Мамедова.  М. : КНОРУС, 
2010.  316, [4] с. : ил.    
экономика  общая экономическая теория  экономическая система  производство  рынок  система 
микроэкономики  потребительское равновесие  спрос  предложение  издержки производства  конкуренция  
монополия  рыночные доходы  макроэкономика  деньги  инфляция  финансовый сектор экономики  рынок 
ценных бумаг  страховой рынок  система мировой экономики  мировое хозяйство  международная торговля  
экономические функции государства  налоги  налоговая система  общественные блага  экономическая 
политика государства  смешанная экономика  теневая экономика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73        С 56                65.01я73

50.   Социальноэкономический мониторинг субъектов РФ Сибирского федерального округа за январь  декабрь 
2009 года [Текст] : статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 12.  2010.  97 с. : табл. 
   экономика  Россия  Сибирь  экономическая статистика  экономическая деятельность  экономический 
мониторинг  макроэкономика  товары  производство товаров  услуги  сельское хозяйство  строительство  
транспорт  рынок товаров  рынок услуг  торговля  розничная торговля  оптовый рынок  цены  финансы  
инвестиции  демография  правонарушения  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65          С 69                 65.9(253)05          

51.   Социальноэкономический мониторинг субъектов РФ Сибирского федерального округа за январь 2010 года 
[Текст] : статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 1.  2010.  99 с. : табл. 
   экономика  Россия  Сибирь  экономическая статистика  экономическая деятельность  экономический 
мониторинг  население  товары  услуги  сельское хозяйство  строительство  инвестиции  транспорт  рынок 
товаров  рынок услуг  торговля  розничная торговля  оптовый рынок  цены  финансы  демография  рынок 
труда  уровень жизни  правонарушения  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65           С 69                 65.9(253)05         

52.   Социальноэкономическое положение Томской области за январь  декабрь 2009 года [Текст] : 
статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 12 : Доклад.  2010.  157 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  население  
товары  услуги  сельское хозяйство  растениеводство  животноводство  строительство  транспорт  
инвестиции  рынок товаров  рынок услуг  торговля  розничная торговля  оптовый рынок  рестораны  кафе  
бары  цены  потребительские цены  рынок жилья  рынок труда  занятость  безработица  забастовки  
финансы  организации  уровень жизни населения  доходы населения  заработная плата  заболевания  
правонарушения  образование  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65           С 69                65.9(2Рос4Том)05          

53.   Социальноэкономическое положение Томской области за январь 2010 года [Текст] : статистический 
бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 1: Доклад.  2010.  157 с. : табл.
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  население  
товары  услуги  сельское хозяйство  животноводство  строительство  транспорт  инвестиции  рынок 



товаров  рынок услуг  торговля  розничная торговля  оптовый рынок  рестораны  кафе  бары  цены  
потребительские цены  финансы  рынок труда  занятость  безработица  забастовки  финансы  организации  
уровень жизни населения  доходы населения  заработная плата  пенсии  заболевания  правонарушения  
образование  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65               С 69               65.9(2Рос4Том)05       

54.   Социальноэкономическое положение г. Томска за январь  декабрь 2009 года [Текст] : статистический 
бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 12 : Доклад.  2010.  84 с. : табл.
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  население  
товары  услуги  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства  электроэнергия  газ  вода  
строительство  транспорт  потребительский рынок  цены  потребительские цены  рынок труда  занятость  
безработица  финансы  уровень жизни населения  заработная плата  правонарушения  здравоохранение  
образование  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65          С 69                 65.9(2Рос4Том)05          

55.   Социальноэкономическое положение Томской области за январь  февраль 2010 года [Текст] : 
статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 2 : Доклад.  2010.  130 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  население  
товары  услуги  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства  строительство  сельское 
хозяйство  животноводство  транспорт  цены  потребительские цены  инвестиции  рынок труда  финансы  
уровень жизни населения  занятость  безработица  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65             С 69               65.9(2Рос4Том)05         

56.   Социальноэкономическое положение Томской области [Текст] : за январь  декабрь 2008 года / 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  Официал. изд. 
 Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 12 : [Доклад].  2009.  147 с. : табл.  
   экономика  Россия  Томская область  социальноэкономическое положение  экономические показатели  
социальные показатели  производство  товары  услуги  рынки  институционная структура производства  
цены  рынок труда  финансы  уровень жизни населения  демография  статистика  статистические 
материалы
   Хранение: СБО1          65              С 69             65.9(2Рос4Том)05          

57.   Социальноэкономический мониторинг субъектов РФ Сибирского федерального округа за январьфевраль 
2010 года [Текст] : статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 2.  2010.  99 с. : табл. 
   экономика  Россия  Сибирь  экономическая статистика  экономическая деятельность  экономический 
мониторинг  население  товары  услуги  сельское хозяйство  строительство  инвестиции  транспорт  рынок 
товаров  рынок услуг  торговля  розничная торговля  оптовый рынок  цены  финансы  демография  рынок 
труда  уровень жизни  правонарушения  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65             С 69               65.9(253)05   
      
58.   Социальноэкономический мониторинг субъектов РФ Сибирского федерального округа за январьмарт 
2010 года [Текст] : статистический бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 3.  2010.  94 с. : табл. 
   экономика  Россия  Сибирь  экономическая статистика  экономическая деятельность  экономический 
мониторинг  население  товары  услуги  сельское хозяйство  строительство  инвестиции  транспорт  рынок 
товаров  рынок услуг  торговля  розничная торговля  оптовый рынок  цены  финансы  демография  рынок 
труда  уровень жизни  правонарушения  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65                 С 69           65.9(253)05         

59.   Социальноэкономическое положение Томской области за январь  март 2010 года [Текст] : статистический 
бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 3 : Доклад.  2010.  145 с. : табл.
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  товары  
услуги  добыча полезных ископаемых  строительство  сельское хозяйство  животноводство  транспорт  



цены  потребительские цены  рынок труда  финансы  уровень жизни населения  занятость  безработица  
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65             С 69              65.9(2Рос4Том)05          

60.   Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним бюджетным организациям Томской 
области за январь  декабрь 2009 года [Текст] : экспрессинформация  25.02.2010 г. N 0708/1183/122 / 
РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  
Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010.  2 с. : табл.
   экономика  Россия  Томская область  бюджетные организации  заработная плата  сельское хозяйство  
охота  рыбоводство  обрабатывающие производства  текстильное производство  швейное производство  
целлюлознобумажное производство  полиграфическая деятельность  металлургическое производство  
строительство  торговля  оптовая торговля  розничная торговля  транспорт  образование  здравоохранение  
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65           С 75                65.9(2Рос4Том)05          

61.   Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям 
Томской области по формам собственности за январь  декабрь 2009 года [Текст] : экспрессинформация 
25.02.2010 г. N 0708/1182/121 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.  Томск : ОИРиТ Томскстата, 2010. 1 с. : табл.
   экономика  Россия  Томская область  предприятия  заработная плата  формы собственности  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65               С 75              65.9(2Рос4Том)05        

62.   Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним бюджетным организациям Томской 
области за январь  март 2010 года [Текст] : экспрессинформация  17.05.2010 г. N 0708/1205/306 / РОССТАТ, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  Томск : 
ОИРиТ Томскстата, 2010.  2 с. : табл. 
   экономика  Россия  Томская область  бюджетные организации  заработная плата  сельское хозяйство  
охота  рыбоводство  обрабатывающие производства  текстильное производство  швейное производство  
целлюлознобумажное производство  полиграфическая деятельность  металлургическое производство  
строительство  торговля  оптовая торговля  розничная торговля  транспорт  образование  здравоохранение  
статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65         С 75                  65.9(2Рос4Том)05          

63.   Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним и крупным 
предприятиям и организациям Томской области по формам собственности за январь  декабрь 2009 года [Текст] 
: экспрессинформация  25.02.2010 г. N 0708/1181/120 / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Томской области.  Томск :ОИРиТ Томскстата, 2010. 1 с. : табл. 
экономика  Россия  Томская область  предприятия  организации  численность работников  формы 
собственности  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65             С 75              65.9(2Рос4Том)05

64.   Сфера услуг : экономика, менеджмент, маркетинг [Текст] : практикум : учебное пособие для вузов / [Т. Д. 
Бурменко, В. Ю. Баганов, Н. Н. Даниленко и др.] ; под ред. Т. Д. Бурменко.  М. : КНОРУС, 2010.  421, [3] с. : 
табл.    
   экономика  сектора экономики  сектор услуг  предпринимательство в сфере услуг  франчайзинг в сфере 
услуг  занятость в сфере услуг  менеджмент в сфере услуг  управление персоналом  кадровая политика  
управление карьерой  логический сервис  фэсилитименеджмент  принятие управленческих решений  
маркетинг услуг  покупательское поведение  маркетинг взаимоотношений  цена  ценообразование  
продвижение услуг  марочная политика  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          65я73          С 91               65.206я73         

65. Трынкин, В. В. Онтос экономикса [Текст] / В. Трынкин.  Нижний Новгород : Поволжье, 2009.  511 с.   
   экономика  экономическая теория  экономикс  экономикосоциальные отношения  потребительная 
стоимость  стоимость меновая  рыночные отношения  производство  потребление  распределение ресурсов  
конкуренция  предложение  монополии  олигархи  биржи  регулирование рынка  роль государства  
глобализация



   Хранение: аб1          65            Т 80                 65.01        

66. Тюрина, А. В. Терминологический словарь финансового менеджера (русскоанглийский) [Текст] / А. В. 
Тюрина.  М. : КНОРУС, 2010.  183, [1] с.    
   экономика  экономика организации  финансовый менеджмент  словари  терминологические словари  
русскоанглийские словари
   Хранение: ч/з1          65я2       Т 98                   65.291я2         
          
67.   Уровень жизни населения Томской области (2000, 20052008 гг.) [Текст] : статистический бюллетень / 
РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  
Томск : ОИРиТ Томскстата, 2009.  266 с. : табл.    
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  экономическая деятельность  население  
уровень жизни населения  валовый региональный продукт  демография  численность населения  занятость  
безработица  условия труда  денежные доходы  доходы населения  социальное обеспечение  социальная 
помощь  жилищные условия  потребительский рынок  здоровье  медицинское обслуживание  образование  
культура  туризм  отдых  транспорт  связь  правонарушения  окружающая среда  статистика  
статистические материалы
   Хранение: СБО1          65           У71                65.9(2Рос4Том)05          

68. Фролова, Е. А. Экономическая теория [Текст]=История экономических учений:учебнометодическое 
пособие / Е. А. Фролова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство 
ТГПУ. Ч. 3 : История экономических учений.  2009.  123 с.  
   экономика  общая экономическая теория  всеобщая история экономической мысли  рынок  
воспроизводство  макроэкономика  микроэкономика  денежный баланс  меновая стоимость  
потребительская стоимость  прибавочная стоимость  производительность  инфляция  заработная плата  
рента  издержки  труд  норма безработицы  инвестиции  инновации  учебные пособия для вузов  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: аб50, СБО2, филК68          65я73        Ф 91                   65.01я73                    65.02(0)я73          

69. Черняк, В. З. Экономика города [Текст] : [учебное пособие для вузов] / В. З. Черняк, А. В. Черняк, И. В. 
Довдиенко.  М. : КНОРУС, 2010.  358, [10] с. : ил., табл.    
   экономика  муниципальная экономика  Россия  Москва  малые города  населенные места  экономико
географическое положение  развитие промышленного производства  рынок территории  рынок жилья  
жилищнокоммунальное хозяйство  целевые программы города  городпредприниматель  бюджетное 
устройство  бюджетный процесс  инновационная политика  местное самоуправление  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб1          65я73              Ч49          65.042я73          

 70.   Экономическая информатика [Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. Д. В. Чистова.  М. : КНОРУС, 
2009.  511, [1] с. : ил., табл.   
   экономика  компьютеризация экономики  автоматизация экономики  экономическая информатика  
технологии подготовки документов  технологии хранения данных  технология обработки данных  технология 
анализа данных  компьютерное моделирование  численное решение экономических задач  задачи оптимизации 
 статистический анализ  финансовые вычисления  компьютерные сети  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          65я73             Э 40             65с51я73
        

71.   Экономическая история [Текст] : ежегодник. 2009 / [отв. ред. : Л. И. Бородкин, Ю. А. Петров].  М. : 
РОССПЭН, 2009.  686, [1] с. : ил., табл.  
   экономика  экономическая история  Россия  дореволюционная Россия  Гражданская война 19171922  
Новая экономическая политика  экономическая история  развитие промышленности  история финансов  
фондовый рынок  нефтяное хозяйство  угольная промышленность  аграрная история  железнодорожный 
транспорт  сборники  ежегодники
   Хранение: СБО1          65           Э40                   65.03(0)                                63.3(2)

          
              



         

Политика. Политология
1.   Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области за 2009 год [Текст] : статистический 
бюллетень / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып. 4.  2010.  32 с. : табл.  
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  предпринимательство  предприятия  
экономическая деятельность  внешнеэкономическая деятельность  экспорт товаров  импорт товаров  
товарная структура экспорта  товарная структура импорта  страныпартнеры  международные услуги  
дальнее зарубежье  СНГ  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1          65              В 60              65.9(2Рос4Том)05          

 2.   Государственная служба : организация управленческой деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов/В. 
И. Анненков [и др.]  М. : КНОРУС, 2010.  253, [3] с. : ил., табл.
   политика  политическая система  государственное управление  государственная служба  руководитель  
управленческая деятельность  организация управленческой деятельности  технологические основы 
управленческой деятельности  обеспечение управленческой деятельности  документационное обеспечение  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          66я73               Г 72             66.03я73       

3.   Наследие империй и будущее России [Текст] : [сборник] / под ред. А. И. Миллера.  М. : Новое литературное 
обозрение [и др.], 2008.  525, [1] с. : табл.  (Либерал.ru).
   политика  Россия  современное развитие страны  наследие российской империи  наследие СССР  
внутренняя политика  внешняя политика  идеология  массовое сознание  региональная политика  миграция  
языковая ситуация  постсоветское пространство
   Хранение: аб1          66                Н 31              66.3(2Рос),0                                66.3(2Рос),5

4. Паин, Э. А. Распутица [Текст] : полемические размышления о предопределенности пути России / Э. А. Паин.  
М. : РОССПЭН, 2009.  269, [1] с.  (Россия. В поисках себя...).
   политика  Россия  национальные традиции  авторитарная инерция  цивилизованный национализм  
исторический фатализм  инерция имперского наследия  национальная идея  гражданское общество
   Хранение: аб1          66            П12                 66.3(2Рос),0

5.   Электоральное пространство современной России. Политическая наука. 2008 [Текст] : ежегодник / 
Российская ассоциация политической науки ; [гл. ред. А. И. Соловьев, ред. кол. : О. В. ГаманГолутвина и др.].  
М. : РОССПЭН, 2009.  478, [1] с. : табл.   
   политические науки  политика  политология  Россия  выборы  электоральные процессы  политические 
процессы  политические партии  партийные системы  идеологические размежевания  управление 
избирательным процессом  электоральная преступность  избирательные системы  смешанная избирательная 
система  пропорциональная избирательная система  административные реформы  сборники  ежегодники
   Хранение: СБО1          66           Э45                   66.0                                66.3(2Рос),131

6. Яновский, В. В. Введение в специальность "Государственное и муниципальное управление" [Текст] : учебное 
пособие для вузов / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов.М. : КНОРУС, 2009.  199,  [9] с. : табл.    
   политика  политическая система  Россия  государственное управление  государственная служба  
управленческая деятельность  государственный менеджмент  правовые основы государственной службы  
правовой статус государственного служащего  кадровый состав гражданской службы  бюрократия  теория 
бюрократии  муниципальное управление  муниципальная служба  административная реформа  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          66я73          Я 64               66.03я73                                  67.401я73



Право. Юридические науки
 1. Венгеров, А. Б. Теория государства и права [Текст] : учебник / А. Б. Венгеров.  6е изд., стереотип.  М. : 
ОмегаЛ, 2009.  607 с.  (Высшее юридическое образование).
   право  теория государства и права  государство  политическая система общества  российская 
государственность  формы права  нормы права  система права  правоотношения  правотворчество  
реализация права  толкование норм права  правомерное поведение  правонарушение  юридическая 
ответственность  правосознание  правовая культура  право и личность  гражданское общество  правовое 
государство  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          67я73         В 29                67.0я73         

2. Керимов, А. Д. Сильное государство [Текст] : ответ на вызов современной эпохи / А. Д. Керимов.  М. : Nota 
bene, 2009.  47 с.    
   право  государствоведение  целостная концепция сильного государства  основные признаки сильного 
государства  эволюционирование государства  мобильность общественной жизни  усложнение общественной 
жизни  контроль и регулирование государства социальных процессов  регулятивная роль государства в 
рыночной экономике  глобализация власти
   Хранение: аб1          67           К 36                67.0          

3. Кокорев, А. Н. Организация деятельности участковых уполномоченных милиции [Текст] : учебное пособие 
для вузов /А. Н. Кокорев, М. С. Лаврентьева.  М. : КНОРУС, 2010.  341, [11] с. : табл.    
   право  управление в области внутренних дел  милиция  участковые уполномоченные милиции  деятельность 
участковых уполномоченных милиции  административная деятельность  административноюрисдикционная 
деятельность  профилактика правонарушений  регистрационный учет  миграционный учет  нарушения 
общественного порядка  нарушения общественной безопасности  охрана общественного порядка  обращения 
граждан  сообщения о происшествиях  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          67я73             К 59           67.401.133я73          

4. Петрова, Г. В. Финансовое право [Текст] : учебник для вузов / Г. В. Петрова.  М. : Велби, 2008.  276, [12] с.    
   право  финансовое право  финансовые отношения  бюджетное право  налоговое право  правовое 
регулирование рынка ценных бумаг  правовое регулирование рынка финансовых услуг  банковское право  
валютное право  финансовый контроль  финансовое регулирование  правовое регулирование отношения по 
обязательному страхованию  валютное регулирование  валютный контроль  международное финансовое право 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          67я73            П 30            67.402я73
          
5. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; 
[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  159 с. : ил., табл. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 6 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 6 / 2010).
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  федеральные конституционные 
законы  указы Президента  постановления Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  
Конституционный Суд  Верховный Суд  нормативные акты  исполнительная власть  правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти  финансы  сборники
   Хранение: СБО1          67                Р 76            67.43
        
6. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; 
[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  159 с. : ил., табл. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 7 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 7 / 2010).
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента  постановления 
Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  Верховный Суд  нормативные акты  
исполнительная власть  правовые акты федеральных органов исполнительной власти  финансы  
здравоохранение  социальное развитие  сборники
   Хранение: СБО1          67              Р 76              67.43       

7. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; 



[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  159 с. : ил., табл.  
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 8 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 8 / 2010).
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента  постановления 
Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  Высший Арбитражный Суд  нормативные 
акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных органов исполнительной власти  финансы  
государственные пособия  здравоохранение  социальное развитие  сборники
   Хранение: СБО1          67             Р 76               67.43
        
8. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; 
[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  175 с. : ил., табл.  
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 9 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 9 / 2010).
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  федеральные конституционные 
законы  указы Президента  постановления Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  
Верховный Суд  нормативные акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти  финансы  финансовые рынки  здравоохранение  социальное развитие  
промышленность  торговля  тарифы  сборники
   Хранение: СБО1          67          Р 76                  67.43
          
9. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; 
[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  159 с. : ил., табл. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 10 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 10 / 2010).
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента  постановления 
Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  Конституционный Суд  Верховный Суд  
нормативные акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных органов исполнительной власти  
налоги  сборники
   Хранение: СБО1          67               Р 76             67.43
          
10. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; 
[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  159 с. : ил.  
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 11 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 11 / 2010).
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента  постановления 
Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  Конституционный Суд  Верховный Суд  
нормативные акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных органов исполнительной власти  
финансы  здравоохранение  социальное развитие  сборники
   Хранение: СБО1          67               Р 76             67.43
        
11. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст]: приложение к "Российской газете" / РФ ; 
[гл. ред. А. Т. Гаврилов ; отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2010.  159 с. : ил., табл. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 13 / 2010).  (Всероссийский правовой журнал ; N 13 / 2010). 
   право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента  постановления 
Правительства  судебная власть  правовые акты судебной власти  Конституционный Суд  Высший 
Арбитражный Суд  нормативные акты  исполнительная власть  правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти  финансы  налоги  здравоохранение  социальное развитие  экономическое развитие  
миграционная служба  сборники
   Хранение: СБО1          67          Р 76                  67.43

12.   Семейный кодекс Российской Федерации и другие акты семейного права [Текст] : постатейный научно
практический комментарий к кодексу и к ФЗ "Об опеке и попечительстве" / предисл. П. В. Крашенинникова.  
М. : Библиотечка "Российской газеты", 2010.  591 с.  (Кодексы Российской Федерации ; вып. 23 / под общ. 
ред. А. Т. Гаврилова).
   право  гражданское право  семейное право  Россия  кодексы  Семейный кодекс Российской Федерации  
семейное законодательство  защита семейных прав  заключение брака  прекращение брака  права супругов  
обязанности супругов  режим имущества супругов  права родителей  обязанности родителей  права 
несовершеннолетних детей  алименты  воспитание детей оставшихся бех попечения родителей  усыновление  
опека  комментарии  постатейный комментарий
   Хранение: СБО1          67                 С 30           67.404.5
         



13. Смоленский, М. Б. Административное право [Текст] : учебник для вузов / М. Б. Смоленский, Э. В. Дригола. 
 М. : КНОРУС, 2010.  320 с.    
   право  административное право  Россия  гражданское общество  конституционные ценности  
административная реформа  Концепция административной реформы 20062010 гг.  административноправовое 
регулирование  административноправовые нормы  административные правоотношения  управление  
социальное управление  государственное управление  исполнительная власть  субъекты административного 
права  органы исполнительной власти  полномочия Президента РФ  правительство РФ  федеральные органы 
исполнительной власти  органы местного самоуправления  государственная служба  предприятия  
учреждения  общественные объединения  религиозные объединения  правовые акты управления  админист
ративноправовой договор  административноправовые методы управления  убеждение  социально
психологические методы  экономические методы  административное поощрение  административное 
принуждение  административное правонарушение  административная ответственность  административные 
наказания  административнопроцессуальное право  законность  государственная дисциплина  
государственный контроль  административный надзор  государственное управление финансами  налоговое 
дело  управление экономикой  управление социальнокультурной сферой  управление в административно
политической сфере  право зарубежных стран  США  Германия  Франция  Англия  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1          67я73         С 51                     67.401я73
          
14.   Уголовное право России [Текст] : общая часть : учебное пособие для вузов / под ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. 
Максимова.  М. : ОмегаЛ, 2009.  334 с.  (Высшее юридическое образование).
   право  уголовное право  уголовная политика  уголовное законодательство  уголовная ответственность  
преступление  состав преступления  неоконченное преступление  соучастие в преступлении  необходимая 
оборона  наказание  система наказаний  уголовное осуждение  освобождение от уголовной ответственности  
несовершеннолетние  уголовная ответственность несовершеннолетних  принудительные меры медицинского 
характера  конфискация имущества  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          67я73           У26             67.408я73
     
15. Черняева, Д. В. Международные стандарты труда (международное публичное трудовое право) [Текст] : 
учебное пособие для вузов / Д. В. Черняева.  М. : КНОРУС, 2010.  229, [3] с. : табл. 
   право  международное право  международное публичное трудовое право  международноправовое 
регулирование труда  интеграция  международные стандарты труда  имплементация международных 
стандартов труда  соблюдение международных стандартов труда  права человека в сфере труда  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1          67я73            Ч49            67.91я73
          
16. Чистяков, Н. М. Теория государства и права [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. М. Чистяков.  М. : 
КНОРУС, 2010.  287, [1] с. : ил.  
   право  теория государства и права  государство  типология государства  формы государства  
политический режим  механизм государства  государственные органы  финансовые органы  функции 
государства  политическая система  партийная система  социальные нормы  формы права  система права  
Россия  российское право  финансовое право РФ  нормы права  правовые системы  правоотношения  
правотворчество  реализация права  толкование норм права  правосознание  правовая культура  правомерное 
поведение  правонарушение  юридическая ответственность  правовое регулирование  законность  
правопорядок  право и личность  правовое государство  гражданское общество  глобализация
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12          67я73      Ч68                  67.0я73
          

Наука
 1. Дмитриенко, В. А. Избранные труды [Текст]=У истоков Сибирского отделения Российской Академии 
образования : [монография] / В. А. Дмитриенко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и 
др.].  Томск : издательство ТГПУ. Т. 4 : У истоков Сибирского отделения Российской Академии образования.  



2010.  253 с. 
   наука  науковедение  историконаучный процесс  история науки  историография  источниковедение  
педагогическая наука  образование  история образования  Россия  Сибирь  Российская академия 
образования  Сибирское отделение РАО  научная деятельность  стратегия развития образования  управление 
образованием  прогнозирование образования  научноинформационная система  монографии  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО1          72               Д 53                72                               74.03(253) 

 2.   Наука в условиях глобализации [Текст] : [сборник статей] / [под ред. А. Г. Аллахвердяна и др.].  М. : Логос, 
2009.  518, [1] с. : ил., табл.  
   наука  науковедение  Россия  глобализация науки  инновационная система  инновационные стратегии  
инновационная активность  технологическая активность  информационнокоммуникационные технологии  
Интернет  международное сотрудничество  утечка умов  статьи  сборники
   Хранение: аб1          72                 Н 34          72.4(2Рос)6          

 3.   Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны [Текст]=Science, Technology 
and Society in Russia and Germany during the First World War : [монография] / Институт истории естествознания 
и техники РАН [и др.] ; под ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау ; ред.сост. Ю. А. Лайус.  Спб. : Нестор
История, 2007.  502, [1] с. 
   наука  науковедение  техника  Первая мировая война 19141918  российскогерманское научнотехническое 
сопоставление  нормы и ценности научного сообщества  мобилизация науки  трансформация международных 
научных связей  оборонные исследования по биологии  оборонные исследования по медицине  оборонные 
исследования по химии  отношения науки и власти  монографии
   Хранение: филК1          72              Н 34              72.3(0)                                  30г

 4.   Правила подготовки и защиты диссертации [Текст] : справочное пособие для соискателей ученых степеней / 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет ; [сост. М. И. 
Губанова].  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  174, [1] с. : табл.    
   наука  науковедение  диссертации  методика написания  правила оформления  защита диссертации  
порядок защиты диссертации  справочные пособия
   Хранение: ч/з1, СБО1, филК1          72           П 68                 72.6(2)243
         

         

Педагогическая наука. Образование
 1. Василькова, Т. А. Социальная педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. А. Василькова, Ю. В. 
Василькова.  М. : КНОРУС, 2010.  229, [10] с.    
   педагогика  воспитание  социальная педагогика  социализация  социальное воспитание  социальная среда  
личность и коллектив  социальные проблемы детства и семьи  государственное регулирование социальных 
проблем  религиозное воспитание  социальный педагог  социальные проблемы  реабилитационные 
учреждения  социализация семьи  усыновление  трудные дети  неполные семьи  семейное воспитание  
социальнопсихологическая помощь  социальнопосредническая помощь  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          74я73            В 19            74.66я73
          
 2. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании [Текст] : проблемы интеграции : 
[монография] / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова.  М. : Логос, 2009.  334 с. : ил., табл.    
   педагогика  образование  Россия  организация образования  управление образованием  личностный подход 
в образовании  компетентностный подход в образовании  будущие учителя математики  информационно
методологическая компетентность  личностновалеологическая компетентность  методическая 
компетентность  теоретическая компетентность  образовательная парадигма  контекстное обучение  
инновационное обучение  монографии
   Хранение: аб1          74                  В 31          74.04(2Рос)                                  74р302

 3.   Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования [Текст] / гл. ред. Ю. И. Глазков, вып. ред. О. А. Полунина.  



М. : ПроПресс, 2010.  80 с. : ил.  (Библиотечка журнала "Вестник образования России";1 / 2010).
   педагогика  образование  Россия  образовательные учреждения  организация образования  управление 
образованием  региональные органы управления образованием  финансовоэкономические механизмы  единое 
информационное пространство  инновационные разработки  Всероссийская олимпиада школьников  
опережающее обучение  Национальная образовательная стратегия  инициатива Наша новая школа
   Хранение: СБО1          74             В 85              74.04(2Рос)          
 4.   История. 58 классы [Текст] : интерактивные методы преподавания / авт.сост. : Н. Б. Суркова, О. А. 
Яровая.  Волгоград : Учитель, 2010.  141 с. : ил., табл.  (Урок в современной школе).
   педагогика  образование  методика преподавания истории  история  общеобразовательная школа  5 класс  
6 класс  7 класс  8 класс  ролевые игры  обратная связь  информационные технологии  интерактивные доски 
 активные формы обучения  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          74.266.3       И 90              74.266.3
                
 5.   К здоровью через движение [Текст] : рекомендации, развивающие игры, комплексы упражнений : пособие 
для учителя / авт.сост. В. Ф. Феоктистова, Л. В. Плиева.  Волгоград : Учитель, 2010.  154 с.  (В помощь 
преподавателю начальной школы).
   педагогика  воспитание  методика преподавания физической культуры  физическая культура  младшие 
школьники  подвижные игры  игровые приемы  укрепление здоровья  упражнения  кинезиологические 
упражнения  учебный процесс  внеурочная деятельность  уроки здоровья  динамические часы  
физкультминутки  пособие для учителя
   Хранение: фил11          74.267.5        К 11             74.267.5

 6. Конькова, Л. А. Технология включения в программный материал методов  решения задач с параметрами на 
координатнопараметрической плоскости [Текст] : учебнометодическое пособие / Л. А. Конькова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2010.  14 с. : ил. 
   педагогика  образование  методика преподавания математики  задачи с параметрами  координатная 
плоскость  эвристические приемы мышления  логическое мышление  графическая форма информации  
словесносимволическая форма информации  учебныеметодические пособия  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48          74.262.21        К 65            74.262.21        
 
7. Майер, Г. В. Университет и время [Текст] : публикации, интервью, воспоминания / Г. В. Майер ; [сост. М. Д. 
Бабанский, Е. М. Игнатенко].  Томск : издательство ТГУ, 2008.  247 с. : ил.    
   педагогика  образование  Россия  Томская область  Томск, город  история высшего образования  Томский 
государственный университет  классическое образование  исследовательская работа  инновационная работа  
встречи с государственными деятелями  воспоминания  публикации  интервью
   Хранение: СБО1          74             М 14              74.583(2Рос4Том)   

8.   Путешествие в Читайгород. 14 классы [Текст] : сценарии мероприятий, библиотечные уроки / авт.сост. : З. 
А. Чурикова, М. А. Багаева, И. А. Хапилина.  Волгоград : Учитель, 2009.  173 с. : ил.  (Внеклассная работа в 
начальной школе).
   педагогика  образование  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  внеурочная 
работа  библиотечные уроки  викторины  игры  праздники  конференции  инсценировки  КВН  методы 
внеурочной работы  формы внеурочной работы  средства внеурочной работы  приемы внеурочной работы  
сценарии мероприятий  театрализация  творческое прочтение произведений литературы  развитие памяти  
развитие психологической культуры  формирование этических навыков  пособия для учителя
   Хранение: филК1          74            П 90               74.200.584
          
9. Реутский, С. В. Физкультурные комплексы, растущие вместе с детьми дома, в детском саду и в начальной 
школе [Текст] : [учебнометодические материалы по физкультуре] / С. В. Реутский.  СПб. [и др.] : 
Образовательные проекты [и др.], 2009.  156, [2] с. : ил.  (Большая энциклопедия маленького мира).
   педагогика  воспитание  физическое воспитание  дети  дошкольники  младшие школьники  физическая 
культура  физкультурные комплексы  физкультурное пространство  жесткие конструкции  лазалки  
лестницы  детские противоборства  подвижные игры  двигательные задачи  двигательные качества  учебные 
пособия для воспитателя
   Хранение: фил11          74                   Р 44          74.100.55                                 74.200.55



10. Сергеева, А. И. Логопедические технологии : технология обследования моторных функций [Текст] : учебно
методическое пособие /А. И. Сергеева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : 
издательство ТГПУ, 2010.  58, [1] с. : ил., табл.    
   педагогика  специальная педагогика  логопедия  логопедические технологии  моторные функции  
обследование моторных функций  моторика  праксис  апраксия  произвольная моторика  мимическая 
моторика  речевая моторика  мелкая моторика  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: ч/з1, СБО2, аб10, филК47          74я73           С 32                74.37я73                

11. Симонова, Е. В. Тесты по истории России. 6 класс [Текст] : к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 
"История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс" (М. : Просвещение) / Е. В. Симонова.  М. : 
Экзамен, 2010.  93 с. : табл.  (УМК : Учебнометодический комплект).
   педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории  Россия  история  Древняя Русь  
Русь Московская  16 век  тестирование  подготовка к экзаменам
   Хранение: филК1          74.266.31         С 37           74.266.31          

12. Симонова, Е. В. Тесты по истории России. 7 класс [Текст] : к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 
"История России. Конец XVIXVIII век. 7 класс" (М. : Просвещение) / Е. В. Симонова.  М. : Экзамен, 2010.  
111 с. : табл.  (УМК : Учебнометодический комплект).
   педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории  Россия  история  16 век конец  
17 век  18 век  тестирование  подготовка к экзаменам
   Хранение: филК1          74.266.31         С 37            74.266.31

13. Современная гуманитарная академия (СГУ). Проектирование образовательного процесса вуза на основе 
компетентностного подхода [Текст] : научные труды СГА / [науч. ред. М. А. Лямзин ; ред. совет : М. П. 
Карпенко и др.].  М. : издательство СГУ, 2009.  178 с. : табл.   
   педагогика  высшее профессиональное образование  дидактика  теория обучения  образовательные 
технологии  образовательный процесс  образовательные программы  учебные планы  компетентностно
ориентированные рабочие программы  учебноисследовательские компетенции  компетентностный подход в 
образовании  самообразовательная деятельность  социальный контроль за качеством обучения  научные труды
   Хранение: аб1          74            С 56                 74.58                                 74.580.2

14.   Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для вузов / [Н. В. Бордовская, Л. А. 
Даринская, С. Н. Костромина и др.] ; под ред. Н. В. Бордовской.  М. : КНОРУС, 2010.  431, [1] с. : ил., табл. 
   педагогика  образование  общая педагогика  образовательные технологии  технологии обучения  
технологии работы с информацией  мотивационный потенциал образовательной среды  самопрезентация  
готовность к самостоятельной профессиональной деятельности  диагностическое мышление  критическое 
мышление  технология рейтинга учебных достижений  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          74я73           С 56             74.00я73          

15. Томский государственный педагогический университет. Институт теории образования. Труды института 
теории образования ТГПУ [Текст] : [сборник] / Федеральное агентство по образования, ГОУ ВПО ТГПУ, 
Институт теории образования.  Томск : издательство ТГПУ. Вып. 4 : / [под ред. В. И. Ревякиной].  2009.  277 с. 
: ил., табл.  
   педагогика  образование  философия образования  образовательные системы  образование  современное 
образование  образовательный процесс  дополнительное образование  экология культуры  межэтническое 
взаимодействие  интегрированное обучение  экологическое образование  общеобразовательные школы  школа 
 высшее профессиональное образование  профессиональная деятельность  исследовательская деятельность  
гуманизация образования  инженерное образование  профессиональное образование  информационные 
процессы  культура  молодежная  субкультура  научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2          74                Т 56            74.00                                  88.3

16.   Уроки географии с применением информационных технологий. 1011 классы [Текст] : методическое 
пособие с электронным приложением/авт.сост. : С. В. Долгорукова, И. А. Кугут.М.:Глобус, 2009.  297 с. + 1 
CD : ил.  (Современная школа).
   педагогика  методика преподавания географии  география  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс 
 информационные технологии  геоинформационные системы  интегрированные уроки  природные ресурсы  
география природных ресурсов  окружающая среда  загрязнение окружающей среды  население мира  



урбанизация  демография  мировое хозяйство  промышленность  Зарубежная Европа  Восточная Европа  
Средняя Европа  Северная Европа  Южная Европа  международные экономические связи  Китай  Япония  
Индия  Латинская Америка
   Хранение: филК1          74.262.6            У 71              74.262.6   

        Физическая культура и спорт
1.   Индивидуальные и возрастные особенности  развития двигательных и умственных способностей [Текст] : 
сборник научных трудов / Федеральное агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО Сибирская государственная 
автомобильнодорожная академия ; [отв. ред. В. А. Сальников].  Омск : СибАДИ, 2010.  195 с. : ил., табл.   
   физическая культура  спорт  педагогика  воспитание  физическое воспитание  двигательные способности  
умственные способности  физическое развитие  физическая подготовленность  индивидуально
психологические особенности  спортивная мотивация  биомеханическая подготовка  здоровый образ жизни  
научные труды  сборники
   Хранение: аб2, фил12          75             И 60                  75.1               74.200.55          74.580.055

 2.   К здоровью через движение [Текст] : рекомендации, развивающие игры, комплексы упражнений : пособие 
для учителя / авт.сост. В. Ф. Феоктистова, Л. В. Плиева.  Волгоград : Учитель, 2010.  154 с.  (В помощь 
преподавателю начальной школы).
   педагогика  воспитание  методика преподавания физической культуры  физическая культура  младшие 
школьники  подвижные игры  игровые приемы  укрепление здоровья  упражнения  кинезиологические 
упражнения  учебный процесс  внеурочная деятельность  уроки здоровья  динамические часы  
физкультминутки  пособие для учителя
   Хранение: фил11          74.267.5        К 11             74.267.5

СМИ. Книжное дело
 1. Косых, Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917  май 1918 гг.) [Текст] : указатель газет и журналов / 
Е. Н. Косых ; [науч. ред. А. Л. Посадсков] ; Областное государственное учреждение культуры Томская 
областная универсальная научная библиотека.  Изд. доп. и испр.  Томск : Ветер, 2009.  143 с. : табл. 
   средства массовой информации  Россия  Сибирь  20 век первая половина  периодическая печать  газеты  
журналы  указатели
   Хранение: СБО1          76я1         К 72                76.02я1

         

Библиотечное дело
 1.   Биоповреждение документов [Текст] : сборник статей / Российская национальная библиотека [и др.] ; [сост. 
Т. Д. Великова ; науч. ред. С. А. Добрусина ; ред. Э. Г. Вершинина].  Спб. : Российская национальная 
библиотека, 2009.  159, [1] с. : ил.    
библиотечное дело  библиотечные фонды  книгохранение  защита документов  соблюдение температурно
влажностного режима  соблюдение санитарногигиенического режима  биоповреждения  микробиологическое 
заражение  предупреждение развития микроорганизмов  дезинфекция  биоциды  обработка токами высокой 
частоты  полимерная консервация документов  аварийные ситуации
   Хранение: аб1          78              Б 63             78.362.4
          
 2.   Книжные праздники в Томской области [Текст] : [сборник] / Томская областная универсальная научная 
библиотека ; [сост. Л. В. Чередникова ; ред. С. С. Быкова].  Томск : Ветер, 2009.  107, [1] с.    
   библиотечное дело  библиотеки  книжные выставки  литературные праздники  конкурсы  фестивали книги 



 детские праздники  библиотечные проекты по привлечению читателей  библиотечные программы  сборники
   Хранение: СБО1, филК1          78             К 53               78.33(2Рос4Том)                  78.303

3.   Павленковская библиотека [Текст] : сборник материалов VIII Всероссийских Библиотечных Павленковских 
чтений "Современная сельская библиотека в социокультурном пространстве региона", г. Томск, 810 сентября 
2009 г. / Департамент по культуре Томской области [и др.] ; [отв. ред. Т. И. Ширко, ред. С. С. Быкова].  Томск : 
Ветер, 2009.  108 с.
   библиотечное дело  библиотеки  Павленковская библиотека  Содружество Павленковских библиотек  
просветительство  формирование исторического сознания  развитие интереса к чтению  работа с детьми  
толерантность  краеведческая деятельность  сборники
   Хранение: СБО1          78           П12                78.34(2Рос)6
          

        Музейное дело
1. Акулич, Е. М. Музей как социальный институт [Текст] : монография / Е. М. Акулич ; Министерство культуры 
Российской Федерации [и др.].  Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009.  279 с.
   музейное дело  музеи  социальные институты общества  историкокультурное наследие  духовность  
патриотизм  ценностное отношение к истории  ценностное отношение к культуре  социальные функции музея 
 сохранение культуры  использование анимационных средств  аудиовизуальные методы  театральные 
представления
   Хранение: филК1          79          А 44                 79.1

2.   Проведение музейных экскурсий с младшими школьниками [Текст] : учебнометодическое пособие / Г. Х. 
Вахитова [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009. 
 61, [2] с. : ил.  
   музейное дело  музеи  музейные экскурсии  младшие школьники  игровая деятельность  дидактические 
игры  исследовательская деятельность  творческая деятельность  коммуникации  учебные пособия для 
начальной школы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб20, филК78          79           П 78                 79.1

         

Языкознание  

 1.   Большой академический словарь русского языка [Текст] / РАН, Институт лингвистических исследований ; 
[гл. ред. А. С. Герд ; ред. : Л. И. Балахонова и др.].  М. [и др.] : Наука. Т. 13:О  Опор / [ред. : Л. И. Балахонова 
и др.].  2009.  768, [1] с.  
   языкознание  русский язык  словари  академические словари  толковые словари
   Хранение: СБО1          81.411.24         Б 79          81.411.2420
          
 2. Венявская, В. М. Английская грамматика [Текст]:  теория и практика : учебное пособие для вузов / В. М. 
Венявская.  РостовнаДону : Феникс, 2009.  319 с.  (Высшее образование).
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика  морфология  синтаксис  формы 
неправильных глаголов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          81.432.1923       В 29          81.432.1923.2          

 3.   Давайте говорить правильно! Паронимы современного русского языка [Текст] : краткий словарьсправочник 
/ МОиН РФ, СанктПетербургский государственный университет ; [сост. : О. А. Лазарева, А. А. Шушков].  
СПб. : Факультет филологии и искусств СпбГУ, 2008.  211, [5] с.    
   языкознание  русский язык  паронимы  словари  словарисправочники
   Хранение: аб1          81.411.24          Д 13          81.411.24         

 4.   Давайте говорить правильно! Термины современного градостроительства [Текст] : краткий словарь



справочник / МОиН РФ, СанктПетербургский государственный университет ; [сост. : М. А. Антошинцева, А. А. 
Дурнева].  Спб. : Факультет филологии и искусств СпбГУ, 2008.  335, [1] с. 
   языкознание  русский язык  термины  современное градостроительство  словари  словарисправочники
   Хранение: аб1          81.411.24        Д 13            81.411.243                                  85.118я2

 5.   Давайте говорить правильно! Лексика современной экологии [Текст] : краткий словарьсправочник / МОиН 
РФ, СанктПетербургский государственный университет ; [сост. : Е. Ю. Ваулина, Е. В. Штельмахин].  Спб. : 
Факультет филологии и искусств СпбГУ, 2008.  359, [1] с.   
   языкознание  русский язык  лексика  естественные науки  экология  словари  словарисправочники
   Хранение: аб1          81.411.24       Д 13                81.411.243                          20.1я2

 6.   Давайте говорить правильно! Актуальная медицинская лексика [Текст] : краткий словарьсправочник / 
МОиН РФ, СанктПетербургский государственный университет ; [сост. : Н. Д. Севастьянова, Н. О. Чепурных].  
Спб. : Факультет филологии и искусств СпбГУ, 2008.  285, [1] с.  
   языкознание  русский язык  лексика  актуальная медицинская лексика  медицина  словари  словари
справочники
   Хранение: аб1          81.411.24        Д 13               81.411.243                               5я2  

 7. Крицкая, Н. В. Английский вертел для русских гусей [Текст] : басни И. А. Крылова в контексте английской 
культуры XIXXX вв. : монография / Н. В. Крицкая ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  
Томск : издательство ТГПУ, 2009.  281, [2] с. : ил. 
   языкознание  иностранные языки  английский язык  переводоведение  литературоведение  история 
английской литературы  19 век вторая половина  20 век начало  жанр басни  Крылов Иван Андреевич  
литературное творчество  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб2, филК2          81.432.1         К 82             81.432.17                    81.432.1:83  

8.   Культура устной и письменной речи делового человека [Текст] : справочник, практикум / Н. С. Водина  [и 
др.].  15е изд.  М. : Флинта [и др.], 2009.  313, [1] с. : табл.    
   языкознание  русский язык  культура речи  устная речь  письменная речь  произношение  
словоупотребление  орфография  пунктуация  правила оформления текста  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1          81.411.2923      К 90             81.411.2923.5
         
9. Лысова, Ж. А. Англорусский и русскоанглийский музыкальный словарь [Текст] / Ж. А. Лысова ; под ред. Ю. 
Г. Ястребова.  Изд. 2е, испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  288 с.    
   языкознание  иностранные языки  английский язык  русский язык  музыка  история музыки  теория 
музыки  гармония  полифония  инструментоведение  дирижирование  инструментальное исполнительство  
вокальнохоровое исполнительство  джазовое исполнительство  словари  отраслевые словари  музыкальные 
словари
   Хранение: аб1          81.432.14         Л 88          81.432.14                                  85.31я2 

10.   Малый диалектологический атлас балканских языков [Текст]/  Институт лингвистических исследований 
РАН [и др.] ; под ред. Соболева А. Н.СПб. [и др.]:Наука [и др.],2009.  658 с. : ил.  (Серия лексическая ; т. 3. 
Животноводство).
   языкознание  иностранные языки  балканские языки  сербскохорватский язык  македонский язык  
болгарский язык  румынский язык  албанский язык  греческий язык  диалекты  лексика  животноводческая 
лексика  атласы  диалектологические атласы
   Хранение: филК1          81.40           М 20       81.40             81.416          81.45          81.49

11. Никиенко, И. В. Старославянский язык [Текст] : практикум / И. В. Никиенко ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009. 187 с. : табл.   
   языкознание  старославянский язык  народноразговорная основа старославянского языка  хронологические 
рамки  славянская письменность  старославянский вокализм  славянский  консонантизм  падение 
редуцированных  старославянский синтаксис  современный русский язык  практикумы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб10, филК48          81.416.1923         Н 62         81.416.1923         
 
12.   Новые слова и значения [Текст]=А – К : словарьсправочник по материалам прессы и литературы 90х 
годов XX века : в 2 т. / Институт лингвистических исследований.  СПб. : Дмитрий Буланин. Т. 1: А  К / [авт.



сост. : Т. Н. Буцева  и др.].  2009.  813, [2] с.  
   языкознание  русский язык  20 век конец  новая лексика  новые морфологические слова  новые устойчивые 
сочетания слов  словари  справочники
   Хранение: СБО1          81.411.24         Н 76           81.411.24         

13.   Семестр с немецким языком [Текст]=Sprachsemester 1: учебный комплекс для продолжающих / под ред. К.
Д. Бюнтинга.  М. : КНОРУС. Ч. 1. : Тексты к урокам.  2009.  304 с. + 3 CD:ил.  (комплект).
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  тексты  учебный комплекс  учебные пособия для вузов
   Хранение: ИРЦ1          81.432.4923        С 30          81.432.4923         

14.   Семестр с немецким языком [Текст]=Sprachsemester 1 : Arbeitsbuch : учебный комплекс для 
продолжающих / под ред. К.Д. Бюнтинга.  М. : КНОРУС. Ч. 1 : Рабочая тетрадь.  2009.  304 с. + 3 CD:ил.  
(комплект).
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  тексты  учебный комплекс  учебные пособия для вузов
   Хранение: ИРЦ1          81.432.4923          С 30           81.432.4923         

15.   Словарь языка Достоевского [Текст] : идиоглоссарий / Е. Л. Гинзбург [и др.] ; под ред. Ю. Н. Караулова ; 
Институт русского языка РАН.  М. : Азбуковник. АВ.  2008.  961, [2] с. 
   языкознание  русский язык  лексикография  Достоевский Федор Михайлович  идиолект писателя  
идиоглоссы  лексические единицы языка писателя  языковая личность Достоевского  литературоведение  
раскрытие мира Достоевского  идиоглоссарий  словари
   Хранение: филК1          81.411.24           С 48           81.411.24                      83.3(2)18я2

16. Топоров, В. Н. Исследования по этимологии и семантике [Текст] / В. Н. Топоров.  М. : Языки славянских 
культур.  (Opera etymologica. Звук и смысл). Т. 4 (книга 1).  2010.  414 с. : карт.   
   языкознание  этимология  славянские языки  балтийские языки  межэтнические контакты  
мифологические воззрения  религиозные воззрения  бытовые воззрения  семантика  сравнительно
исторический анализ  этимологический анализ лексики  происхождение слов и выражений  исследование
   Хранение: филК1          81.03        Т 58                81.03                     81.41          81.42

17. Трубачев, О. Н. Труды по этимологии [Текст] : Слово. История. Культура / О. Н. Трубачев.  М. : 
Рукописные памятники Древней Руси.  (Opera etymologica. Звук и смысл). Т. 3.  2008.  799 с.   
   языкознание  этимология  славянские языки  термины родства  термины общественного строя  названия 
домашних животных  ремесленная этимология  этимологический анализ лексики  этнолингвистика
   Хранение: филК1          81.03       Т 77                   81.03                                 81.41

18. Уткина, Г. И. Немецкий язык : практикум по темам устной речи [Текст] : учебнометодическое пособие / Г. 
И. Уткина, Л. В. Круглова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство 
ТГПУ, 2009.  175 с. : ил.    
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  страноведение  лексические материалы  темы для чтения 
 Россия  Германия  города России и Германии  праздники  упражнения для самостоятельной работы  
творческие задания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб48, СБО2         81.432.4923     У84            81.432.4923
 
19. Elizalde, E. Cosmology, the Quantum Vacuum, and Zeta Functions [Текст] : in honour of Emilio Elizalde Ruis on 
the occasion of his 60th birthday / Emilio Elizalde ; [Sciientific editors : V.V Obukhov, S. D. Odintsov].  Tomsk : 
Tomsk State Pedagogical University Press, 2009.  405 p. : ill.
   языкознание  иностранные языки  английский язык  физика  астрономия  космология  квантовая физика  
Zфункция  научные издания
   Хранение: СБО2, аб18          81.432.1:22.3        E 44        81.432.1:22.3       
        
20. Hedge, T. Writing [Текст] / T.  Hedge.  2nd ed.  Oxford : Oxford university press, 2010.  154 p. : ill.  (Resource 
Books for Teachers / Alan Maley).
   языкознание  иностранные языки  английский язык  методика преподавания английского языка  высшая 
школа  письмо  обучение письму  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1          81.432.191      H 46            81.432.191          



  21. Jioeva, A Insights into Politics and the Language of Politics [Текст] : a Course of English : учебное пособие для 
вузов / A. Jioeva.  М. : KNORUS, 2010.  383, [1] с. : ил.    
   языкознание  иностранные языки  английский язык  язык политики  развитие говорения  развитие 
слушания  развитие письма  развитие чтения  политическая лексика  политическая риторика  политические 
портреты  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1          81.432.1923        J 52         81.432.1923          

  22. Luscher, R. Landeskunde Deutschland [Текст] : aktualisierte Fassung 2008 fur Deutsch als Fremdsprache / R. 
Luscher.  Munchen : Verlag fur deutsch, 2008.  176 S. : Ill.  (Von der Wende bis Heute).
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  страноведение  немецкий как иностранный  культура  
наука  политика  географическое положение  Федеративная Республика Германии  язык оригинала  книги 
для чтения
   Хранение: ИРЦ1          81.432.4:26.89       L 96        81.432.4:26.89         
  
  23.   Miscellanea Slavica [Текст] : сборник статей к 70летию Бориса Андреевича Успенского / Институт 
славяноведения РАН [и др.] ; [сост. Ф. Б. Успенский].  М. : Индрик, 2008.  472 с., [9] л. ил., порт.  (Труды по 
филологии и истории).    
   языкознание  общее языкознание  диахроническое языкознание  славистика  славяноведение  
литературоведение  история древнерусской литературы  история русской литературы  история  всемирная 
история  славянский мир  русскогреческие связи  Средние века  18 век  19 век  древнерусское общество  
епископат  католическое богослужение  Успенский Борис Андреевич
   Хранение: филК2          81.0         М 65                  81.0                  83.3(0)          63.3(0)
   
   24.   Postgraduate prospectus. 20072008 [Текст] : taught, research, professional : 485 courses infinite opportunities.  
London : London metropolitan university, 2008.  331 p. : ill.   
   языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  Великобритания  Лондон, город  
культура  образование  экономика  профессии  городская культура  театры  средства массовой информации 
 наука  право  архитектура  дизайн  компьютерная техника  справочники  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1          81.432.1:26.89      P 86         81.432.1:26.89        

  25. Thornbury, S. Grammar [Текст] / S. Thornbury.  Oxford : Oxford university press, 2009.  132 P.  (Resource 
Books for Teachers / Alan Maley).
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  методика преподавания 
английского языка  высшая школа  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1          81.432.191      T 48            81.432.191
          
                  

Фольклор
1. Налепин, А. Л. Два века русского фольклора [Текст] : опыт и сравнительное освещение подходов в 
фольклористике России, Великобритании и США в XIX  XX столетиях / А. Л. Налепин ; Институт мировой 
литературы РАН.  М. : ИМЛИ РАН, 2009.  502, [1] с.    
   фольклор  русский фольклор  19 век  20 век  фольклористика  русская фольклористика  английская 
фольклористика  американская фольклористика  фольклористическая русистика  русская 
фольклористическая школа  народнопоэтическая культура  философскохудожественная интерпретация 
русского фольклора
   Хранение: филК1          82.3(2)          Н 23              82.3(2)

2.   Фольклорная картина мира [Текст] : сборник научных статей / МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный университет ; [науч. ред. Э. М. Афанасьева, ред. кол. :  Е. Ю. Сафатова, М. Е. Поселенов].  
Томск : издательство ТГПУ, 2009.  139 с. 
   фольклор  фольклористика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Кемеровская область  21 век начало  
современные интернетжанры  сетевой фольклор  народное творчество  заговоры  детский обряд вызывания  
жанр считалки  Жуковский Василий Андреевич  Сказка о Иване Царевиче и Сером Волке  Айтматов Чингиз  



Харитонов Марк Сергеевич  Прохор Меньшутин, повесть  Толстая Татьяна Никитична  Чужие сны, рассказ  
Коляда Николай Владимирович  Сказка о мертвой царевне, пьеса  Гуро Елена Генриховна  фольклорные 
мотивы  сборники
   Хранение: филК1          82.3(2)        Ф 75                82.3(2)                                 82.3(253)

    

    Литературоведение
1.   История литературы США [Текст]=Литература начала XX в. / Институт мировой литературы РАН ;  ред. 
кол. : Я. Н. Засурский (гл. ред.) [и др.].  М. : ИМЛИ РАН. Т. 5 : Литература начала XX в. / ред. кол. : Е. А. 
Стеценко (отв. ред.) [и др.]. 2009.  986, [5] с. : ил. 
   литературоведение  история американской литературы  20 век начало  Джеймс Генри  Адамс Генри Брукс  
Уортон Эдит  Глазгоу Эллен  Кэзер Уилла  Лондон Джек  Драйзер Теодор  Херрик Роберт  Фуллер Генри  
Синклер Эптон  О. Генри (Портер Уильям Сидни)  Робинсон Эдвин Арлингтон  Мастерс Эдгар Ли  Линдсей 
Николас Вэчел  литературное творчество  биографии  социалистические идеи  жанр новеллы  жанр вестерна 
 массовая литература  имажинизм  история поэзии  история драматургии  история этнической литературы  
история русской литературы  литературная критика
   Хранение: филК1          83.3(7Сое)        И 90           83.3(7Сое)          

2. Крумм, Р. Исаак Бабель [Текст]=Isaak Babel : биография / Р. Крумм ; [пер. с нем. Р. Султанова, Ш. 
Султановой].  М. : РОССПЭН [и др.], 2008.  205, [2] с. : табл.  (История сталинизма).
   литературоведение  история русской литературы  20 век  Бабель Исаак Эммануилович  литературное 
творчество  биографии
   Хранение: филК1          83.3(2Рос)6          К 84        83.3(2Рос)68          

 3.   Лексиконсправочник по курсу "История зарубежной литературы конца 19  начала 20 веков" [Текст] : 
учебнометодическое пособие для вузов / ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.  Томск : 
издательство ТГПУ. Ч. 1. : / [сост. О. Д. Корзухин].  2009.  59 с. 
   литературоведение  история зарубежной литературы  19 век конец  20 век начало  литературный процесс  
антиконцептуальный натурализм  веризм  веритизм  Венская школа  вторичный романтизм  литература 
действия  декаданс  театр молчания  новая драма  драма состояния  экспериментальная литература  
проклятые поэты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК3          83.3(0)5я73       Л 43           83.3(0)5я73          

4.   Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова [Текст] : [в 3 т.] / Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН ; [отв. ред. Б. В. Мельгунов ; сост. : А. М. Березкин [и др.].  СПб. : Наука. Т. 3 : 18671877.  2009.  
704, [1] с., [1] л. порт. : ил.  
   литературоведение  история русской литературы  19 век  русские писатели  Некрасов Николай Алексеевич 
 литературное творчество  биографии  научные издания
   Хранение: филК1          83.3(2)1     Л 52                83.3(2)18
          
5. Паньков, Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина [Текст] / Н. А. Паньков.  М. : 
издательство МГУ, 2009.  719 с. : ил.  
   литературоведение  история литературоведения  Россия  Бахтин Михаил Михайлович  жизнеописание  
биография  научное творчество  теория карнавала  теория смеха
   Хранение: филК2          83г(2)            П 16           83г(2)8          

6.   Пушкинская энциклопедия [Текст] : произведения / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН ; 
[ред. кол. : М. Н. Виролайнен и др.].  СПб. : НесторИстория. Вып. 1:А – Д.  2009.  517, [2] с., [14] л. ил. 
литературоведение  история русской литературы  Пушкин Александр Сергеевич  литературное творчество  
энциклопедия произведений
   Хранение: СБО1          83.3(2)1                     83.3(2)18          

7. Ромодановская, Е. К. Римские Деяния на Руси. Вопросы текстологии и русификации [Текст] : исследование и 
издание текстов : [монография] / Е. К. Ромодановская ; Институт филологии СО РАН.  М. : Индрик, 2009.  



965, [1] с.  
   литературоведение  история русской литературы  17 век  18 век первая половина  переводная литература  
Римские Деяния  жанр беллетристики  жанр исторической повести  международные сюжеты  
текстологическое исследование  историколитературное исследование  монографии
   Хранение: филК2          83.3(0)4           Р 70              83.3(0)4               

8. Сурат, И. З. Мандельштам и Пушкин [Текст] / И. З. Сурат ; Институт мировой литературы РАН.  М. : ИМЛИ 
РАН, 2009.  383 с. 
   литературоведение  история русской литература  Мандельштам Осип Эмильевич  литературное творчество 
 петербургская тема  тема смерти поэта  символика черного солнца  тема имени  тема жертвы  тема 
творчества  образ художника  Пушкин Александр Сергеевич  пушкинские темы
   Хранение: филК1          83.3(2Рус)68       С 90         83.3(2Рус)68
          
9.   Труды Отдела древнерусской литературы [Текст] / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН ; 
[редкол. : Н. В. Понырко (отв. ред.) и др.].  СПб. : Наука. Т. 60.  2009.  586, [2] с. : ил.  
   литературоведение  история русской литературы  средние века  древнерусская литература  славянские 
переводы  Древняя Русь  русская агиография  жития святых  текстологическое изучение житий  
текстологическое изучение летописей  текстологическое изучение апокрифов  книжные центры  
старопечатные книги  научные издания
   Хранение: филК1          83.3(2Рус)3         Т 78            83.3(2Рус)3       

10. Чуракова, Н/ А. Литературное чтение. 4 класс [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / Н. А. Чуракова.  Изд. 2е, испр.  
М. : Академкнига / Учебник. Ч. 1.  2008.  176 с., [8] л. ил. : ил. 
   литературоведение  история русской литературы  история зарубежной литературы  бродячие сюжеты  жанр 
волшебных сказок  жанр былин  литературное творчество  поэтическое творчество  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          83.3(0)я72       Ч93            83.3(0)я72       
 
11. Чуракова, Н/ А. Литературное чтение. 4 класс [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / Н. А. Чуракова.  Изд. 2е, испр.  
М. : Академкнига  / Учебник. Ч. 2.  2008.  176 с., [8] л. ил. : ил. 
   литературоведение  история русской литературы  история зарубежной литературы  авторская проза  
литературное творчество  авторская поэзия  поэтическое творчество  мир художественной культуры  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1          83.3(0)я72         Ч93          83.3(0)я72
          

Художественная литература
  1.  Адра,  Ф.  Лис  Улисс   [Текст]   :   [роман   :  для  детей   среднего  школьного   возраста]   /  Ф.  Адра   ;   [ил.  М. 
Кропотовой].  М. : Заветная мечта, 2008.  394,[1] с. : ил.  (Заветная мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  романы  
авторские сказки
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6         А 32           84.8(2Рус)6        

 2. Боровиков, И. П. Горожане солнца [Текст] : [роман : для детей среднего школьного возраста] / И. П. 
Боровиков ; [ил. А. Худякова].  М. : Заветная мечта, 2008.  362, [1] с. : ил.  (Заветная мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  романы  
авторские сказки
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6       Б 83           84.8(2Рус)6
          
 3. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита [Текст] : роман / М. А. Булгаков.  М. : Профиздат, 2008.  398, [2] с.  
(Литературные шедевры).
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: филК2          84(2Рус)6       Б 90             84(2Рус)6          



4. Вязанцев, Е. А. Изгнание из рая [Текст] : афоризмы / Е. А. Вязанцев.  Барнаул  : Азбука, 2009.  119 с.    
   художественная литература  русская литература  21 век  проза  афоризмы  сборники
   Хранение: филК1          84(2Рус)6    В 99                84(2Рус)65          

 457. Вязанцев, Е. А. Солнце  белокурая велосипедистка [Текст] : стихотворения, поэма / Е. А. Вязанцев.  
Барнаул : Агентство рекламных технологий, 2008.  68, [5] с.
   художественная литература  русская литература  21 век  поэзия  стихотворения  поэмы  сборники
   Хранение: филК1          84(2Рус)6          В 99           84(2Рус)65        

  5. Гете, И. В. Фауст [Текст]=Faust:трагедия : в 2 ч. / И. В. Гете ; [пер. с нем. Н. А. Холодовского].  М. : 
Профиздат, 2009.  350, [2] с.  (Литературные шедевры).
   художественная литература  немецкая литература  18 век конец  19 век первая половина  драматургия  
трагедия
   Хранение: филК1          84(4Гем)          Г 44                84(4Гем)       

6.   Заветная мечта '07. Избранное [Текст] : [повести : для детей среднего школьного возраста] / [А. М. 
Максимов , М. К. Сочинская, Р. Эльф, Т. Мэн ; ил. С. Бойко [и др.].  М. : Заветная мечта, 2008.  202, [1] с. : ил. 
 (Заветная мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  повести
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6        З13            84.8(2Рус)6
        
 7. Заплавный, С. А. Томские сказания [Текст] / С. А. Заплавный ; [худож. А. А. Заплавный].  Томск : Красное 
знамя, 2007.  226, [4] с. : ил.   
   художественная литература  русская литература  фольклор  фольклористика  Томская область  Томск, 
город  сюжеты устного народного творчества  сказания  предания  легенды
   Хранение: СБО1          84(2Рус)6        З32              84(2Рус)6        84(2Рос4Том)      82.4(2Рос4Том)

 8. Ильф, И. А. Двенадцать стульев [Текст] : роман / И. Ильф, Е. Петров.  М. : Профиздат, 2008.  350, [2] с. 
(Литературные шедевры). 
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: филК2          84(2Рус)6          И 48            84(2Рус)6
        
9. Лажечников, И. И. Ледяной дом [Текст] : роман / И. Лажечников.  М. : Профиздат, 2008.  334, [1] с.
(Литературные шедевры).
   художественная литература  русская литература  19 век  проза  роман  Анна Иоанновна
   Хранение: филК1          84(2)1          Л 16             84(2)1

10. Макшеев, В. Н. Спецы [Текст] : исследование / В. Н. Макшеев.  Томск : СКСервис, 2007.  177 с., [12] л. ил. 
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  исследования  история  Россия  Сибирь  
крестьянство  ссыльные  спецпереселенцы
   Хранение: ч/з1, аб1, СБО1, филК1          84(2Рус)6       М 17           84(2Рус)6               63.3(253)361

11. Минаев, Б. Д. Детство Левы [Текст] : [повесть в рассказах : для детей среднего школьного возраста] / Борис 
Минаев ; [ил. Е. Махлиной ].  М. : Заветная мечта, 2008.  314, [1] с. : ил.  (Заветная мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  повести  
рассказы
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6        М 61          84.8(2Рус)6          

12.   Ниоткуда с любовью [Текст] : сборник произведений / Федеральное агентство  по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ ; [под ред. Н. Е. Разумовой и др.].  Томск : издательство ТГПУ. Ч. 1.  2009.  39 с.  
   художественная литература  русская литература  21 век начало  Томск (х.л.)  поэзия  проза  Томский 
государственный педагогический университет  филологический факультет  кружок "Диалог"  студенты  
творчество студентов ТГПУ  сборники
   Хранение: СБО2, аб5, филК8          84(2)я43    Н 67                   84(2)я43              84(2Рос4Том)

13.   О дивном старце, стороне сибирской и о людях добрых [Текст]:  рассказы по мотивам жития праведного 



Федора Томского / [авт.сост. С. В. Татаркина] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  
Томск : издательство ТГПУ, 2009.  47 с.  
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  рассказы  Томск, 
город  святые  старец  Федор Кузьмич  Федор Томский
   Хранение: СБО2, аб4, филК9          84.8(2Рус)6     О11             84.8(2Рус)6          

14. По, Э. А. Маска красной смерти [Текст]=The masque of the Red Death:рассказы, стихи : [пер. с англ.] / Э. А. 
По.  М. : Профиздат, 2008.  206, [1] с.  (Литературные шедевры).
   художественная литература  американская литература  19 век  проза  рассказы  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1          84(7Сое)        П 41             84(7Сое)          

15. Поляков, В. А. Заветная мечта '06. Избранное [Текст] : [повести : для детей среднего школьного возраста] / 
[Поляков В. А., Менжунова Н. Н. ; ил. Е. Махлиной].  М. : Заветная мечта, 2008.  266, [1] с. : ил.  (Заветная 
мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  повести
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6           П 54            84.8(2Рус)6      

16. Пушкин, А. С. Евгений Онегин. Стихотворения. Медный всадник [Текст] / А. С. Пушкин.  М. : Профиздат, 
2007.  300, [1] с.  (Литературные шедевры).
   художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  романы в стихах  стихотворения  поэмы
   Хранение: филК1          84(2)1             П 91            84(2)1        

17.   Российская история в зеркале русской поэзии, XI  XVII века [Текст] : [сборник] / Отделение историко
философских наук РАН ; [под общ. ред. Г. М. БонгардЛевина, В. Е. Захарова ; сост., предисл., коммент. С. М. 
Виноградовой].  М. : Наука, 2008.  496 с., [32] л. ил.   
   художественная литература  древнерусская литература  Средние века  поэзия  стихиры  сказания  
молитвы  песнопения  повести  послания  покаянные стихи  плачи  хронографы  сатиры  духовные песни  
сборники
   Хранение: ч/з1          84(2)1            Р 76              84(2)1       

18. Рубцов, Н. М. Стихотворения [Текст] / Н. М. Рубцов ; [ред.сост. М. Н. Заячковский].  М. : Профиздат, 
2009.  302, [2] с. : портр.  (Поэзия ХХ века).
   художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1          84(2Рус)6          Р 82          84(2Рус)65
          
19. Сабитова, Д. Р. Цирк в шкатулке [Текст] : [повестьсказка : для детей среднего школьного возраста] / Д. 
Сабитова ; [ил. П. Захарова].  М. : Заветная мечта, 2008.  233, [2] с. : ил.  (Заветная мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  сказкиповести 
 авторские сказки
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6        С12             84.8(2Рус)6       

20. Саксон, Л. А. Аксель и Кри в Потустороннем замке [Текст] : [роман : для детей среднего школьного 
возраста] / Л. Саксон ; [ил. Е. Кирилиной ].  М. : Заветная мечта, 2008.  362, [1] с. : ил.  (Заветная мечта).
   художественная литература  русская литература  детская литература  21 век начало  проза  романы  
авторские сказки
   Хранение: филК3          84.8(2Рус)6       С 15           84.8(2Рус)6          

21. Северянин, И. Стихотворения [Текст] / И. Северянин.  М. : Профиздат, 2009.  271, [1] с. : портр.  (Поэзия 
ХХ века).
   художественная литература  русская литература  20 век первая половина  поэзия  стихотворения
   Хранение: филК1          84(2Рус)6           С 28         84(2Рус)65          

22.   Слово о полку Игореве [Текст] : древнерусская летописная повесть : школьникам для подготовки к урокам 
литературы : размышления о произведении, тезисные планы сочинений, сочинения / пер. с древнерус. В. А. 
Жуковский, А. Н. Майков.  М. : Стрекозапресс, 2007.  94, [1] с.  (Классика для школы).
   художественная литература  древнерусская литература  12 век  повести  размышления  анализ 
произведения  тезисные планы сочинений  сочинения



   Хранение: аб1          84(2)1          С 48             84(2)1          

23. Чехов, А. П. Дом с мезонином [Текст] : рассказы и повести / А. П. Чехов ; [сост. М. Н. Заячковский, Л. А. 
Белова].  М. : Профиздат, 2008.  414, [1] с.  (Литературные шедевры).
   художественная литература  русская литература  19 век конец  20 век начало  проза  рассказы  юморески  
повести
   Хранение: филК1          84(2)1           Ч56            84(2)1
                    

Искусство. Искусствознание
1. Базарова, Н. П. Классический танец [Текст]  / Н. П. Базарова.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2009.  191, [1] с., 
[6] л. ил. : табл., порт.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  танец  методика преподавания классического танца  классический танец  балетная школа  4 
класс  5 класс  упражнения  прыжки  заноски  туры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.32я73         Б 17             85.32я73
         

 2. Базарова, Н. П. Азбука классического танца. Первые три года обучения [Текст] : [учебное пособие] / Н. П. 
Базарова, В. П. Мей.  Изд. 4е, испр. СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  239 с.,  [16] л. ил. : ил., портр.  
(Учебники для вузов. Специальная литература).
   искусство  танец  классический танец  балетная школа  1 класс  2 класс  3 класс  упражнения  прыжки  
позы  туры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          85.32я73      Б 17               85.32я73
          
 3. Бахрушин, Ю. А. История русского балета [Текст] / Ю. А. Бахрушин.  4е изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и 
др.], 2009.  333, [1] с., [8] л. ил.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Россия  русский балетный театр  Средние 
века  18 век  19 век  20 век  народные пляски  игровые песни  хороводы  обрядовые пляски  театральный 
танец  сюжетный балет  романтический балет  реалистический балет  симфонический балет  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73        Б 30             85.335.42я73
          
4. Белякова, О. В. Новая жизнь старой кожи [Текст] / О. В. Белякова.  М. : Профиздат, 2009.  93, [2] с. : ил.  
(Ремесло и рукоделие).
   искусство  декоративноприкладное искусство  кожа  декорированная кожа  изделия из кожи  
инструменты  подготовка кожи к работе  женские украшения из кожи  сумки  пояса  браслеты  чехольчики  
аппликации  картины из кусочков кожи  сувениры
   Хранение: филК1          85.12        Б 44                 85.125.9         

65. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов [Текст] / Н. Н. Вашкевич.  СПб. [и др.] : Лань [и 
др.], 2009.  190, [1] с. : ил.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  танец  хореография древнейших культур  народные пляски  обрядовые пляски  античная 
хореография  бальные танцы  театральные танцы  Дункан Айседора  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб15          85.32я73          В 23           85.32я73         

6. Верменич, Ю.Т. Джаз [Текст] : история, стили, мастера / Ю. Верменич.  2е изд., стереотип.  СПб. [и др.] : 
Лань [и др.], 2009.  607, [1] с. : ил.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  искусствознание  19 век конец  20 век  21 век начало  музыка  музыковедение  джаз  история 
джаза  портреты джазовых музыкантов  Армстронг Луи Даниел  Фицджералд Элла  Эллингтон Эдуард 
Кеннеди  Вебер Эберхард  Гаранян Георгий Арамович  Козлов Алексей Семенович  Саульский Юрий 
Сергеевич  Утесов (Вайсбейн) Леонид Осипович  Кролл Анатолий Ошерович  Легран Мишель  энциклопедии
   Хранение: СБО1          85.31я2          В 34               85.318я2
           
 7. Гуляницкая, Н. С. Методы науки о музыке [Текст] : исследование : [монография] / Н. С. Гуляницкая.  М. : 
Музыка, 2009.  254, [1] с. : ноты.
   искусство  искусствознание  музыка  музыкознание  музыковедение  методология музыковедения  теория 



музыки  герменевтика  семиология  системный анализ  структурный анализ  компаративный анализ  
монографии
   Хранение: аб1          85.31          Г 94                  85.31в        

8. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Романтизм [Текст] : [очерки истории] / В. М. 
Красовская.  2е изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  510,  [1] с.,  [4] л. ил. : порт.  (Мир культуры, 
истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Западная Европа  западноевропейский 
балетный театр  19 век  романтизм  танцовщики  балетмейстеры  композиторы  театральные деятели  
спектакли  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73        К 78             85.335.42я73
         
 9. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Преромантизм [Текст] : очерки истории / В. М. 
Красовская.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2009.  446, [1] с., [12] л. ил. : порт.  (Мир культуры, истории и 
философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Западная Европа  западноевропейский 
балетный театр  18 век конец  19 век начало  преромантизм  танцовщики  балетмейстеры  композиторы  
театральные деятели  спектакли  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73      К 78               85.335.42я73
          
 906. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. От истоков до середины XVIII века [Текст] : 
[очерки истории] / В. М. Красовская.  2е изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  318, [1] с., [12] л. ил. : 
порт.   (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Западная Европа  западноевропейский 
балетный театр  16 век  17 век  18 век первая половина  хореографы  композиторы  танцовщики  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73         К 78            85.335.42я73
          
 10. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра [Текст] : [очерки истории] / В. М. 
Красовская.  2е изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  312, [1] с., [12] л. ил. : порт.  (Мир культуры, 
истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Западная Европа  западноевропейский 
балетный театр  18 век вторая половина  балетмейстеры  композиторы  танцовщики  Новерр Жан Жорж  
Анджьолини Гаспаро  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73      К 78               85.335.42я73
          
 11. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Текст] / В. М. Красовская.  2е 
изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2009.  520, [1] с. : ил., порт.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Россия  русский балетный театр  20 век 
начало  танцовщики  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73     К 78                85.335.42я73
          
 12. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Текст] / В. М. Красовская.  2е 
изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2009.  655, [1] с. : ил., порт.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Россия  русский балетный театр  20 век 
начало  хореографы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73       К 78              85.335.42я73
          
 13. Красовская, В. М.  Русский балетный театр второй половины XIX века [Текст] / В. М. Красовская.  2е изд., 
испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  687, [1] с. : ил., порт.  (Мир культуры, истории и философии).
   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Россия  русский балетный театр  19 век 
вторая половина  балетмейстеры  танцовщики  композиторы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73       К  78              85.335.42я73
          
 14. Красовская, В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века [Текст] / В. М. 
Красовская.  2е изд., испр.  СПб. [и др.] : Лань [и др.], 2008.  382, [1] с. : ил., порт.  (Мир культуры, истории 
и философии) .



   искусство  театр  балетный театр  история балетного театра  Россия  русский балетный театр  Средние 
века  18 век  19 век первая половина  народные пляски  игровые песни  хороводы  обрядовые пляски  
русский балетный танец  крепостной балет  балетмейстеры  танцовщики  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16          85.33я73       К 78              85.335.42я73          

 15. Крунтяева, Т. С. Словарь иностранных музыкальных терминов  [Текст] / Т. C. Крунтяева, Н. В. Молокова.  
Изд. 6е.  Л. : Музыка, 1987.  134, [1] с.    
   искусство  музыкальные термины  иностранные языки  иностранные музыкальные термины  словари
   Хранение: СБО1, филК1          85.31я2        К 84               85.31я2          

16. Моисеев, Г. А. Камерные ансамбли П. И. Чайковского [Текст] : [монография] / Г. А. Моисеев.  М. : Музыка, 
2009.  295 с. : ил., табл., нот., порт.
   искусство  русское искусство  19 век  музыка  музыканты  Чайковский Петр Ильич  музыкальное 
творчество  камерноансамблевые сочинения  монографии
   Хранение: аб1          85.31           М 74             85.313(2)18
          
 17.   Памятники Сибири [Текст] : Западная Сибирь и Красноярский край / Г. Богуславский.  М. : Советская 
Россия, 1974.  385 с. : ил.  (Память России ; Кн. 4).
   искусство  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Красноярский край  памятники  архитектурные памятники 
 фотоальбомы
   Хранение: СБО1          85            П 15                 85.03(2)1        

1252.   Памятники культуры. Новые открытия, 2006 [Текст]=Monuments of Culture. New 
discoveries:письменность, искусство, археология : ежегодник / Науч. совет РАН "История мировой культуры" ; 
[сост. Т. Б. Князевская].  М. : Наука, 2008.  639 с., [8] л. ил.:ил.    
   искусство  всемирное искусство  памятники искусства  книжные памятники  документоведение  иконы  
портреты  скульптура  архитектура  литературоведение  Голицина Наталья Петровна  Чехов Антон 
Павлович  воспоминания  биографии  история  памятники культуры  ежегодники
   Хранение: ч/з1          85           П 15                   85.03(0)                    83.3(2)18          63.3(2)

18.   Русское искусство. XX век [Текст] : исследования и публикации / Научноисследовательский институт 
теории и историии изобразительных искусств РАХ ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко, ред. колл. : Н. Б. Автономова и 
др.].  М. : Наука. Т. 2.  2008.  1007, [1] с.:ил.  
   искусство  русское искусство  20 век  конструктивизм  супрематизм  живопись ОСТа  ар деко  Голубая 
роза, группа художников  Бубновый валет, группа художников  постмодернизм  художественное творчество  
художественные течения
   Хранение: ч/з1          85            Р 89               85.03(2)          

19. Сафронова, О. Л. Распевки [Текст] : хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова.  Спб. : Лань, 2009.  68, 
[2] с. + 1 CD : ил.  (Мир культуры, истории и философии). (комплект)
   искусство  музыка  вокал  вокалисты  вокальная техника  распевки  тренировочный комплекс  
голосообразование  голосоведение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          85.31я73         С 21             85.314я73
         
20. Телегина, Н. В. Плетение из лозы [Текст] / Н. Телегина, Д. Гайнуллин.  М. : Профиздат, 2010.  118, [2] с., [2] 
л. ил. : ил.  (Ремесло и рукоделие).
   искусство  декоративноприкладное искусство  художественные издания  дерево  лоза  деревянные 
издания  плетение из лозы
   Хранение: филК1          85.12         Т 31                85.125.5         

21. Южакова, А. Д. Мечты сбываются [Текст] : 60летию города  Северска : 45летию Северского театра для 
детей и юношества посвящается... / А. Д. Южакова.  Северск : Контекст, 2008.  183 с.    
   искусство  русское искусство  20 век вторая половина  21 век начало  театр  детский театр  история  
Россия  Томская область  Северск, город  Северский театр для детей и юношества  история Северского 
театра  театральная труппа  актеры  куклы  спектакли
   Хранение: аб1          85.33        Ю17                 85.338                            63.3(2Рос4Том)





Религия. Религиоведение. Свободомыслие
  1. Библия. Н. З. Евангелие. Святое Евангелие [Текст] : От Матфея. От Марка. От Луки. От Иоанна / Библия. 
Н. З. Евангелие ; по благословению  Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  М. : Сибирская 
Благозвонница, 2010.  383, [1] с.    
   религия  христианство  Священное Писание  Библия  Евангелие  Евангелие от Матфея  Евангелие от 
Марка  Евангелие от Луки  Евангелие от Иоанна  Иисус Христос  свидетельства о Христе
   Хранение: аб6, филК10          86            Б 59               86.3722          

2. Волкова, Л. Д. История религий [Текст] : хрестоматия : учебное пособие для вузов / авт.сост. : Л. Д. Волкова, 
Л. В. Домбраускайте ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 
2009.  759 с. : ил.    
   религия     история  религии   ранние формы религии  первобытная религия  зороастризм  мифология 
зороастризма  Авеста  Мани  манихейство  манихейские притчи  Древний Египет  храмы  боги Египта  
античная религия  Древняя Греция  Древний Рим  легенды и мифы  христианство  славянская мифология  
Библия  Евангелие  апокрифы  гностицизм  православие  католицизм  протестантизм  ислам  Коран  
суфизм  иудаизм  Зогар  индобуддизм  ведийские боги  мифы Индии  Ничикетас  буддизм  ламаизм  
Махабхарата  Сказание о Кришне  джайнизм  религии Японии  синтоизм  религии Китая  даосизм  
конфуцианство  Даодэцзин  хрестоматии  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з1, аб50, филК47          86я73         В 67                86.3я73          

3.   Непознанный мир веры [Текст] : ко Дню православной книги 14 марта 2010 / Издательский совет Русской 
Православной церкви ; [по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла].  М. : 
издательство московского Сретенского монастыря, 2010.  346, [5] с. : ил. 
   религия  христианство  христианские святыни  святые  чудеса  пророчества  знаменитые люди  
богословские беседы
   Хранение: аб10, филК6          86          Н 53                  86.372         

4.   Свет Христов просвещает всех [Изоматериал] : Томской духовной семинарии   150 лет : фотоальбом / [по 
благословению архиепископа Томского и Асиновского Ростислава ; общ. ред. архиепископа Ростислава].  
Томск : СКС, 2008.  223 с.   
   религия  православие  Россия  Сибирь  Томская область  Томск, город  история русской православной 
церкви  образование  история образования  религиозные образовательные учреждения  Томская духовная 
семинария  фотоматериалы  фотоальбомы  юбилейные фотоальбомы
   Хранение: СБО1, филК1          86              С 24              86.372.243                   74.03(2Рос4Том)

Философские науки
1. Адамов, А. К. Ноосферная республика организатор устойчивой бескризисной жизни граждан (философское 
обоснование) [Текст] : [монография] / А. К. Адамов.  Саратов : Наука, 2009.  127,  [1] с. 
   философия  ноосферная философия  ноосфера  ноосферная оболочка Земли  ноосферная эволюция 
природы  ноосферная республика  гармоничное мироустройство  бескризисная экономика и политика  
улучшение биосферы  преобразующая мир сила сознания  монография
   Хранение: СБО1          87           А 28                 87.3(2)64
         
2. Горохов, В. Г. Техника и культура [Текст] : возникновение философии техники и теории технического 
творчества в России и Германии в конце XIX  начале XX столетия (сравнительный анализ) : [монография] / В. 
Г. Горохов.  М. : Логос, 2010.  375 с.    
   философия  философия техники  философия этики  Россия  Германия  19 век конец  20 век начало  
теория технического творчества  научное инженерное образование  теория изобретательства  практика 
изобретательства  культуркритика техники  монографии



   Хранение: филК2          87              Г 70                 87.25                          30

3.   Индийская философия [Текст] : энциклопедия / Институт философии РАН ; отв. ред. М. Т. Степанянц. М. : 
Восточная литература, 2009.  950 с.    
   философия  индийская философия  буддизм  философия буддизма  джайнизм  философия джайнизма  
тантризм  бхакти  неоиндуизм  энциклопедии
   Хранение: СБО1          87я2       И 60                   87.3(5Инд)я2         

4.   Рефлексивный подход : от методологии к практике [Текст] : сборник статей / Институт философии РАН ; 
под ред. В. Е. Лепского.  М. : КогитоЦентр, 2009.  445, [2] с. : ил.
   философия  философия науки  методология науки  науковедение  рефлексия  рефлексивное управление  
ранг рефлексии  рефлексивная система  рефлексивные игры  рациональность  факторы общественного 
развития  самоорганизация  саморегуляция  саморефлексия  применение рефлексивных технологий  
сборники
   Хранение: аб1          87           Р 45                87.25
          
5.   Сущность и слово [Текст] : сборник научных статей к юбилею профессора Н. В. Мотрошиловой / Институт 
философии РАН ; [сост., науч. ред. : М. А. Солопова, М. Ф. Быкова].  М. : ФеноменологияГерменевтика, 2009. 
 621, [2] с., [1] л. порт.  
   философия  история философии  методология философии  древнерусская философия  русская философия 
и литература  немецкая философия  онтология  проблема личности  антиномия права и нравственности  
философия Серебряного века  Аристотель  Лейбниц Готфрид Вильгельм  Кант Иммануил  Гегель Георг 
Вильгельм Фридрих  Соловьев Владимир Сергеевич  критика концепций  Мотрошилова Неля Васильевна  
сборники
   Хранение: аб1          87              С 91                87.3(0)
          

Психология
1. Буртовая, Н. Б. Психология (социальная психология) [Текст] : учебнометодическое пособие / Н. Б. Буртовая 
; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  123, [1] с.    
   психология  социальная психология  социальная психология личности  социальная мотивация  социальная 
психология общения  социальная психология межличностного взаимодействия  социальная психология групп  
психологическая совместимость  лидерство  социальнопсихологический климат группы  учебные пособия 
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб200, СБО2, филК198          88я73         Б 91                     88.5я73          

2. Еремина, Л. С. Социальная психология [Текст] : методические рекомендации / Л. С. Еремина ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : издательство ТГПУ, 2009.  27 с. 
   психология  социальная психология  психология общения  конфликты  малые группы  межличностное 
взаимодействие  межгрупповое взаимодействие  личность  социальнопсихологическая характеристика 
личности  поведение личности  социализация  социальнопсихологическая диагностика  прогнозирование 
социального поведения личности  методические рекомендации  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК4          88я73       Е 70                 88.5я73
              
 3. Жане, П. Психический автоматизм [Текст] : экспериментальное исследование низших форм психической 
деятельности человека / Пьер Жане.  Спб. : Наука, 2009.  499, [1] с. : ил.  (Психология сознания).
   психология  психика и сознание  психическая деятельность  особые состояния психики  особые явления 
психики  автоматизм  сомнамбулизм  множественность личности  каталепсия  самопроизвольные изменения 
личности  внушение  сужение поля сознания  подсознательные действия  расщепление психики  спиритизм  
навязчивые идеи  галлюцинации  одержимость  слабая психика
   Хранение: аб1          88              Ж 29             88.6                              88.32

4.   Когнитивные исследования [Текст]=Cognitive Studies:проблема развития : сборник научных трудов / 
Институт психологии РАН [и др.] ; [ред. кол. : Б. М. Величковский (предс.) и др.].  М. : издательство Института 



психологии РАН.  (Когнитивные исследования). Вып. 3: /  отв. ред. Д. В. Ушаков.  2009.  352 с. : ил.  
   психология  когнитивная психология  когнитивные способности  когнитивное поведение  когнитивная 
система  развивающиеся системы  познание  научное познание  речь  язык  языковая система  инпут  
психогенетика  психическое развитие  сборники  научные труды
   Хранение: аб1          88              К 57             88.351          

5. Полукаров, В. Л. Психология менеджмента [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Л. Полукаров, В. И. 
Петрушин.  2е изд., стереотип.  М. : КНОРУС, 2010.  271, [9] с. : ил., табл.    
   психология  психология управления  психология менеджмента  персонал менеджмента  власть  природа 
власти  конфликты  согласие  переговоры  техника ведения переговоров  коллектив  организационная 
культура  планирование в менеджменте  контроль  мотивация  руководство в менеджменте  коммуникации  
принятие решений  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          88я73            П 53              88.59я73

6. Прохоров, А. О. Смысловая регуляция психических состояний [Текст] / А. О. Прохоров ; Институт 
психологии РАН.  М. : Институт психологии РАН, 2009.  350, [1] с. : ил., табл.    
   психология  общая психология  психические процессы  психические состояния  смысловая регуляция 
психических состояний  психология смысла  смысловые характеристики сознания  личностные свойства  
характеристики предметной среды  характеристики социальной среды  саморегуляция психических состояний
   Хранение: аб1          88           П 84                88.35           

7. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Д. Столяренко.  Изд. 22е.  
РостовнаДону : Феникс, 2009.  670, [1] с. : ил.  (Высшее образование).
   психология  общая психология  личность  психология личности  психологические концепции  фрейдизм  
психоанализ  бихевиоризм  Скиннер Беррес Фредерик  поведенческая концепция  теория социального 
научения  Келли Джордж  когнитивная психология  Роджерс Карл  феноменологический подход  Юнг Карл 
 аналитическая психология  трансперсональная психология  Гроф Станислав  Тойча Чампион Курт  
психогенетический подход  познавательные процессы  восприятие  внимание  память  мышление  внимание 
 воображение  речь  интеллект  творческая активность  креативность  творческий подход  сознание  
структура сознания  самосознание  эмоциональные процессы  управление эмоциями 
воля  индивидуальность  темперамент  характер  акцентуации характера  типология характеров  
психические состояния  общение  психология общения  межличностные отношения  педагогическая 
психология  педагогика  учебная деятельность  обучение  психологические особенности обучения  
педагогическая деятельность  традиционное обучение  программированное обучение  проблемное обучение  
деловые игры  производственнопрофессиональное обучение  инновационное обучение  педагогическое 
общение  развитие человека  развитие личности  социализация личности  эпигенетическая теория  Эриксон 
Эрик Хомбергер  возрастная психология  психологическая помощь  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1          88я73          С 81                 88я73
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