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«Бюллетень новых поступлений» отражает информацию об изданиях, поступивших в
библиотеку с 21 декабря 2012 г. по 19 марта 2013 г. Бюллетень составлен на основе записей
электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по отраслям
знаний, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.
Записи включают полное библиографическое описание изданий, шифр, ключевые
слова, количество экземпляров с сиглой структурных подразделений библиотеки (место
хранения).
Обращаем ваше внимание, что издания по методике преподавания предметов можно
найти как в разделе «Педагогическая наука. Образование», так и в разделе соответствующей
дисциплины.

Сиглы хранения НБ ТГПУ
аб — абонемент (учебный корпус №1, пр. Комсомольский, 75)
ч/з — читальный зал (учебный корпус №1, пр. Комсомольский, 75)
СБО —
Библиографический информационный центр (учебный корпус №1, пр.
Комсомольский, 75, каб. 238)
ИРЦ — Информационноресурсный центр (учебный корпус №1, пр. Комсомольский,75,
каб.428)
Фил1 — Филиал факультета физической культуры и спорта (учебный корпус №5, ул.
Киевская, 64, каб.15)
ФилК — Филиал на Каштаке (учебный корпус №8, ул. К. Ильмера, 15/1)

Ответственный за выпуск: Т. П. Амосова

Адрес: Томск, НБ ТГПУ, пр. Комсомольский, 75
Тел. 52 17 61
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Материалы конференций
1. "Актуальные проблемы истории Второй мировой и Великой Отечественной войн" :
материалы Всерос. науч.практ. конф., посвящ. 66й годовщине Победы СССР в Великой
Отечественной войне. Томск, 13 мая 2011 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [отв. ред. Л. И.
Снегирева].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  279 с. : схем., табл.
история  Россия  СССР  Сибирь  Дальний Восток  20 век  Вторая Мировая война 19391945  Великая
Отечественная война 19411945  Красная Армия  военачальники  историография  Томское артиллерийское
училище  воспоминания  документы  Томск, город  подготовка кадров  здравоохранение 
продовольственное обеспечение  население  детские медицинские учреждения  востоковедение  востоковеды
 эвакуация населения  семьи  военнослужащие  конференции  сборники  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК3
63
А 43

2. "Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного
образования и культуры" : материалы I Всерос. науч.практ. конф. Томск, 1416 нояб 2012 г. /
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. Е. А. Каюмовой, И. В. Рудина].  Томск : Издво
ТГПУ, 2012.  143 с. : табл., схем.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  преподавание в вузе  методика преподавания
искусства  искусство  развитие  теория  практика  проблемы преподавания  творческие дисциплины 
изобразительное искусство  декоративноприкладное искусство  музыкальное искусство  хореография 
личность  обучение  система образования  общее образование  профессиональное образование 
дополнительное образование  педагогические технологии  технические средства обучения  дети  одаренные
дети  конференции
Хранение: СБО2, филК3
74.268.5
А 43

3. "Здоровье участников образовательного процесса" : материалы Всерос. науч.практ.
конф. Томск, 2123 марта 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. Е. В.
Гребенниковой, И. В. Рудина].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  218, [1] с. : табл., схем., ил.
медицина  социальная медицина  Россия  здоровье населения  социальная гигиена  изучение здоровья 
педагогика  образование  здоровьесбережение  здоровьесберегающее образование  здоровьесберегающие
технологии  педагогическая валеология  охрана детства  дети  подростки  дошкольники  младшие
школьники  студенты  психическое здоровье  сказкотерапия  актуальные проблемы  артпедагогика 
арттерапия  инклюзивное образование  толерантность  конференции
Хранение: СБО2, аб1, филК2
5
З46

4. "Повышение качества и эффективности исследовательской деятельности в
современной школе" : материалы регион. симп. в рамках мероприятий Всерос. образоват.
форума ЗАТО Северск "Актуальные направления развития образования : педагог, ребенок,
семья, общество". Северск, 2829 марта 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [под
ред Е. Н. Михайловой].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  111 с. : табл., ил.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  педагогика школы  учитель  теория воспитания 
методика воспитания  внеучебная воспитательная работа  научнообразовательная работа  исследовательская
деятельность  технологии  интерактивные технологии  презентационные технологии  здоровьесберегающие
технологии  персональные сайты учителя  преподавание  география (дисциплина)  физика (дисциплина) 
английский язык (дисциплина)  интерес в обучении  учащиеся  начальная школа  младшие школьники 
творческая мастерская педагога  сборники  симпозиумы
Хранение: СБО2, аб1, филК2
74
П 42

5. "Профессиональное образование : проблемы и достижения" : материалы II Всерос. с
междунар. участием науч.практ. конф. Томск, 2628 нояб. 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; [отв. ред. : У. М. Шереметьева, Е. В. Колесникова].  Томск : Издво ТГПУ, 2012. 
158, [1] с. : ил., табл.
4

педагогика  образование  профессиональное специальное образование  начальное профессиональное
образование  среднее специальное образование  высшее профессиональное образование  развитие 
непрерывное образование  дизайн  художественная обработка материалов  декоративноприкладное искусство
 предпринимательство  безопасность жизнедеятельности  Россия  Сибирь  преподавание  качество
преподавания  обучение  модульное обучение  дистанционное обучение  вебинары  познавательная
деятельность  студенты  учащиеся  профессиональная ориентация  экономика образования  тестирование 
организация летнего отдыха  конференции
Хранение: СБО2, филК3
74
П 84
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Общенаучное и междисцилинарное знание
6. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф.
П. Тарасенко.  Москва : КНОРУС, 2010.  218, [6] с. : ил., табл.

междисциплинарное знание  системные исследования  системный анализ  прикладной системный анализ 
системное мышление  модели  моделирование  управление  этапы системного анализа  физико
математические науки  математика  математический анализ  функциональный анализ  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб4
1я73
Т 19

6

Естественные науки
7. Бродский, А. К. Экология [Текст] : учеб. для вузов : для бакалавров / А. К. Бродский. 
Москва : КНОРУС, 2012.  269, [3] с. : ил.  (Для бакалавров).
естественные науки  экология  окружающая среда  устойчивое развитие  природопользование 
экологические факторы  действие факторов среды  витальное действие  сигнальное действие  классификация
экологических факторов  абиотические факторы среды  уровни действия абиотических факторов  уровень
особей  популяционный уровень  видовой уровень  уровень экологических систем  пищевые режимы 
биотические факторы  популяции  динамика численности популяции  экологические системы  энергетика
экосистемы  биогеохимические циклы  биотические сообщества  эволюция экосистемы  климакс  нарушения
экосистемы  катастрофы  биосфера  ноосфера  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
20.1я73
Б 88

8. Волкова, Е. С. Экологическое проектирование и экспертиза [Текст] : учеб.метод.
комплекс для вузов : курс лекций / Е. С. Волкова, А. В. Родикова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  135 с. : табл.
естественные науки  экология  экологическая экспертиза  общественная экологическая экспертиза 
государственная экологическая экспертиза  экологогеографическая экспертиза  экологическое
проектирование  объекты экологического проектирования  стадии экологического проектирования  Россия 
хозяйственная деятельность  охрана окружающей среды  правовые основы охраны окружающей среды 
воздействие на окружающую среду  оценка воздействия  экологический менеджмент  окружающая среда 
учебные пособия для вузов  учебнометодический комплекс  курсы лекций  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК48
20.1я73
В 67

9. Волкова, Е. С. Экологическое проектирование и экспертиза [Текст] : учеб.метод.
комплекс для вузов : практикум / Е. С. Волкова, А. В. Родикова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  71 с. : табл.

естественные науки  экология  экологическая экспертиза  экологическое проектирование  Россия 
хозяйственная деятельность  образование отходов  загрязнение атмосферы  охрана окружающей среды 
расчет выбросов  управление окружающей средой  экологические паспорта предприятий  экологическое
обоснование размещения предприятий  законодательная база по охране окружающей среды  окружающая среда
 учебные пособия для вузов  учебнометодический комплекс  практикумы  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК48
20.1я73

10. Волкова, Е. С. Экологическое проектирование и экспертиза [Текст] : учеб.метод.
комплекс для вузов : рабочая прогр. дисциплины / Е. С. Волкова, А. В. Родикова ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  27 с. : табл.
естественные науки  экология  экологическая экспертиза  экологическое проектирование  Россия 
хозяйственная деятельность  образование отходов  загрязнение атмосферы  охрана окружающей среды 
выбросы  воздействие на окружающую среду  экологогеографическая экспертиза  экологический
менеджмент на предприятии  окружающая среда  проектирование компонентов окружающей среды 
проектирование геотехнических систем  учебные пособия для вузов  учебнометодический комплекс 
магистерские программы  требования к программе  тематика рефератов  задания для самостоятельной работы
 вопросы для самопроверки  вопросы к зачету  тесты  темы для курсовых работ  рабочие программы  труды
ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК48
20.1я73
В 67

11. Экологический мониторинг [Текст] : состояние окружающей среды Томской области в
2010 году / [А. М. Адам [и др.] ; гл. ред. А. М. Адам ; редкол. : В. А. Коняшкин [и др.] ;
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Том. обл., ОГУ
Облкомприрода.  Томск : Графика DTP, 2011.  144 с. : ил.
естественные науки  экология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  природоохранная
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политика  качество природной среды  природные ресурсы  охрана природы  охрана окружающей среды 
состояние окружающей среды  экологические проблемы  охраняемые природные территории  Красная книга 
радиационная обстановка  население  здоровье населения  экологическое законодательство 
природопользование  природоохранная деятельность  экологическое образование  математические методы в
экологии  математическое моделирование состояния воздуха  районы Томской области  Александровский
район  Асиновский район  Бакчарский район  Верхнекетский район  Зырянский район  Каргасокский район 
Кожевниковский район  Колпашевский район  Кривошеинский район  Молчановский район  Парабельский
район  Первомайский район  Тегульдетский район  Томский район  Чаинский район  Шегарский район 
обзоры  ежегодные обзоры
Хранение: СБО1
20.1
Э40

12. Экологический мониторинг [Текст] : доклад о состоянии и охране окружающей среды
Томской области в 2011 году / [А. М. Адам [и др.] ; гл. ред. А. М. Адам ; редкол. : В. А.
Коняшкин [и др.] ; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Том. обл.,
ОГБУ Облкомприрода.  Томск : Графика DTP, 2012.  166, [2] с. : ил., табл.

естественные науки  экология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  охрана природы 
охрана окружающей среды  состояние окружающей среды  природопользование  регулирование
природопользования  природоохранная деятельность  экологическая безопасность  рациональное
природопользование  экологическая политика предприятий  экологические проблемы  научнотехнические
решения экологических проблем  инновационные разработки  экологическое образование  общественное
экологическое движение  население  здоровье населения  природный капитал  запасы природных ресурсов 
качество природной среды  природная среда  природные ресурсы  радиационная обстановка  охраняемые
природные территории  деятельность государственных органов  районы Томской области  Александровский
район  Асиновский район  Бакчарский район  Верхнекетский район  Зырянский район  Каргасокский район 
Кожевниковский район  Колпашевский район  Кривошеинский район  Молчановский район  Парабельский
район  Первомайский район  Тегульдетский район  Томский район  Чаинский район  Шегарский район 
доклады  ежегодные обзоры
Хранение: СБО1, филК1
20.1
Э40
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Математика. Астрономия
13. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ш. А. Алимов [и
др.].  17е изд.  Москва : Просвещение, 2010.  254, [1] с. : ил.

физикоматематические науки  математика  алгебра  8 класс  неравенства  приближения  вычисления 
корни  квадратные корни  уравнения  квадратные уравнения  функции  квадратичная функция  квадратные
неравенства  упражнения  задачи  повторение  внеклассная работа  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.1я72
А 23

14. Арбит, А. В. Элементарная математика : неравенства и основные способы их
доказательства [Текст] : учеб. пособие / А. В. Арбит ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ. Ч. 1.  2012.  175 с.
физикоматематические науки  математика  элементарная математика  неравенства  доказательства 
индукция  задачи  решения  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб33
22.1я73
А 79

15. Гусева, Н. И. Сборник задач по геометрии [Текст] : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. / Н.
И. Гусева, Н. С. Денисова, О. Ю. Тесля.  Москва : КНОРУС. Ч. 1.  2012.  526, [2] с. : ил.

физико математические науки  математика  векторная алгебра  векторы  метод координат на плоскости 
угол между векторами  полярные координаты  окружность  прямая линия на плоскости  расстояние от точки
до прямой  угол между прямыми  эллипсы  гиперболы  параболы  касательные  преобразования плоскости 
теория геометрических преобразований  афинная геометрия  евклидова геометрия  движения плоскости 
афинные преобразования плоскости  метод координат в пространстве  взаимное расположение двух
плоскостей  преобразования пространства  стереометрия  афинные преобразования пространства  сферы 
цилиндры  конусы  эллипсоиды  гиперболоиды  параболоиды  афинные многомерные пространства 
евклидовы многомерные пространства  квадратичные формы  квадрики  геометрические построения на
плоскости  геометрия  задачники  примеры решения задач  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
22.1я73
Г 96

16. Гусева, Н. И. Сборник задач по геометрии [Текст] : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. / Н.
И. Гусева, Н. С. Денисова, О. Ю. Тесля.  Москва : КНОРУС. Ч. 2.  2012.  527, [1] с. : ил.

физико математические науки  математика  проективная геометрия  проективное пространство 
проективные преобразования плоскости  гомология  геометрия на проективной плоскости  евклидова
геометрия  методы изображений  плоские афинные задачи  плоские метрические задачи  позиционные задачи
 построения сечения многогранника  топология  метрические пространства  многогранники в евклидовом
пространстве  линии в евклидовом пространстве  поверхности в евклидовом пространстве  внутренняя
геометрия поверхности  Лобачевского геометрия  Лобачевского плоскость  аксиоматика  площади фигур 
объемы фигур  неевклидова геометрия  задачники  примеры решения задач  учебные пособия для вузов
Хранение: чз1
22.1я73
Г 96

17. Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Б. П. Демидович.  Москва : АСТ [и др.], 2010.  558 с. : ил., табл.

физикоматематические науки  математика  математический анализ  вещественные числа  функции 
предел функции  непрерывность функции  функциональные уравнения  дифференциальное исчисление 
производные  дифференциал функции  возрастание и убывание функции  неравенства  вогнутость  точки
перегиба  раскрытые неопределенности  экстремум функции  касание кривых  эволюта  неопределенные
интегралы  определенные интегралы  вычисление площадей  вычисление длин дуг  вычисление объемов 
вычисление моментов  числовые ряды  функциональные ряды  степенные ряды  Фурье ряды  функции
нескольких переменных  собственные интегралы  несобственные интегралы  зависимость от параметра 
кратные интегралы  криволинейные интегралы  поверхностные интегралы  задачи  упражнения  ответы к
задачам  указания к решению трудных задач  сборники задач  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.1я73
Д 30
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18. Забарина, А. И. Теория чисел : об одной классификации множества R [Текст] : учеб.
метод. пособие / А. И. Забарина, Е. А. Фомина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ, 2012.  15 с. : ил., табл.

физикоматематические науки  математика  теория чисел  классификация  множества  алгебраические
числа  трансцендентные числа  действительные числа  задачи  рациональные числа  иррациональные числа 
студенты  1 курс  3 курс  4 курс  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для магистрантов  учебно
методические пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб68
22.1я73
З12

19. Иванов, Б. Н. Дискретная математика [Текст] : алгоритмы и программы :
расширенный курс : [учеб. пособие] / Б. Н. Иванов.  Москва : Известия, 2011.  511 с. : табл..

физикоматематические науки  математика  дискретная математика  математическая логика  булева
алгебра  булевы функции  исчисление высказываний  метод резолюций  исчисление предикатов 
комбинаторные схемы  методы подсчета и оценивания  генерация комбинаторных объектов  представление
абстрактных объектов  графы  алгоритмы  теория групп  теория чисел  теория кодирования  задачи 
упражнения  программы  программирование  учебные пособия для вузов
Хранение: аб2
22.1я73
И 20

20. Максимова, Т. Н. Сборник текстовых задач по математике. 3 класс [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / Т. Н. Максимова.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2011.  80 с.

физикоматематические науки  математика  элементарная математика  педагогика  образование 
общеобразовательная школа  методика преподавания математики  математика (дисциплина)  3 класс 
учащиеся  текстовые задачи  задачи базового уровня  олимпиадные задачи  веселые задачи  тематические
задачи  нестандартные задачи  навыки логического мышления  нахождение суммы  нахождение остатка 
нахождение третьего слагаемого  умножение  деление  кратное сравнение  сумма двух произведений 
нахождение неизвестного слагаемого  нахождение площади  пособия для учителя  учебнометодические
пособия  сборники задач  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
22.1я72
М 17

21. Максимова, Т. Н. Сборник текстовых задач по математике. 4 класс [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / Т. Н. Максимова.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2011.  80 с. : ил.

физикоматематические науки  математика (дисциплина)  элементарная математика  педагогика 
образование  общеобразовательная школа  методика преподавания математики  4 класс  учащиеся  задачи
базового уровня  текстовые задачи  нестандартные задачи  веселые задачи  логические задачи 
познавательные задачи  занимательные задачи  навыки логического мышления  подготовка к олимпиадам 
действия с многозначными числами  движение  определение количества  нахождение площади  пособия для
учителя  учебнометодические пособия  сборники задач  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: филК1
22.1я72
М 17

22. Мальцев, Д. А. Математика. Все для ЕГЭ 2012 [Текст] : [учеб. пособие : учеб.метод.
комплект] / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.].  (Подготовка к ЕГЭ). Кн. 2.  2012.  204, [2] с. : ил.

физикоматематические науки  математика (дисциплина)  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену 
учебные задания  тесты  решения заданий  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб2
22.1я72
М 21

23. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2013 [Текст] : [учеб. пособие : учеб.метод.
комплект] / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.]. Кн. 1.  2013.  300, [1] с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  методика преподавания математики 
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общеобразовательная школа  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену  учебные
задания  тематический контроль  тематические упражнения  контрольные работы  рациональные выражения 
арифметические корни  тригонометрические выражения  логарифметические выражения  решение уравнений
 графики функций  планиметрия  стереометрия  производная  решения заданий  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.1я72
М 21

24. Математика. 9 класс [Текст] : итоговая аттестация 2013, предпрофильная подготовка :
учеб.метод. пособие / [Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева] ; под ред. Д. А.
Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  238, [1] с. : ил.
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика (дисциплина) 
общеобразовательная школа  9 класс  тесты  задачники  итоговая аттестация  ГИА  контроль знаний 
подготовка к итоговой аттестации  математическое образование  математические навыки  математическая
грамотность  алгебра  уравнения  функции  вероятность  комбинаторика  статистика  геометрия 
преобразование выражений  системы уравнений  последовательности  прогрессии  текстовые задачи 
пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.21
М 34

25. Сборник задач по высшей математике. 1 курс [Текст] : с контрольными работами :
[учеб. пособие для вузов] / К. Н. Лунгу [и др.].  8е изд.  Москва : АйрисПресс, 2010.  574,
[1] с. : ил.  (Высшее образование).

физикоматематические науки  математика  высшая математика (дисциплина)  линейная алгебра 
аналитическая геометрия  математический анализ  комплексные числа  матрицы  определители  линейные
уравнения  системы линейных уравнений  векторная алгебра  векторы  аналитическая геометрия  плоскости
 пространство (матем)  функции (матем)  пределы (матем)  предел функции  последовательности 
непрерывность функции  производные функций  дифференциал  интегралы  неопределенные интегралы 
определенный интеграл  несобственные интегралы  комплексные числа  функции нескольких переменных 
предел функции в точке  непрерывность функции в точке  частные производные  полные дифференциалы 
касательные к поверхности  нормали к поверхности  градиенты  экстремумы функций двух переменных 
задачи  математические задачи  решение задач  типовые задачи  задачи для самостоятельного решения 
контрольные работы  подготовка к экзаменам  сборники задач  учебные пособия для вузов
Хранение: аб2
22.1я73
С 23

26. Скрыдлова, Е. В. Линейная алгебра [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. В.
Скрыдлова, О. О. Белова ; [отв. ред. В. Разномазов].  РостовнаДону : Феникс, 2012.  142 с. :
ил.  (Высшее образование).
физикоматематические науки  математика  алгебра  линейная алгебра  теория матриц  пространства 
векторные пространства  линейные уравнения  линейные операторы  функции  билинейные формы 
квадратичные формы  Федеральный государственный образовательный стандарт  студенты  1 курс  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
22.1я73
С 45
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Физика
27. Белинский, А. В. Квантовые измерения [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В.
Белинский.  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  181, [1] с. : ил.  (Физика).
физикоматематические науки  физика  квантовая физика  квантовая механика  квантовая нелокальность 
принцип суперпозиции  ортогональные измерения  неортогональные измерения  квантовые измерения  Зенона
парадокс  параметрическое рассеяние света  сжатые состояния света  фотодетектирование  Белла теорема 
квантовые невозмущающие измерения  квантовая томография  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.3я73
Б 43

28. Власова, А. А. Методика организации эксперимента в школьном курсе физики
[Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / А. А. Власова, Е. А. Румбешта, Н. В.
Трофимова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  187 с., [2] л. цв.
ил. : табл., ил.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  методика эксперимента  эксперимент  демонстрационный эксперимент  натурный эксперимент
 лабораторные работы  компьютерные лабораторные работы  виртуальные лабораторные работы  практикум
по физике  методические рекомендации  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для повышения
квалификации специалистов  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб43
74.262.23я73
В 58

29. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 7 класс [Текст] : к
учеб. : С. В. Громова, Н. А. Родиной (М. : Просвещение); А. В. Перышкина (М. : Дрофа) / В.
А. Волков, С. Е. Полянский.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  303 с. : ил. 
(В помощь школьному учителю).

педагогика  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  поурочные
планы  7 класс  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов Сергей Васильевич, автор
учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника  строение вещества  взаимодействие тел  твердые
тела  жидкости  газы  механическая работа  мощность  подробный ход урока  домашние задания 
демонстрационные эксперименты  игровые уроки  урокивикторины  задания на смекалку  кроссворды 
тестовые задания  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.23
В 67

30. Горлова, Л. А. Сборник комбинированных задач по физике. 1011 классы [Текст] :
[учеб.метод. пособие] / Л. А. Горлова.  Москва : ВАКО, 2011.  125 c. : ил.

физикоматематические науки  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс 
механика  кинематика  динамика  статика  молекулярная физика  термодинамика  электродинамика 
аэростатика  гидростатика  оптика  теплота  электричество  физика твердого тела  молекулярная физика 
магнетизм  атомная физика  ядерная физика  волновая оптика  задачи  комбинированные задачи  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: аб1
22.3я72
Г 69

31. Демидченко, В. И. Физика [Текст] : учеб. для вузов / В. И. Демидченко.  Изд. 2е,
перераб. и доп.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  573 с. : ил., табл.  (Высшее образование).

физикоматематические науки  физика  физические основы механики  молекулярная физика 
термодинамика  кинематика  динамика  жидкости  газы  электричество  магнетизм  колебания и волны 
оптика  фотометрия  твердые тела  квантовая физика  физика атомного ядра  Федеральный государственный
образовательный стандарт  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.3я73
Д 30

32. Зорин, Н. И. Тесты, зачеты, обобщающие уроки по физике. 10 класс [Текст] / Н. И.
Зорин.  Москва : ВАКО, 2011.  190, [1] с. : ил.  (Мастерская учителя физики).
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педагогика  образование  методика преподавания физики  физика (дисциплина)  общеобразовательная
школа  10 класс  варианты игровых уроков  обобщающие уроки  тестовые задания  творческие задания 
подробные сценарии  проверочные задания разного уровня сложности  дифференцированный подход  вопросы
к зачету  задачи к зачету  блицтурниры  мыслительная активность  контроль усвоения знаний  углубление
знаний  укрепление навыков  систематизация знаний  сборники задач  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.23
З86

33. Иванов, А. Е. Электродинамика [Текст] : учеб. / А. Е. Иванов, С. А. Иванов.  Москва :
КНОРУС, 2012.  564, [12] с. : ил., табл.
физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  классическая электродинамика 
электродинамика  законы физики  задачи по физике  электромагнетизм  магнетизм  уравнения Максвелла 
переменный ток  электрический ток  электромагнитное поле  методические указания  учебные пособия для
вузов
Хранение: ч/з1
22.3я73
И 20

34. Методическое портфолио учителя физики [Текст] / авт.сост. И. Ю. Фоминичева. 
Волгоград : Учитель, 2012.  193 с. : табл.  (Методическое портфолио).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  портфолио учителя  методическое портфолио  методы обучения физике  мониторинг
профессиональных достижений  педагогическая активность  инновации в обучении  профессиональные
компетенции  технологии обучения физике  конструирование урока  технологические карты  контроль
знаний учащихся  внеклассная работа  федеральные государственные образовательные стандарты 
педагогическое сопровождение  научноисследовательская деятельность учащихся  индивидуальные
образовательные траектории  пособия для учителя
Хранение: аб1
74
М 54

35. Фадеева, А. А. ЕГЭ 2013. Физика [Текст] : тренировочные задания / А. А. Фадеева. 
Москва : Эксмо, 2012.  142, [2] с. : ил., табл., схем., граф., бланки.  (Подготовка к ЕГЭ.
Высший уровень качества).  (ЕГЭ. Тренировочные задания).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  учащиеся  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену  экзамены
 экзаменационные работы  задания  тренировочные задания  бланки ответов  критерии оценивания  пособия
для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.23
Ф 15

36. Ханнанов, Н. К. Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Физика. 2013 [Текст] :
сб. заданий / Н. К. Ханнанов.  Москва : Эксмо, 2012.  234 с. : ил., табл.  (Государственная
итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  учащиеся  9 класс  физикоматематические науки  механика  траектория  скорость 
ускорение  свободное падение  сила  инерция  Ньютона законы  тяготение  сила тяжести  сила трения 
сила упругости  импульс тела  механическая работа  давление  механические колебания  волны  звук 
тепловое равновесие  теплоемкость  электрические заряды  электрическое поле  сила тока  ДжоуляЛенца
закон  магнитное поле  электромагнитная индукция  свет  преломление света  дисперсия света 
радиоактивность  ядерные реакции  Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  тематические
задания  решения заданий  пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.262.23
Х19
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Химия
37. Антошин, А. Э. Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Химия. 2013 [Текст] :
тематич. тренировочные задания / А. Э. Антошин.  Москва : Эксмо, 2012.  220, [2] с. : табл. 
(Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания химии  химия (дисциплина)
 учащиеся  9 класс  естественные науки  химические науки  общая химия  неорганическая химия 
химические реакции  органические вещества  химические явления  Государственная итоговая аттестация 
ГИА  экзамены  тренировочные задания  тематические задания  варианты заданий  варианты
экзаменационных работ  критерии оценивания  отработка практических навыков  методические комментарии
 пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.262.4
А 72

38. Антошин, А. Э. ЕГЭ 2013. Химия. Сдаем без проблем! [Текст] / А. Э. Антошин. 
Москва : Эксмо, 2012.  234, [1] с. : табл.  (Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества). 
(ЕГЭ. Сдаем без проблем).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  гимназии  лицеи  методика преподавания химии 
химия (дисциплина)  учащиеся  старшеклассники  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к
экзамену  экзамены  задания  тренировочные задания  решение задач  справочные материалы  теоретическая
химия  неорганическая химия  органическая химия  реакции  качественные реакции  органические
соединения  пособия для преподавателя  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.4
А 72

39. Бутырская, Е. В. Компьютерная химия : основы теории и работа с программами
Gaussian и GaussView [Текст] : [монография] / Е. В. Бутырская.  Москва : СОЛОНПРЕСС,
2011.  218, [5] с. : ил.  (Библиотека студентов).

естественные науки  химия  квантовая химия  компьютерная химия  техника  вычислительная техника 
компьютерные системы  компьютерные программы  программные комплексы  GAUSSIAN, программный
комплекс  GAUSSVIEW, программный комплекс  вычислительные методы квантовой химии 
полуэмпирические методы  методы молекулярной механики  интерфейс программы Gaussian  просмотр
изображений в GaussView  расчет молекулярных структур  моделирование химических структур  расчет
свойств атомомолекулярных систем  монографии
Хранение: аб3
24
Б 93

40. Корощенко, А. С. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс.
Химия. 2013 [Текст] : типовые тестовые задания / А. С. Корощенко, Ю. Н. Медведев ;
Федеральный инт пед. измерений.  Москва : Экзамен, 2013.  94 с. : табл.  (Государственная
итоговая аттестация. 9 класс. Типовые тестовые задания : ГИА).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания химии  химия (дисциплина)
 учащиеся  9 класс  естественные науки  химические науки  общая химия  неорганическая химия 
Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  подготовка к экзамену  тестовые задания  критерии
оценок  варианты заданий  отработка практических навыков  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.262.4
К 68

41. Троегубова, Н. П. Поурочные разработки по химии. 8 класс [Текст] : [метод.
пособие] / Н. П. Троегубова.  Москва : ВАКО, 2012.  398 с. : табл.  (В помощь школьному
учителю).

педагогика  химия (дисциплина)  методика преподавания химии  поурочные планы  тематическое
планирование  контрольные работы  тестовые работы  самостоятельные работы  методика проведения
лабораторных опытов  варианты уроков в игровой форме  поурочные разработки  общеобразовательная школа
 8 класс  химические элементы  атомы  изотопы  ионы  простые вещества  оксиды  бинарные соединения 
кислоты  основания  соли  строение вещества  химические связи  кристаллические решетки  химические
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реакции  типы химических реакций  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.4
Т 70

15

Науки о Земле
42. Болотные стационары Томского государственного педагогического университета
[Текст] : [коллективная монография] : посвящ. 105летию Сергея Николаевича Тюремнова
(19051971 гг.) / [Л. И. Инишева [и др.] ; МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е, перераб. 
Томск : Издво ТГПУ, 2011.  147 с. : схем., ил., табл.  (Биосфера болота).
естественные науки  науки о Земле  геофизические науки  гидрология  гидрология суши  гидрология болот
 болотоведение  биосфера  болота  торфяные болота  болотные стационары  Васюганье  Таган  Турочак 
научные базы  Томский государственный педагогический университет  Россия  Томская область  Горный
Алтай  исследования болот  воднофизические свойства  общетехнические свойства  химические свойства 
биологические свойства  режимы болот  монографии  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб3, филК5
26
Б 79

43. География. 6 класс [Текст] : [тесты в формате ЕГЭ] / сост. Е. А. Жижина.  Москва :
ВАКО, 2012.  111, [1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).

педагогика  образование  методика преподавания географии  общеобразовательная школа  8 класс 
география (дисциплина)  планы местности  географические карты  изображения поверхности Земли 
литосфера  круговорот воды в природе  реки  озера  Мировой океан  гидросфера  атмосфера  атмосферное
давление  температура воздуха  ветер  атмосферные осадки  погода  климат  биосфера  население Земли 
тематические тесты  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  задания государственной аттестации  ответы к
тестам  контрольноизмерительные материалы  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
Г 35

44. Рыбакова, Ж. В. Физическая метеорология [Текст] : отдельные разделы : учеб. пособие
для вузов / Ж. В. Рыбакова ; МОиН, ФГБОУ ВПО НИ ТГУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012. 
377 с. : ил.

естественные науки  науки о Земле  геофизические науки  метеорология  погода  климат  атмосфера 
атмосферные явления  атмосферное давление  воздух  температура воздуха  ветер  влажность  почва 
температура почвы  облака  осадки  туманы  гидрометеоры  строение атмосферы  состав воздуха  статика
атмосферы  лучистая энергия  теплообмен  солнечная радиация  подстилающая поверхность атмосферы 
термодинамика атмосферы  тепловой режим атмосферы  турбулентный характер атмосферы  вода в
атмосфере  испарение  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, филК3
26я73
Р 93
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Биология. Биологические науки
45. Биология [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / [А. А. Каменский [и др.].  Москва :
АСТ [и др.], 2010.  638 с. : ил., табл., схем.  (Высшее образование).

естественные науки  биологические науки  биология  ботаника  зоология  цитология  анатомия человека 
физиология человека  эволюция  эволюционное учение  основы генетики  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
28я73
Б 63

46. Боянович, Ю. В. Анатомия человека [Текст] : атлас / Ю. В. Боянович, Н. П. Балакирев.
 РостовнаДону : Феникс, 2011.  734, [1] с. : ил.  (Медицина).

естественные науки  биология  анатомия человека  опорнодвигательный аппарат  кости  остеология 
соединение костей  мышцы  миология  внутренние органы  пищеварительная система  дыхательная система 
мочеполовой аппарат  эндокринная система  учение о сосудах  ангиология  кровеносная система  сердце 
артерии  вены  лимфатическая система  нервная система  центральная нервная система  спинной мозг 
головной мозг  периферическая нервная система  вегетативная нервная система  органы чувств  глаз 
слуховой анализатор  вестибулярный аппарат  орган обоняния  вкусовой анализатор  кожа  атласы  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов
Хранение: аб1
28.8я73
Б 86

47. Воронина, Г. А. Единый государственный экзамен 2013. Биология [Текст] : типовые
тестовые задания / Г. А. Воронина, Г. С. Калинова ; Федеральный инт пед. измерений. 
Москва : Экзамен, 2013.  126 с. : табл.  (ЕГЭ. Типовые тестовые задания).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  биология
(дисциплина)  клетка (биол.)  экосистемы  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену 
экзамены  контрольноизмерительные материалы  КИМ  тесты  типовые тестовые задания  бланки ответов 
комментарии к ответам  пособия для поступающих  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.8
В 75

48. Долгин, В. Н. Полевая практика по естествознанию. Зоология [Текст] : учеб.метод.
пособие / В. Н. Долгин ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  83 с. :
ил.

естественные науки  биологические науки  зоология  полевая практика  естествознание  беспозвоночные 
позвоночные  животные  рыбы  птицы  млекопитающие  насекомые  членистоногие  моллюски  Томская
область  методика проведения экскурсий  методика сбора материала  ориентирование на местности  техника
безопасности  учебнометодические пособия для вузов  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб68
28.6я73
Д 64

49. Левкин, С. С. Атлас анатомии человека [Текст] : [пособие для вузов] / С. С. Левкин. 
Москва : Аст [и др.], 2011.  510, [1] с. : ил.
естественные науки  биология  анатомия человека  опорнодвигательный аппарат  скелет  кости  череп 
позвоночник  грудная клетка  верхние и нижние конечности  соединение костей  мышцы  внутренние органы
 дыхательная система  сердечнососудистая система  нервная система  центральная нервная система 
периферическая нервная система  вегетативная нервная система  лимфатическая система  эндокринная
система  пищеварительная система  мочевыделительная система  половые органы  женская половая система 
мужская половая система  органы чувств  органы зрения  вспомогательные органы  органы слуха и
равновесия  орган обоняния  орган вкуса  орган осязания  атласы  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
28.8я73
Л 37

50. Лернер, Г. И. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс.
Биология. 2013 [Текст] : типовые тестовые задания / Г. И. Лернер ; Федеральный инт пед.
измерений.  Москва : Экзамен, 2013.  159 с. : табл., ил.  (ГИА. 9 класс. Типовые тестовые
задания).
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педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс  методика преподавания
биологии  биология (дисциплина)  естественные науки  биологические науки  общая биология 
Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  подготовка к экзамену  задания  типовые тестовые
задания  тесты  критерии оценок  пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: аб1
74.262.8
Л 49

51. Лернер, Г. И. ЕГЭ 2013. Биология [Текст] : темат. тренировочные задания : [раб.
тетрадь] / Г. И. Лернер.  Москва : Эксмо, 2012.  170, [1] с. : табл.  (Подготовка к ЕГЭ.
Высший уровень качества).  (ЕГЭ. Тематические тренировочные задания).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  биология
(дисциплина)  учащиеся  10 класс  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену
 экзамены  задания  тренировочные задания  тематические задания  клетка (биол.)  организмы  экосистемы
 пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.8
Л 49

52. Низкодубова, С. В. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Низкодубова, Т. В. Ласукова ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Изд. 2е, испр. и доп.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  243 с. : ил., табл., схем.

естественные науки  биологические науки  биофизика  биохимия  физиология человека  нейрофизиология
 физиология возбудимых тканей  центральная нервная система  физиология ЦНС  физиология нервной ткани
 физиология синапсов  нервная система  спинной мозг  ствол мозга  конечный мозг  ретикулярная
формация  подкорковые ядра  лимбическая система  функции мозга  методы исследований  гистохимия 
электроэнцефалография  магнитоэнцефалография  томография  мозг  безусловные рефлексы  условные
рефлексы  высшая нервная деятельность  типы высшей нервной деятельности  память  обучение 
функциональные состояния  бодрствование  сон  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб88, филК90
28.9я73
Н 61

53. Пепеляева, О. А. Поурочные разработки по биологии. 8 класс [Текст] : к УМК Д. В.
Колесова [и др.] (М. : Дрофа) ; А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша (М. : ВентанаГраф) : [метод.
пособие] / О. А. Пепеляева, И. В. Сунцова.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2012.  432
с. : ил., табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  биология
(дисциплина)  учащиеся  8 класс  Колесов Дмитрий Васильевич, автор учебника  Драгомилов Александр
Григорьевич, автор учебника  Маш, Реми Давидович, автор учебника  поурочные разработки  человек 
происхождение человека  строение организма  физиологические функции  система опоры и движения 
внутренняя среда организма  дыхание  пищеварение  обмен веществ и энергии  выделение  кожа  сенсорные
системы  высшая нервная деятельность  индивидуальное развитие  наследственность  врожденные
заболевания  программные материалы  методические советы  методические рекомендации  справочные
материалы  дополнительные материалы  проверочные тесты  нестандартные уроки  контрольнообобщающие
уроки  тематическое планирование  материалы к докладам  кроссворды  пособия для учителя  методические
пособия
Хранение: аб1
74.262.8
П 25
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Техника. Технические науки
54. Джонсон, С. FLASH CS5. Руководство разработчика [Текст] = Flash Professional CS5
on Demand / С. Джонсон ; [пер. с англ. И. Дубенок].  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012. 
560 с. : ил.
техника  вычислительная техника  компьютеры  персональные компьютеры  мультимедийные платформы 
Flash CS5, мультимедийная платформа  программирование  программные приложения  разработка
пользовательских интерфейсов  разработка webприложений  разработка интерактивного контента  векторная
анимация  видео  текст  аудио  кроссплатформенная совместимость  ActionScript 3.0 базовые сценарии 
клипы  ролики  массивы  Flashпроект  Интернет  практические руководства
Хранение: аб1
32
Д 42

55. Исмаилов, Г. М. Теория механизмов и машин. Трение и износ в механизмах [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Г. М. Исмаилов, В. М. Мусалимов ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.
 Томск : Издво ТГПУ, 2012.  120, [1] с. : ил.

техника  технические науки  машиностроение  теоретические основы машиностроения  теория механизмов
и машин  трение в механизмах  износ в механизмах  кинематические пары  трибологические исследования 
компьютерные технологии исследований  оптикомеханические датчики  обработка сигналов  компьютерные
программы  обработка экспериментальных данных  методика проведения эксперимента  учебные пособия для
вузов
Хранение: СБО2, филК33
34я73
И 87

56. Коренев, А. Н. Мангал, казан, тандыр [Текст] : блюда азиатской кухни / А. Коренев. 
Москва : Профиздат, 2012.  85, [2] с. : ил.  (Питание и здоровье).
пищевые производства  приготовление пищи  рецепты приготовления пищи  технология приготовления
пищи  азиатские технологии приготовления пищи  специальная кухонная утварь  кулинарные рецепты 
ежедневные блюда  блюда для мангала  блюда на шампурах  блюда на вертеле  блюда на решетке  блюда на
углях  блюда для казана  блюда для тандыра  соусы  издания для досуга
Хранение: филК1
36
К 90

57. Куликова, И. Н. Домашняя кухня [Текст] / И. Куликова.  Москва : Профиздат, 2011. 
85, [2] с. : ил.  (Питание и здоровье).

пищевые производства  приготовление пищи  рецепты приготовления пищи  технология приготовления
пищи  кулинарные рецепты  продукты растительного происхождения  мясные продукты  домашняя кухня 
ежедневные блюда  закуски  салаты  супы  горячие блюда из мяса  горячие блюда из птицы  горячие блюда
из рыбы  блюда с грибами  десерты  соусы  издания для досуга
Хранение: филК1
36
К 90

58. Куликова, И. Н. Специи в домашней кухне [Текст] / И. Куликова.  Москва :
Профиздат, 2011.  95, [1] с. : ил.  (Питание и здоровье).

пищевые производства  приготовление пищи  продукты растительного происхождения  специи  пряности 
пряные травы  ароматические вещества  эфирные масла  витамины  биологически активные вещества 
особый вкус блюд  лечебные свойства  базилик  барбарис  кориандр  мята  сельдерей  тмин  укроп 
шпинат  щавель  хрен  использование в кулинарии  кулинарные рецепты  издания для досуга
Хранение: филК1
36
К 90

59. Пайлон, Д. UML 2 для программистов [Текст] = UML 2. 0 in a Nutshell / Д. Пайлон, Н.
Питмен ; [пер. с англ. Е. Матвеев].  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012.  236 с. : ил.

техника  радиоэлектроника  вычислительная техника  компьютеры  персональные компьютеры 
программирование  языки программирования  языки моделирования  UML, универсальный язык
моделирования  прикладное программирование  мультимедийные приложения  объектноориентированное
программирование  диаграммы классов  диаграммы пакетов  составные структуры  диаграммы компонентов 
диаграммы состояний  теговые величины  построение диаграмм  структурные диаграммы  поведенческие
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диаграммы  диаграммы деятельности  диаграммы коммуникаций  моделирование  UML 2 стандарт 
справочники
Хранение: аб1
32
П 12

60. Панюкова, С. В. Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Панюкова.  Москва : Академия, 2010. 
221, [1] с. : ил.  (Высшее профессиональное образование).
педагогика  образование  методика преподавания информатики  информатика (дисциплина) 
информатизация образования  информационные технологии  коммуникационные технологии  педагогические
технологии обучения  модели обучения  информационное взаимодействие  технологии мультимедиа 
технологии гипермедиа  телекоммуникационные технологии  учебная деятельность  воспитательная
деятельность  активные методы обучения  электронные образовательные ресурсы  учебный процесс  создание
электронных средств обучения  использование электронных средств обучения на уроках  автоматизация
управления учебным заведением  информационнообразовательная среда  кабинеты информатики 
воздействие средств ИКТ на учащихся  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
74.263.2
П 16

61. Скачкова, Н. В. Технология швейного производства : конструкторско
технологическая подготовка производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В.
Скачкова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  127 с. :
ил.
техника  производства легкой промышленности  швейное производство  стандартизация продукции 
конструкторская подготовка производства  проектирование одежды  технические задания  эскизные проекты
 технические проекты  проектноконструкторская документация  лекала деталей одежды  чертежи лекал 
технические требования к лекалам  одежда  швейные изделия  технологичность конструкции  экономичность
конструкции  дефекты изделий одежды  посадка одежды  возникновение дефектов  устранение дефектов 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для магистрантов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, филК48
37я73
С 42

62. Сухих, Н. А. Поурочные разработки по информатике. 9 класс [Текст] : [метод.
пособие] / Н. А. Сухих.  Москва : ВАКО, 2012.  284 с. : табл., ил.  (В помощь школьному
учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  учащиеся  9 класс  поурочные разработки  информационное моделирование  графические
информационные модели  информация  поиск информации  хранение информации  сортировка информации 
компьютерные сети  Webсайты  алгоритмы  программирование  табличные вычисления  информатизация
общества  графическая информация  кодирование графической информации  мультимедийная информация 
кодирование мультимедийной информации  векторные графические редакторы  растровая анимация 
векторная анимация  звуковая информация  цифровое фото  видеоизображения — методические советы 
методические рекомендации  контрольные работы  самостоятельные работы  тестовые задания  практические
работы  лабораторные работы  деловые игры  пособия для учителя  методические пособия
Хранение: аб1
74.263.2
С 91
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Социальные науки. Социология
63. Возрастнополовой состав и состояние в браке [Текст] : итоги Всерос. переписи
населения 2010 года : [стат. бюл.] / Федеральная служба гос. статистики.  Москва :
Статистика России, 2012.  32 с. : ил., табл.
социальные науки  демография  21 век начало  Российская Федерация  переписи населения  городское
население  сельское население  численность населения  родившиеся  умершие  зарегистрированные в органах
ЗАГС  прибывшие  выбывшие  зарегистрированные миграционной службой России  демографическая
политика России  национальные проекты России  демографическое прогнозирование  политика в области
народонаселения  социальная политика  пенсионное обеспечение  потребности в продовольствии 
потребности в энергии  емкость рынков товаров и услуг  выборные кампании  мужчины  женщины 
возрастная структура населения  медианный возраст населения  Всероссийская перепись населения 2010 
демографическая нагрузка  распределение населения по субъектам РФ  состояние в браке  статистика 
статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
60я3
В 64

64. Возрастнополовой состав и состояние в браке населения Томской области [Текст] :
стат. сб. / Федеральная служба гос. статистики, Территориальный орган Федеральной службы
гос. статистики по Том. обл. ; [ред. комиссия : С. В. Касинский (рук.) [и др.].  Томск :
Томскстат, 2012.  332 с. : табл.  (Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года ; сб.
2).
социальные науки  демография  21 век начало  Российская Федерация  Сибирь  Западная Сибирь  Томская
область  переписи населения  городское население  сельское население  численность населения  мужчины 
женщины  возрастные группы  Всероссийская перепись населения 2010  демографическая нагрузка 
распределение населения по районам  пол  состояние в браке  экономические обзоры  статистика 
статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
60я3
В 64

65. Жириновский, В. В. Социология мировой политики [Текст] : учеб. пособие для вузов /
В. В. Жириновский, Н. А. Васецкий.  Москва : ЛДПР, 2012.  430, [1] с.

социология  политическая социология  политика  мировая политика  социологическая модель политики 
власть  международные отношения  мирополитические процессы  глобальный политический процесс 
глобализация  экономический мировой порядок  транснациональные корпорации  этнический мировой
порядок  этническая карта мира  экологизация мировой политики  экологический катастрофизм 
экологический мировой порядок  энергодиалог  демографизация мировой политики  демографическая
политика  деидеологизация мировой политики  кризис мировых идеологий  социология мировой власти 
мировая государственность  интеграция государств  мировой федерализм  негосударственные субъекты
мировой политики  негосударственные акторы  политическая номенклатуры  финансовая номенклатура 
мировые цивилизации  социология мировых цивилизаций  тенденции развития мировых цивилизаций  роль
России  восточнохристианская православная цивилизация  роль США  западнохристианская цивилизация 
Европейский Союз  СНГ  этногеополитика России  мировые идеологии в России  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб2, филК2
60я73
Ж 73

66. Корпоративная культура : проблемы и тенденции развития в мире и в России [Текст] =
Corporate culture : problems and tendencies of development in the World and in Russia :
[материалы науч. ст. и выступлений : на рус. и англ. яз.] / РАН, Инт социальнополит.
исследований ; [отв. ред. Н. И. Дряхлов].  Москва : Наука, 2011.  505, [2] с. : табл., ил.

социальные науки  социальное управление  информация  коммуникация  управление  деловое общение 
корпоративная культура  национальные корпоративные культуры  трудовая жизнь  профсоюзы 
корпоративная социальная ответственность  глобализация  21 век  исследования  статьи  выступления 
научные издания
Хранение: аб1
60
К 68
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67. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] : учеб. для вузов /
А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина.  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012. 
375, [1] с. : ил.  (Учебник для вузов).

социальные науки  социальное управление  паблик рилейшнз  связи с общественностью  пиарология 
информация  коммуникация  публичные коммуникации  публичный дискурс  паблисити  паблицитный
капитал  PRдеятельность  информационное общество  информационная культура  новость  ньюсмейкинг 
PRкоммуникация  медиарилейшнз  спонсоринг  фандрайзинг  копирайтинг  спичрайтинг  медиарынок 
мобильный маркетинг  блоггинг  общественное мнение  бренд  имидж  репутация  корпоративная
идентичность  персональный имидж  корпоративный имидж  деловая репутация  вебпрезенс  корпоративная
политика  корпоративная культура  PRтехнологии  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
60я73
К 82

68. Метелев, И. С. Миграционные процессы и экономическое освоение Азиатской России.
Прошлое, настоящее, будущее [Текст] : монография / И. С. Метелев ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО Российский гос. торговоэконом. унт [и др.].  Москва : Гуманитарий, 2012.  193, [1] с.

социальные науки  демографические процессы  миграционная политика государства  миграционные
процессы  Россия  Азиатская Россия  Сибирь  Дальний Восток  заселение территорий  экономическое
освоение территорий  развитие территорий  формы переселения начеления  методы переселения населения 
история переселения населения  переселенческое движение  столыпинские реформы  иностранная
колонизация  обеспечение рабочей силой  экономическое стимулирование переселения  рынок труда 
трудовая миграция  перспективы развития территорий  монографии
Хранение: филК1
60
М 54

69. Отличник ЕГЭ. Обществознание [Текст] : решение сложных заданий : [учеб.метод.
пособие] / Е. Л. Рутковская, О. А. Котова, Т. Е. Лискова ; Федеральный инт пед. измерений. 
2е изд., доп. и расшир.  Москва : ИнтеллектЦентр, 2012.  263, [1] с. : ил., табл.

педагогика  образование  методика преподавания обществознания  обществознание (дисциплина)  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  контрольноизмерительные материалы  задания открытого типа  свободно
конструируемые ответы  примеры ответов  комментарии к ответам  выполнение заданий  демонстрационные
варианты  тестовые задания Федерального банка заданий  подготовка к экзаменам  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.0
О83

70. Поздеев, А. В. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс [Текст] : к учеб. Л.
Н. Боголюбова [и др.] (М. : Просвещение), А. И. Кравченко (М. : Русское слово) / А. В.
Поздеев.  М. : ВАКО, 2012.  319, [1] с. : табл., схем.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисциплина)  учащиеся  8 класс  Боголюбов Леонид Наумович, автор учебника  Иванова
Людмила Фроловна, автор учебника  Кравченко Альберт Иванович, автор учебника  поурочные разработки 
методические разработки  авторские разработки  методические рекомендации  варианта отдельных этапов
урока  тестовые задания  индивидуальные задания  групповые задания  навыки научноисследовательской
деятельности  дискуссии  диалоги  тематическое планирование  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.0
П 47

71. Рахманов, А. Б. Социальная философия Макса Вебера [Текст] : метаморфозы и
кризисы : [монография] / А. Б. Рахманов.  Москва : URSS, 2012.  559, [1] с.

социальные науки  социальная философия  теоретическая социология  Вебер Макс  Хозяйство и общество,
научный труд  Хозяйственная этика мировых религий, научный труд  социальнофилософские идеи 
философские антимонии  объективность социальнополитического познания  формальный материализм 
эссенциальный плюрализм  понимающая социология  формальноидеалистическая социальная философия 
сущность общественной системы  хозяйство  власть  политическая власть  легитимность власти 
историческая причинность власти  протестантизм  рациональность  средства производства  господство 
классы  сословия  разделение труда  специализация труда  диктатура бюрократии  анализ мировоззрения 
анализ научных трудов — монографии
Хранение: филК1
60
Р 27
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72. Самыгин, С. И. Социология и психология управления [Текст] : учеб. пособие для
вузов / С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев.  Москва : КНОРУС, 2012.  253,
[3] с. : табл.

социальные науки  социология управления  психология  психология управления  управленческий процесс 
технологии управления  типы управления  специфика управления в России  руководство  лидерство 
управление коллективом  мотивация сотрудников  методы психологического воздействия  управленческая
деятельность  диагностика личности  мотивация к успеху  лидерские качества  диагностика
коммуникативной установки  толерантность  самоконтроль  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
60я73
С 17

73. Фирсов, М. В. История социальной работы [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В.
Фирсов.  Москва : КНОРУС, 2012.  395, [5] с. : ил., табл.  (Для бакалавров).

социальная работа  история социальной работы  развитие социальной работы  практики помощи  Древний
Мир  Древняя Греция  Древняя Спарта  Древний Рим  древние славяне  Средние века  Западная Европа 
Просвещение  промышленные революции  общественное призрение  частная благотворительность  Англия 
Франция  Германия  Российская империя  социальное попечение  социальная педагогика  социальная
помощь  социальное обеспечение  теория социальной работы  филантропия  бедность  конфессиональные
подходы  светские подходы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: филК1
60я73
Ф 62

74. Фирсов, М. В. Философия социальной работы [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В.
Фирсов, И. В. Наместникова, Е. Г. Студенова.  Москва : КНОРУС, 2012.  254, [2] с. : ил.,
табл.  (Для бакалавров).

социальная работа  философия социальной работы  теория социальной работы  практика социальной работы
 мировоззрение  философия гуманизма  философия позитивизма  философия утопизма  философия
профессионализма  радикализм  философские ценности социальной работы  методологические проблемы
социальной работы  подходы к социальной работе  идентичность социальной работы  конфессиальные
практики социальной работы  светские практики помощи  профессиональные практики помощи  язык
социальной работы  категории социального обеспечения  герменевтика  феноменология  добродетель  благо
 справедливость  ценностные основания помощи  социальная помощь  государственная помощь  бедность 
модели бедности  гуманизм  права человека  профессиональная деятельность  профессионализация
социальной работы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: филК1
60я73
Ф 62
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История. Исторические науки
75. Арасланова, О. В. Поурочные разработки по истории России (XXначало XXI века). 9
класс [Текст] : к учеб. : А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, А. В. Пыжикова (М. : Просвещение)
; А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (М. : Ведипринт) ; А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю.
Брандта (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / О. В. Арасланова, А. В. Поздеев. 
Москва : ВАКО, 2011.  318, [2] с. : схем.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс  методика преподавания истории
 методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  Россия  20 век  21 век начало 
поурочные разработки  сценарии уроков  подробный ход урока  тесты  игровые уроки  урокивикторины 
интегрированные уроки  справочная информация  исторические документы  Данилов, А. А., автор учебника 
Косулина, Л. Г., автор учебника  Пыжиков, А. В., автор учебника  Брандт, М. Ю., автор учебника  учебно
методические пособия  пособие для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
А 79

76. Батурин, Ю. М. Феноменология юридического чуда [Текст] / Ю. М. Батурин, М. А.
Федотов.  Москва : РОССПЭН, 2012.  332, [1] с., [24] л. ил..
история  Россия  Российская Федерация  20 век конец  21 век начало  политика  политические свободы 
свобода слова  свобода печати  свобода прессы  право  правоведение  право массовой информации 
информационное право  Закон о печати  Закон о средствах массовой информации  СМИ  средства массовой
информации  политика гласности  Верховный Совет СССР  борьба за эфир  возникновение законодательства
о СМИ  развитие законодательства о СМИ  деградация законодательства о СМИ  архивные документы 
стенографические отчеты  научные издания
Хранение: филК2
63
Б 28

77. Всемирная история [Текст] = Древний мир : в 6 т. / РАН, Инт всеобщей истории ;
редкол. : А. О. Чубарьян [и др.].  Москва : Наука. Т. 1 : Древний мир / отв. ред. : В. А.
Головина, В. И. Уколова.  2011.  821, [1] с., [26] л. ил. : ил., картысхем.

история  всемирная история  древний мир  человек первобытный  общество  цивилизации  Азия  Малая
Азия  Древний Восток  античный мир  варварские племена  научные издания
Хранение: филК1
63
В 84

78. Всемирная история [Текст] = Средневековые цивилизации Запада и Востока : в 6 т. /
РАН, Инт всеобщей истории ; редкол. : А. О. Чубарьян [и др.].  Москва : Наука. Т. 2 :
Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П. Ю. Уваров.  2012.  893, [1] с.,
[16] л. цв. ил. : ил., картысхем.
история  всемирная история  средние века  Запад  Восток  цивилизации  культура  миграция населения 
племена  оседлость  кочевники  религии  государства  империи  каганаты  халифаты  Азия  Европа 
Африка  научные издания
Хранение: филК1
63
В 84

79. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (16251700) [Текст] :
биограф. справочник / Н. Ф. Демидова ; [сост. : Г. А. Иванова (отв. сост.) [и др.] ;
Федеральное архивное агентство, Российский гос. архив древних актов.  Москва :
Памятники исторической мысли, 2011.  717, [2] с., [1] л. портр.

история  Россия  17 век  история государственного управления  государственные учреждения 
государственные служащие  приказные люди  городовые воеводы  дьяки думные  дьяки приказные  подьячие
 земская администрация  боярские книги  боярские списки  административные учетнослужебные документы
 кормленные книги  приказное делопроизводство  годовые сметные списки  данные о жаловании  данные о
происхождении  данные о родственниках  данные о землевладении  служебные карьеры  справочники 
биографические справочники
Хранение: филК1
63
Д 30
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80. Измозик, В. С. История России. 11 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват.
учреждений / В. С. Измозик, С. Н. Рудник ; под общ. ред. Р. Ш. Ганелина.  Москва : Вентана
Граф, 2011.  383 с. : схем., портр., фот.,
история  Россия  СССР  19 век  20 век  21 век  крепостное право  Революция 19051907  Гражданская
война 19171922  Вторая Мировая война 19391945  Великая Отечественная война 19411945  политическая
жизнь  духовная жизнь  внешняя политика  мирное сосуществование  экономическая политика 
международная безопасность  культура  советское общество  перестройка  социальноэкономическое
развитие  учащиеся  11 класс  развивающее обучение  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: филК1
63я72
И 37

81. История России [Текст] : учеб. для вузов / А. С. Орлов [и др.]; МГУ.  4е изд.,
перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2012.  527, [1] с. : ил.

история  Россия  древние племена и народы  восточные славяне  Древняя Русь  феодальная
раздробленность  культура Руси  монголотатарское иго  Золотая Орда  Литва  Московское государство 
Иван IV Грозный  Смутное время  Петр I Великий  петровские преобразования  дворянская империя 
дворцовые перевороты  Екатерина II Великая  Просвещенный абсолютизм  общественные движения 
экономическое развитие  внутренняя политика  внешняя политика  идейная борьба  русская культура 
Революция 1917  Советская Россия  СССР  советская культура  Великая Отечественная война 19411945 
послевоенный период  Российская Федерация  учебные пособия для вузов
Хранение: филК2
63я73
И 90

82. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учеб. для вузов : в 2 т. /
[А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. Н. Сахарова.  Москва :
Проспект. Т. 1.  2010.  540, [2] с.

история  Россия  предыстория народов России  неандертальцы  индоевропейцы  славяне  восточные
славяне  происхождение славян  скифы  анты  Великое переселение народов  болгары  Древняя Русь 
появление государства  первые русские князья  Святослав, князь  Владимир Сятославич, князь  Ярослав
Мудрый, князь  междоусобицы  Владимир Мономах, князь  политическая раздробленность  княжества
государства  Батый  Золотая Орда  татаромонгольское иго  крестоносцы  Александр Невский, князь 
литовцы  Ледовое побоище  возвышение Москвы  Иван Калита  Куликовская битва  Русское
централизованное государство  Иван III  Василий III  Иван IV Грозный  Избранная рада — реформы
Избранной рады  опричнина  Рюриковичи, конец династии  Борис Годунов  Смутное время  Смута 
Джедмитрий  Алексей Михайлович  Уложение 1649  присоединение Украины  церковный раскол  Федор
Алексеевич  Петр I  присоединение Cибири  реформы Петра I  Северная война 17001703  дворцовые
перевороты  Елизавета Петровна  Петр III  Екатерина II  расцвет дворянства  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
63я73
И 90

83. История России. 7 класс [Текст] : к учеб. А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (М. :
Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / [сост. К. В. Волкова].  Москва : ВАКО, 2011.  207,
[1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  7 класс  методика преподавания истории
 методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  Россия  контрольноизмерительные
материалы  КИМы  критерии оценивания  оценка усвоения знаний  подготовка к тестовой форме проверки
знаний  тесты  подготовка к ЕГЭ  аттестация  экзамены  Единый государственный экзамен  ключи к тестам 
Данилов, А. А., автор учебника  Косулина, Л. Г., автор учебника  учебнометодические пособия  пособие для
учителя
Хранение: филК1
74.266.3
И 90

84. Калмыки [Текст] : [коллективная монография] / РАН, Инт этнографии и
антропологии [и др.] ; отв. ред. Э. П. Бакаева, Н. Л. Жуковская.  Москва : Наука, 2010.  567,
[1] с.  (Народы и культуры).
история  этнология  народы России  монгольские народы  монголоязычные народы  Европейская часть
России  Поволжье  Нижнее Поволжье  Калмыкия  калмыки  ойраты  этниче6ские группы  торгуты  хошуты
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 хойты  дербеты  история формирования народа  Монгольская империя Чингисхана  переселение в Россию 
российское подданство  Калмыцкое ханство  исход части калмыков из России  политическая история народа 
традиционное хозяйство  скотоводство  земледелие  рыболовство  ремесла  материальная культура 
поселения  жилища  одежда  украшения  пища  домашняя утварь  семья  обряды  календарь  героический
эпос  письменность  изобразительное искусство  духовная культура  буддизм  добуддистские верования 
толерантность  депортация в Сибирь  деформация социальных связей  этносоциальные процессы 
этнополитические процессы  монографии
Хранение: филК2
63
К 17

85. Кириллов, В. В. История России [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Кириллов. 
4е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2011.  661 с. : табл., схемы.  (Основы наук).

история  Россия  Древняя Русь  Киевская Русь  феодальная раздробленность  Московское государство 
Иван IV Грозный  Смутное время  Романовы  Петр I Великий  дворцовые перевороты  Екатерина II Великая 
Александр I  Сперанского проекты  крестьянский вопрос  декабристы  Николай I  Александр II  Александр
III  Февральская революция 1917  большевики  Гражданская война 19171922  СССР  НЭП 
индустриализация  Сталина режим личной власти  коллективизация  Великая Отечественная война 19411945
 послевоенные годы  Хрущев Никита Сергеевич  экономические реформы  кризис экономики  перестройка 
Августовский путч 1991  Российская Федерация  радикальная трансформация страны  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб1
63я73
К 43

86. Кузнецов, И. Н. История Отечества в таблицах и схемах [Текст] / И. Н. Кузнецов. 
РостовнаДону : Феникс, 2010.  186, [1] с. : табл., схем.  (Без репетитора).
история  Россия  Древняя Русь  Московское государство  18 век  19 век первая половина  20 век  21 век 
реформы  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922  белое движение  военный коммунизм
 НЭП  индустриализация  коллективизация  внешняя политика  Великая Отечественная война 19411945 
перестройка  подготовка к экзамену  школьники  старшеклассники  выпускные экзамены  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  пособия для поступающих  хронологические таблицы  методические рекомендации
 пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
63я72
К 89

87. Культура Возрождения [Текст] : энциклопедия : в 2 т. / редкол. : О. Ф. Кудрявцев (отв.
ред.) [и др.].  Москва : РОССПЭН. Т. 2, кн. 1 : ЛП.  2011.  662 с. : ил.

история  европейская история  искусство  искусствознание  история европейского искусства  15 век  16
век  Западная Европа  Центральная Европа  история европейской культуры  Ренессанс  ренессансная
культура  гуманистическая мысль Европы  философская мысль  религиозная мысль  литературное
творчество  литературные параллели  художественные жанры  философия  религия  искусство  литература 
литературные труды представителей разных сословий  наука  сведения о жизни деятелей культуры и науки 
сведения о меценатах  сведения о деятелях церкви  сведения о творчестве  энциклопедии
Хранение: ч/з1
63
К 90

88. Культура Возрождения [Текст] : энциклопедия : в 2 т. / редкол. : О. Ф. Кудрявцев (отв.
ред.) [и др.].  Москва : РОССПЭН. Т. 2, кн. 2 : РЯ, A, S.  2011.  709 с. : ил.

история  европейская история  искусство  искусствознание  история европейского искусства  15 век  16
век  Западная Европа  Центральная Европа  история европейской культуры  Ренессанс  ренессансная
культура  гуманистическая мысль Европы  философская мысль  религиозная мысль  литературное
творчество  литературные параллели  художественные жанры  философия  религия  искусство  литература 
литературные труды представителей разных сословий  наука  сведения о жизни деятелей культуры и науки 
сведения о меценатах  сведения о деятелях церкви  сведения о творчестве  энциклопедии
Хранение: ч/з1
63
К 90

89. Мартынов, А. И. Археология [Текст] : учеб. для вузов : для бакалавров / А. И.
Мартынов.  Изд. 7е, перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2013.  460 с. : ил.  (Бакалавр).

история  археология  Евразия  каменный век  палеолит  мезолит  неолит  древнейшие люди  олдувайский
период  ашельский период  мустьерский период  палеолитическое искусство  культуры производящего
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хозяйства  неолитическое искусство  палеометаллическая эпоха  энеолитические культуры  бронзовый век 
ранний железный век  скифосибирский мир  Великое переселение народов  гунносарматская эпоха  древние
государства  Причерноморье  Средняя Азия  средние века  археология кочевников  тюрки  протославянские
культуры  восточные славяне  Древняя Русь  древнерусские города  балты  финноугры  археологические
памятники  исследования  археологическая разведка  раскопки могильников  раскопки поселений 
памятники наскального искусства  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: филК11
63я73
М 29

90. Москва  Берлин [Текст] = Moskau  Berlin. Politik und Diplomatie des Kremls, 1920
1941 : политика и дипломатия Кремля, 19201941 : сб. документов : в 3 т. / РАН, Архив
Президента РФ ; отв. ред. Г. Н. Севостьянов ; [редкол. : В. И. Васильев [и др.].  Москва :
Наука. Т. 1 : 19201926 / [сост. Ю. В. Иванов, В. М. Семенов].  2011.  1030, [1] с.

история  Россия  СССР  20 век первая половина  внешняя политика  российскогерманские отношения 
советскогерманские отношения  Первая мировая война 19141918  Вторая Мировая война 19391945 
политические отношения  дипломатические отношения  экономическое сотрудничество  научное
сотрудничество  культурный обмен  Раппальский мирный договор 1922  торговый договор  Веймарская
республика  Локарнская конференция 1925  договор о ненападении и нейтралитете 1926  архивные
документы  постановления Политбюро  записи бесед политиков  шифротелеграммы  протоколы заседаний
комиссий ЦК  сборники
Хранение: филК1
63
М 82

91. Москва  Берлин [Текст] = Moskau  Berlin. Politik und Diplomatie des Kremls, 1920
1941 : политика и дипломатия Кремля, 19201941 : сб. документов : в 3 т. / РАН, Архив
Президента РФ ; отв. ред. Г. Н. Севостьянов ; [редкол. : В. И. Васильев [и др.].  Москва :
Наука. Т. 2 : 19271932 / [сост. В. М. Семенов].  2011.  754, [1] с.

история  Россия  СССР  20 век первая половина  внешняя политика  российскогерманские отношения 
советскогерманские отношения  Первая мировая война 19141918  Вторая Мировая война 19391945 
политические отношения  дипломатические отношения  экономическое сотрудничество  научное
сотрудничество  культурный обмен  поставки сырья в Германию  поставки продовольствия  стажировка
советских инженеров  техническая помощь  наукоемкие технологии  военное сотрудничество  Веймарская
республика  архивные документы  постановления Политбюро  записи бесед политиков  шифротелеграммы 
протоколы заседаний комиссий ЦК  сборники
Хранение: филК1
63
М 82

92. Москва  Берлин [Текст] = MoskauBerlin. Politik und Diplomatie des Kremls, 19201941
: политика и дипломатия Кремля, 19201941 : сб. документов : в 3 т. / РАН, Архив
Президента РФ ; отв. ред. Г. Н. Севостьянов ; [редкол. : В. И. Васильев [и др.].  Москва :
Наука. Т. 3 : 19331941 / [В. И. Савченко, В. М. Семенов].  2011.  689, [1] с. : табл.

история  Россия  СССР  20 век первая половина  внешняя политика  российскогерманские отношения 
советскогерманские отношения  предвоенные отношения  Вторая Мировая война 19391945  политические
отношения  дипломатические отношения  политикодипломатические проблемы  обострение
внешнеполитической обстановки  нацизм  экономическое сотрудничество  техническая помощь  наукоемкие
технологии  военное сотрудничество  кредитные линии  договор о ненападении 1939  поставка сырья в
Германию  промышленные поставки в СССР  архивные документы  постановления Политбюро  записи бесед
политиков  шифротелеграммы  протоколы заседаний комиссий ЦК  сборники
Хранение: филК1
63
М 82

93. Павленко, Н. И. История России [Текст] : учеб. для вузов / Н. И. Павленко, И. Л.
Андреев, Л. М. Ляшенко ; под ред. Н. И. Павленко.  Москва : Абрис [и др.], 2012.  660, [1] c.
: ил.

история  Россия  Восточная Европа  Сибирь  восточнославянские племена  Древняя Русь  Древнерусское
государство  принятие христианства  культура Древней Руси  удельные княжества  русские князья  монголо
татарское нашествие  ордынское владычество  Золотая Орда  Московское государство  Литовское княжество
 боярское правление  Иван IV Грозный  опричнина  Смутное время  Лжедмитрий I  Болотникова восстание 

27

освобождение Москвы  Романовы, династия  Земские соборы  крепостное хозяйство  мануфактуры 
никонианство  городские восстания  церковный раскол  присоединение Украины  присоединение Сибири 
абсолютизм  внешняя политика  преобразования Петра Великого  Полтавская победа  дворцовые перевороты
 административные реформы  Российская империя  Екатерина Великая  Пугачева крестьянская война 
политика Павла I  кризис крепостничества  Отечественная война 1812  декабристы  Крымская война 1853
1856  Николай I  либеральные идеи  промышленный переворот  русскотурецкая война 18771878 
народничество  индустриальный период  конфессиальная политика  духовное образование  учебные пособия
для вузов
Хранение: аб1
63я73
П 12

94. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : учеб. для
вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. Н. И. Павленко.  5е изд.,
перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2011.  712 c.  (Основы наук).

история  Россия  Восточная Европа  Сибирь  восточнославянские племена  Древняя Русь  Древнерусское
государство  принятие христианства  культура Древней Руси  удельные княжества  русские князья  монголо
татарское нашествие  ордынское владычество  Золотая Орда  Московское государство  Иван IV Грозный 
Смутное время  Лжедмитрий I  Романовы, династия  Земские соборы  крепостное хозяйство  мануфактуры 
абсолютизм  народные восстания  церковный раскол  внешняя политика  Русскопольская война 16321634 
воссоединение Украины с Россией  Русскотурецкие войны 17351739  присоединение Сибири  культура 
Преобразования Петра Великого  Полтавская победа  административные реформы  Российская империя 
дворцовые перевороты  Екатерина Великая  Пугачева крестьянская война  политика Павла I  кризис
крепостничества  Отечественная война 1812  декабристы  Крымская война 18531856  Николай I 
славянофилы  западники  конфессиональная политика  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
63я73
П 12

95. Полосьмак, Н. В. Двадцатый ноинулинский курган [Текст] = The tweentieth noinula
tumulu : [монография] / Н. В. Полосьмак, Е. С. Богданов, Д. Цэвээндорж ; науч. ред. В. И.
Молодин.  Новосибирск : ИНФОЛИО, 2011.  181, [2] с. : фот., табл., ил.

история  археология  Монголия  Северная Монголия  ноинулинский могильник  этнография 
народоведение  хунну  3 век до н. э.  1 век  2 век  кочевникискотоводы  культурное развитие народа 
погребальный обряд  археологические экспедиции  археологические памятники  курганы  материальная
культура  шедевры классического искусства  предметы декоративноприкладного искусства  расписные ткани
 лаковые предметы  предметы быта  предметы одежды  предметы конского снаряжения  колесницы 
архивные материалы  исследования  монографии
Хранение: филК1
63
П 52

96. Русь в IXX веках. Археологическая панорама [Текст] : [1150 лет российской
государственности] / РАН, Инт археологии ; отв. ред. Н. А. Макаров.  Москва [и др.] :
Древности Севера, 2012.  495 с. : ил.
история  археология  Россия  9 век  10 век  Древнерусское государство  ранняя Русь  центры ранней Руси
 Новгородская земля  Изборск  Псков  Неро, озеро  Плещеево, озеро  Ярославское Поволжье  Полоцкая
земля  Гнездовский археологический комплекс  Киев  Чернигов  южные земли  пути сообщения  торговые
связи  монеты  княжеская эмблематика  археологические материалы  древние тексты  материальная
культура  реконструкция истории  археологические исследования  исторические очерки
Хранение: филК1
63
Р 89

97. Соловьев, К. А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории
зарубежных стран (XXначало XXI века). 9 класс [Текст] = Поурочные разработки … : к учеб.
: О. С. СорокоЦюпа, А. О. СорокоЦюпа (М. : Просвещение) ; Л. Н. Алексашкиной (М. :
Мнемозина) ; А. А. Кредера (М. : Центр гуманитар. образования [и др.) : [учеб.метод.
пособие] / К. А. Соловьев.  Москва : ВАКО, 2011.  207, [1] с. : табл.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс  методика преподавания
новейшей истории  история (дисциплина)  история зарубежная стран  20 век  21 век начало  поурочные
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разработки  сценарии уроков  подробный ход урока  тесты  контрольные работы  урокивикторины  уроки
диспуты  опросные карточки  дифференцированный подход  программнометодические материалы 
справочная информация  исторические документы  СорокоЦюпа, А. О., автор учебника  СорокоЦюпа, О. С.,
автор учебника  Алексашкина, Л. Н., автор учебника  Кредер, А. А., автор учебника  учебнометодические
пособия  пособие для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
С 60

98. Таможенные книги Великого Устюга середины XVIII века [Текст] / сост. : Г. Н.
Чебыкина (отв. ред.), М. С. Черкасова ; Великоустюгский центр. архив [и др.].  Вологда :
Древности Севера, 2012.  431 с. : ил.

история  Россия  18 век  Русский Север  СухоноДвинский речной путь  Великий Устюг, город  источники
изучения истории  таможенные книги  история торговли  история купечества  история таможенной системы 
движение товаров  цены на товары  торговые пошлины  виды торговых операций  таможенные выписи 
пошлинные книги  явочные книги  библиографические сведения  архивные документы  научные издания
Хранение: филК1
63
Т 17

99. Терещенко, Ю. Я. История России XXначала XXI вв. [Текст] : [учеб. пособие для
вузов] / Ю. Я. Терещенко.  Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2010.  447 с.  (Высшее
образование).

история  Россия  20 век  21 век начало  Февральская революция 1917  двоевластие  общенациональный
кризис  Октябрьская революция 1917  Советская власть  становление Советского государства  Гражданская
война 19181920  военный коммунизм  военная интервенция  НЭП  культурная революция 
индустриализация  коллективизация  политическое развитие  внешняя политика  Великая Отечественная
война 19411945  военные события  борьба в тылу врага  послевоенная экономика  распад СССР 
перестройка  переход к капитализму  Российская Федерация  президентская республика  учебные пособия
для вузов
Хранение: филК1
63я73
Т 35

100. Толстых, В. И. Россия эпохи перемен [Текст] : [монография] / В. Толстых.  Москва :
РОССПЭН, 2012.  365, [2] с.

история  Россия  СССР  20 век конец  распад СССР  Российская Федерация  образование Российской
Федерации  кризис социализма  эпоха застоя  новая российская государственность  российское общество 
перестройка  эволюция советского строя  политические перевороты  капиталистическое устройство общества
 политическая система государства  государственная идеология  сдвиги в социальной сфере  экономические
реформы  общественное сознание эпохи перемен  эволюция общественного сознания  общественное бытие 
поиск приемлемых форм общественного бытия  политические катаклизмы  социальные катаклизмы 
модернизация экономики  кризис выживания  индивидуальное сознание  научные издания  монографии
Хранение: филК1
63
Т 54

101. Труды Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова [Текст] : [сб.
ст.] / [науч. ред. : А. Г. Тучков].  Томск : Ветер. Т. 17 : Материалы и итоги полевых
исследований.  2012.  286 с. : ил.
история  археология  Сибирь  Россия  Томская область  Томск, город  Нарымское Приобье  Прикетье
сибиреведение  лингвистические экспедиции  антропология  популяционная генетика  этнография
краеведение  андроновская культура  тагарская культура  Тимирязевский археологический комплекс
археологические памятники  Крыцын Никита Поликарпович  Папаи Карой  Гемуев Измаил Нухович
сборники  научные труды
Хранение: СБО1
63
Т 78
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Экономика. Экономические науки
102. Бараненко, С. П. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб.метод. комплекс : учеб.
пособие для вузов / С. П. Бараненко, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников.  Москва :
Центрполиграф, 2010.  286, [1] с. : табл., ил.  (Высшее образование).

экономика  рыночная экономика  менеджмент  инновационный менеджмент  инновации  инновационные
технологии  учебный процесс  темы семинарских занятий  самостоятельная работа  задания для
самопроверки  тесты  тренировочные задания  инновационная деятельность  государственная инновационная
стратегия  регулирование инновационной деятельности  инжиниринг инноваций  бенчмаркинг  мерджер 
виды инноваций  инновационная политика  инновационный процесс  управление инновационным процессом 
инновационные стратегии  предпринимательство и инновации  малые инновационные процессы  управление
персоналом  маркетинг инноваций  инновационные риски  риски интеллектуальной собственности  учебные
пособия для вузов  учебнометодический комплекс
Хранение: аб1
65я73
Б 24

103. Борисов, Е. Ф. Экономика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Борисов.  Москва
: ИНФРАМ, 2012.  254, [1] с. : табл.  (Высшее образование).

экономика  реальная экономика  структура экономики  роль экономики в жизни общества  мировой
финансовый кризис  модернизация российской экономики  неустойчивость национальной экономики 
экономический рост  качество экономического развития  глобализация экономики  глобальные
экономические отношения  монополизация экономики  макроэкономика  корпоративный капитал 
международные торговые отношения  валютные отношения  интернационализация производства  мировое
хозяйство  социальные отношения  рынок социальных услуг  учебное пособие для вузов
Хранение: аб1
65я73
Б 82

104. Вывоз продукции производственнотехнического назначения и потребительских
товаров из Томской области за 2011 год [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный
орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл.  Томск : ОИРиТ Томскстата. Вып.
1 / [исп. Т. В. Тюжина].  2012.  39, [1] с. : табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика  вывоз
продукции  потребительские товары  комбикорма  пищевые продукты  одежда  обувь  канцтовары  топливо
 пиломатериалы  лакокрасочные материалы  строительные материалы  электрическая продукция 
лекарственные средства  мебель  медицинские товары  статистика  статистические материалы 
статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
В 92

105. Денежные доходы и уровень жизни населения Томской области (20062011 гг.)
[Текст] : стат. сб. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики
по Том. обл. ; [ред. комиссия : С. В. Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012. 
29 с.

экономика  Россия  Cибирь  Западная Сибирь  Томская область  денежные доходы населения  структура
денежных доходов  население  расходы  баланс денежных доходов и расходов  среднедушевые денежные
доходы  уровень жизни  заработная плата  пенсии  сбережения во вкладах  покупательная способность 
прожиточный минимум  дифференциация доходов населения  статистика  статистические материалы 
статистические сборники
Хранение: СБО1
65
Д 33

106. Инвестиции в Томской области 2012 [Текст] : стат. сб. / РОССТАТ,
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [редкол. : С. В.
Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  174 с. : табл., ил.

экономика  Россия  Сибирь  Томская область  статистика  экономическая статистика  инвестиции 
инвестиционная деятельность  инвестиции в основной капитал  организации  крупные организации  средние
организации  уставный капитал  основной капитал  основные средства  амортизация основных средств 
финансовое состояние организаций  валовые накопления  объем инвестиций  динамика инвестиций 

30

структура инвестиций  ввод в действие зданий  ввод в действие производственных мощностей  ввод жилья 
ввод объектов социальнокультурного назначения  капитальные вложения  цены с сфере строительства  цены
на производство строительных материалов  сельское хозяйство  охота  добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства  производство и распределение электроэнергии  производство и распределение
газа  производство и распределение воды  строительство  оптовая торговля  розничная торговля  транспорт 
связь  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
И 58

107. Инновации как стратегический приоритет Томской области, 2012 [Текст] : стат. сб. /
РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ;
[редкол. : С. В. Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  104 с. : ил., табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  региональная экономика  инновации 
инновационная деятельность  организации  экономическая деятельность  технологические инновации 
маркетинговые инновации  организационные инновации  экологические инновации  технологические
инновации малых предприятий  инновационные товары  инновационные работы  инновационные услуги
организаций  добывающие производства  обрабатывающие производства  производство и распределение
электроэнергии  производство и распределение газа  производство и распределение воды  связь 
информационновычислительное обслуживание  оптовая торговля  характеристики инновационных
предприятий  затраты на инновационную деятельность  результативность инновационной деятельности 
статистика  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
И 66

108. Канке, А. А. Логистика [Текст] : учеб. пособие для вузов : для бакалавров / А. А.
Канке, И. П. Кошевая.  Москва : КНОРУС, 2011.  314, [6] с. : ил., табл.  (Для бакалавров).
экономика  экономика предприятия  логистика  задачи логистики  логистические системы  логистика
снабжения  логистика производства  организация производственного процесса  логистика сбыта 
транспортировка  перевозимые грузы  управление транспортом  информационное обеспечение
транспортировки  логистика складирования  склады  управление запасами  товарноматериальные запасы 
складские сети  системы товароснабжения  складское хозяйство  инфраструктура склада  управление
складом  складирование  грузопереработка  поступление товаров на склад  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
65я73
К 19

109. Киреев, В. Л. Банковское дело [Текст] : учеб. / В. Л. Киреев, О. Л. Козлова. 
Москва : КНОРУС, 2012.  239, [1] с. : табл., ил., схем.  (Для бакалавров).
экономика  финансы  кредитноденежная система  кредитная система  банки  банковское дело 
банковская система  коммерческие банки  капитал  активы  депозитные операции  расчетнокассовые
операции  кредитные операции  ценные бумаги  пластиковые карты  валюта  лизинг  факторинг  учебные
пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
К 43

110. Комплексный экономический анализ предприятия [Текст] : [учеб. для вузов] / под
ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой.  СанктПетербург [и др.] :
Питер, 2010.  589 с. : табл.  (Учебник для вузов).

экономика  экономический анализ предприятия  теория экономического анализа  системный подход 
методика экономического анализа  анализ в системе маркетинга  управленческий анализ затрат и
себестоимости продукции  анализ материальных затрат  анализ затрат на оплату труда  маржинальный анализ
 сегментарный анализ  гибкие сметы  анализ финансовых результатов  анализ формирования чистой прибыли
 анализ рентабельности  анализ деловой активности организаций  анализ финансового состояния организаций
 анализ платежеспособности  анализ внешнеэкономической деятельности  анализ экспорта продукции  анализ
импорта товаров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
65я73
К 63

111. Носова, С. С. Микроэкономика в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие для
вузов : для бакалавров / С. С. Носова.  Москва : КНОРУС, 2012.  218, [6] с. : ил.  (Для
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бакалавров).

экономика  экономическая теория  микроэкономика  рынок  спрос  закон спроса  предложение (экон) 
закон предложения  рыночное равновесие  государственное регулирование рынка  эластичность спроса 
эластичность предложения  поведение потребителя  предельная полезность  фирмы  акционерные общества 
издержки  конкуренция  определение цены  объем производства  монополия  несовершенная конкуренция 
рыночная власть  олигополия  производство  спрос на экономические ресурсы  рынок труда  заработная
плата  рынок капитала  прибыль  ставка процента  рынок земли  рента  провалы рынка  антимонопольное
регулирование  провалы государства  распределение дохода  неравенство  вмешательство государства в
конкуренцию фирм  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для
специалистов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
Хранение: ч/з1
65я73
Н 84

112. Об инвестициях в Томскую область изза рубежа и инвестициях из Томской области
за рубеж за I полугодие 2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 2 / [исп. О. Ф.
Великих].  2012.  25 с. : табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  инвестиции  иностранные инвестиции  прямые иностранные инвестиции  взносы
в капитал  лизинг  кредиты от зарубежных совладельцев  торговые кредиты  финансовая аренда 
портфельные инвестиции  акции  паи  иностранный капитал  распределение инвестиций по отраслям
народного хозяйства  сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства  производство и распределение электроэнергии  производство и распределение
газа  производство и распределение воды  строительство  торговля  гостиницы  рестораны  транспорт  связь
 финансы  операции с недвижимостью  предоставление услуг  здравоохранение  персональные услуги 
статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О13

113. Об инвестициях в Томскую область изза рубежа и инвестициях из Томской области
за рубеж за 9 месяцев 2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 3 / [исп. О. Ф.
Великих].  2012.  25 с. : табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  инвестиции  иностранные инвестиции  прямые иностранные инвестиции  взносы
в капитал  лизинг  кредиты от зарубежных совладельцев  торговые кредиты  финансовая аренда 
портфельные инвестиции  акции  паи  иностранный капитал  распределение инвестиций по отраслям
народного хозяйства  сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства  производство и распределение электроэнергии  производство и распределение
газа  производство и распределение воды  строительство  торговля  гостиницы  рестораны  транспорт  связь
 финансы  операции с недвижимостью  предоставление услуг  здравоохранение  персональные услуги 
статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О13

114. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьсентябрь 2012 года
[Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  30 с. :
табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
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предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22

115. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьоктябрь 2012 года
[Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  29, [1]
с. : табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22

116. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьмай 2012 года [Текст]
: стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по
Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  31 с. : табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22

117. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьиюнь 2012 года
[Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  29 с. :
табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22
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118. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьиюль 2012 года
[Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  31 с. :
табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22

119. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьавгуст 2012 года
[Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  31 с. :
табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22

120. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности за январьноябрь 2012 года
[Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл. ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова].  Томск : Томскстат, 2012.  30 с. :
табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
экономическая деятельность  малые организации  средние организации  крупные организации 
предпринимательство  собственное производство  отгрузка товаров  выполнение услуг  оборот организаций 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых  обрабатывающие производства 
производство и распределение электроэнергии  производство и распределение газа  производство и
распределение воды  строительство  торговля  ремонт автотранспорта  ремонт бытовых изделий  ремонт
предметов личного обихода  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  операции с недвижимостью  аренда 
предоставление услуг  государственное управление  обеспечение военной безопасности  социальное
страхование  образование  здравоохранение  социальные услуги  коммунальные услуги  персональные услуги
 статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
О22

121. Основные показатели муниципальных образований Томской области (20082011 гг.)
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[Текст] : стат. сб. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики
по Том. обл. ; [редкол. : С. В. Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  257 с.

экономика  Россия  Сибирь  Томская область  территория  жилье  предоставление жилья  инвестиции 
ЖКХ  уличнодорожная сеть  теплоснабжение  ремонт труб  показатели ремонта  водопроводные сети 
канализационная сеть  газовая сеть  образование  дошкольное образование  образовательные учреждения 
детские спортивные школы  спортивные сооружения  здравоохранение  учреждения здравоохранения 
численность медицинского персонала  детские поликлиники  станции скорой медицинской помощи  культура
 учреждения культуры  библиотеки  музеи  школы искусств  торговля  услуги  сферы услуг  предприятия
сферы услуг  сельское хозяйство  посевные площади  поголовье скота охрана общественного порядка 
местный бюджет  доходы  налоги  платежи  безвозмездные поступления  расходы  межбюджетные
трансферты  профицит  социальная сфера  социальная поддержка  субсидии  заработная плата  статистика 
статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
О75

122. Районы Томской области (20022011 гг.) [Текст] : [стат. сб.] / РОССТАТ,
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [редкол. : С. В.
Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  301 с. : ил., табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  региональная экономика  экономика
городов  социальная жизнь городов  административнотерриториальное деление  социальноэкономические
характеристики  население  занятость населения  заработная плата  социальная сфера  характеристики
предприятий  сельское хозяйство  лесное хозяйство  строительство  транспорт  связь  образование 
здравоохранение  культура  правонарушения  окружающая среда  экономическая деятельность предприятий 
торговля  финансы  инвестиции  районы Томской области  Александровский район  Асиновский район 
Бакчарский район  Верхнекетский район  Зырянский район  Каргасокский район  Кожевниковский район 
Колпашевский район  Кривошеинский район  Молчановский район  Парабельский район  Первомайский
район  Тегульдетский район  Томский район  Чаинский район  Шегарский район  Томск, город  Кедровый,
город  Стрежевой, город  статистика  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
Р 18

123. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области за январьмай
2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 5 / [исп. И. Н. Непомнящих].  2012.28 с. :
табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  статистика  экономическая статистика 
инвестиции  инвестиции в основной капитал  организации  крупные организации  средние организации 
основной капитал  затраты на приобретение основных средств  затраты на объекты незавершенного
строительства  сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча нефти и газа  производство пищевых
продуктов и напитков  обработка древесины  производство из дерева  производство кокса  производство
минеральных продуктов  производство электрических машин  производство электрооборудования 
производство вычислительной техники  производство компонентов для радио, телевидения и связи 
производство медицинских изделий  производство машин и оборудования  сбор воды  очистка воды 
распределение воды  строительство  оптовая торговля  розничная торговля  деятельность гостиниц и
ресторанов  деятельность сухопутного транспорта  прочая транспортная деятельность  связь  финансовое
посредничество  операции с недвижимостью  страхование  деятельность по использованию вычислительной
техники  научные исследования  государственное управление  социальное страхование  образование 
здравоохранение  сбор сточных вод  деятельность по организации отдыха  персональные услуги 
статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
С 24

124. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области за январьиюль
2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 07 / [отв. за вып. О. А. Ершова].  2012. 
33 с. : ил., табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  статистика  экономическая статистика 
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инвестиции  инвестиции в основной капитал  организации  крупные организации  средние организации 
основной капитал  приобретение основных средств  затраты на объекты незавершенного строительства  виды
экономической деятельности  сельское хозяйство  охота  добыча нефти и газа  производство пищевых
продуктов и напитков  обработка древесины  производство из дерева и пробки  производство кокса 
производство минеральных продуктов  производство электрических машин  производство
электрооборудования  производство компонентов для радио, телевидения и связи  производство медицинских
изделий  производство машин и оборудования  строительство  оптовая торговля  розничная торговля 
деятельность гостиниц и ресторанов  деятельность сухопутного транспорта  прочая транспортная
деятельность  связь  финансовое посредничество  операции с недвижимостью  деятельность по
использованию вычислительной техники  научные исследования  государственное управление  социальное
страхование  образование  здравоохранение  сбор сточных вод  деятельность по организации отдыха 
персональные услуги  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
С 24

125. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области за январьоктябрь
2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 10 / [исп. О. А. Ершова].  2012.  33 с. :
табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  статистика  экономическая статистика 
инвестиции  инвестиции в основной капитал  организации  крупные организации  средние организации 
основной капитал  затраты на приобретение основных средств  затраты на объекты незавершенного
строительства  сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча нефти и газа  производство пищевых
продуктов и напитков  обработка древесины  производство из дерева  производство кокса  производство
минеральных продуктов  производство электрических машин  производство электрооборудования 
производство вычислительной техники  производство компонентов для радио, телевидения и связи 
производство медицинских изделий  производство машин и оборудования  сбор воды  очистка воды 
распределение воды  строительство  оптовая торговля  розничная торговля  деятельность гостиниц и
ресторанов  деятельность сухопутного транспорта  прочая транспортная деятельность  связь  финансовое
посредничество  операции с недвижимостью  страхование  деятельность по использованию вычислительной
техники  научные исследования  государственное управление  социальное страхование  образование 
здравоохранение  сбор сточных вод  деятельность по организации отдыха  персональные услуги 
статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
С 24

126. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области за январьноябрь
2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 11 / [исп. И. Н. Непомнящих].  2012.  32
с. : табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  статистика  экономическая статистика 
инвестиции  инвестиции в основной капитал  организации  крупные организации  средние организации 
основной капитал  затраты на приобретение основных средств  затраты на объекты незавершенного
строительства  сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча нефти и газа  производство пищевых
продуктов и напитков  обработка древесины  производство из дерева  производство кокса  производство
минеральных продуктов  производство электрических машин  производство электрооборудования 
производство вычислительной техники  производство компонентов для радио, телевидения и связи 
производство медицинских изделий  производство машин и оборудования  сбор воды  очистка воды 
распределение воды  строительство  оптовая торговля  розничная торговля  деятельность гостиниц и
ресторанов  деятельность сухопутного транспорта  прочая транспортная деятельность  связь  финансовое
посредничество  операции с недвижимостью  страхование  деятельность по использованию вычислительной
техники  научные исследования  государственное управление  социальное страхование  образование 
здравоохранение  сбор сточных вод  деятельность по организации отдыха  персональные услуги 
статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
С 24

127. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области за январьавгуст
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2012 года [Текст] : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 8 / [исп. О. А. Ершова].  2012.  32 с. :
табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  статистика  экономическая статистика 
инвестиции  инвестиции в основной капитал  организации  крупные организации  средние организации 
основной капитал  затраты на приобретение основных средств  затраты на объекты незавершенного
строительства  сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча нефти и газа  производство пищевых
продуктов и напитков  обработка древесины  производство из дерева  производство кокса  производство
минеральных продуктов  производство электрических машин  производство электрооборудования 
производство вычислительной техники  производство компонентов для радио, телевидения и связи 
производство медицинских изделий  производство машин и оборудования  сбор воды  очистка воды 
распределение воды  строительство  оптовая торговля  розничная торговля  деятельность гостиниц и
ресторанов  деятельность сухопутного транспорта  прочая транспортная деятельность  связь  финансовое
посредничество  операции с недвижимостью  страхование  деятельность по использованию вычислительной
техники  научные исследования  государственное управление  социальное страхование  образование 
здравоохранение  сбор сточных вод  деятельность по организации отдыха  персональные услуги 
статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
С 24

128. Сельское хозяйство Томской области 20062011 гг. [Текст] : стат. сб. / РОССТАТ ;
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [редкол. : С. В.
Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  299 с. : ил., табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  сельское хозяйство  посевные площади 
сельскохозяйственные культуры  урожайность сельскохозяйственных культур  поголовье скота и птицы 
сельскохозяйственные организации  производство сельскохозяйственной продукции  продукция
животноводства  выращивание скота и птицы  производство мяса  производство молока  производство яиц 
производство шерсти  продуктивность скота и птицы  реализация продукции сельского хозяйства  статистика
 статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
С 29

129. Среднесписочная численность работников, среднемесячная начисленная заработная
плата, трудоустройство населения в Томской области (20072011 гг.) [Текст] : стат. сб. /
РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред.
комиссия : С. В. Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  43 с. : ил., табл. .

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  предприятия  организации  численность
работников  фонд заработной платы  виды экономической деятельности  муниципальные образования 
добывающие производства  обрабатывающие производства  трудоустройство населения  состояние рынка
труда  Александровский район  Асиновский район  бакчарский район  Верхнекетский район  Зырянский
район  Каргасокский район  Кожевниковский район  Колпашевский район  Кривошеинский район 
Молчановский район  Gарабельский район  Первомайский район  Тегульдетский район  Томский район 
Чаинский район  Шегарский район  Томск, город  Стрежевой, город  Кедровый, город  статистика 
статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
65
С 75

130. Статистический ежегодник (20002011 гг.) [Текст] : стат. сб. / Федеральная служба
гос. статистики ; Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ;
[ред. комис. : С. В. Касинский (предс.) [и др.].  Томск : Маркетинг Томскстата, 2012.  344
с. : ил., табл.

экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  21 век начало  социальноэкономические
характеристики  государственное устройство Томской области  охрана окружающей среды  население 
численность и состав населения  движение населения  рождаемость  смертность  браки и разводы  миграция
 труд  занятость  безработица  прием и выбытие работников  использование рабочего времени  условия
труда  производственный травматизм  уровень жизни населения  доходы населения  социальное обеспечение 
расходы  сбережения  имущество населения  жилищные условия  образование  дошкольное образование 
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интернаты  начальное профессиональное образование  среднее профессиональное образование  высшее
профессиональное образование  общее образование  здравоохранение  лечебнопрофилактическая помощь
населению  заболеваемость  инвалидность  культура  отдых  туризм  правонарушения  система
национальных счетов  национальное богатство  предприятия  организации  малое предпринимательство 
среднее предпринимательство  иностранный капитал  приватизация  добыча полезных ископаемых  сельское
хозяйство  растениеводство  животноводство  продовольственные ресурсы  лесное хозяйство  строительство
 транспорт  грузовые перевозки  пассажирские перевозки  транспортные средства и пути сообщения  связь 
информационные технологии  коммуникационные технологии  торговля и услуги  розничная торговля 
оптовая торговля  научные исследования  инновации  финансы  инвестиции  цены и тарифы 
внешнеэкономическая деятельность  межрегиональные сравнения  статистика  статистические материалы 
ежегодники
Хранение: СБО1
65
С 78

131. Черненко, Н. Ю. Учет финансовых вложений в ценные бумаги [Текст] : учеб. пособие
/ Н. Ю. Черненко.  Москва : КНОРУС, 2012.  154, [6] с. : табл.

экономика  управление экономикой  учет  аудит  экономический анализ  бухгалтерский учет  учет
активов  учет ценных бумаг  ценные бумаги  операции с ценными бумагами  акции  облигации  векселя 
депозитные сертификаты  сберегательные сертификаты  складские свидетельства  финансы  финансовая
система  доходы государственного бюджета  налоговые платежи  налоговая система  налогообложение
юридических лиц  тесты  решение задач  практические задания  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Ч49

132. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью [Текст] : имидж, репутация,
бренд : учеб. пособие для вузов / А. Н. Чумиков.  Москва : Аспект Пресс, 2012.  157, [2] с. :
ил., табл.  (Учебник нового поколения).

экономика рекламы  реклама  связи с общественностью  имидж  бренд  репутация  конструирование
имиджа  визуализация имиджа  фирменный стиль  брендинг  брендменеджмент  продвижение имиджа  ко
брендинг  ребрендинг  антибрендинг  имиджевые программы  информационнокоммуникационное
сопровождение  имиджевые кампании  интернеткоммуникации  имиджевые конструкции  новостное
производство  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1, аб14
65я73
Ч90

133. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для студентов вузов / [В. М. Семенов [и
др.] ; под ред. В. М. Семенова.  5е изд.  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2010.  416 с. : ил.,
табл.  (Учебник для вузов).
экономика  экономика предприятия  рыночная экономика  внешняя среда предприятия  товарная политика
 структура предприятия  производственная структура  ресурсы предприятия  оборотные средства  кадры 
мотивация труда  заработная плата  планирование  издержки предприятия  прибыль  ценообразование 
ценовая политика  производительность труда  формы оплаты труда  системы оплаты труда  инновации 
инвестирование  инвестиции  материальнотехническое снабжение  сбыт  сервисное обслуживание  сбытовая
политика  экологоэкономические проблемы  природопользование  загрязнение окружающей среды 
экологические паспорта  экологоэкономический анализ  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
65я73
Э40

134. Эпштейн, Е. М. Российские коммерческие банки [Текст] : роль в экономическом
развитии России и их национализация / Е. М. Эпштейн ; [пер. с фр. М. А. Елистратов ; науч.
ред., вступ. ст., коммент. С. А. Саломатиной] ; Инт российской истории РАН [и др.]. 
Москва : РОССПЭН, 2011.  132, [3] с., [2] вкл. л.  (Библиотека экономической мысли
России).

экономика  финансы  банковский сектор экономики  банки  коммерческие банки  дореволюционные банки
 дореволюционная банковская деятельность  история банковского дела  типы российских банков 
акционерные коммерческие банки  национализация банков  правительственный надзор за банками 
коммерческое кредитование  баланс акционерных банков  доходы  расходы  денежное обращение 
налогообложение  кредитнобанковская система  функционирование кредитнобанковской системы 
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бюджетное перераспределение ресурсов  таможенная защита национальной экономики
Хранение: аб1
65
Э73

39

Политика. Политология
135. Государственная и муниципальная социальная политика [Текст] : курс лекций : учеб.
пособие для вузов / [редкол. : Бабич А. М. [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Волгина.  Москва :
КНОРУС, 2011.  1010, [6] с. : ил.

социальные науки  социальное государство  социальная политика  государственная социальная политика 
муниципальная социальная политика  социальные процессы  социальная безопасность  социальное развитие 
регулирование трудовых отношений  рынок труда  безработица  социальное партнерство  демография 
миграционная политика  социальная защита населения  доктрина социального выравнивания 
благотворительность  социальное обеспечение  социальное страхование  национальные социальные проекты 
финансирование социальной политики  социальная ответственность бизнеса  социальное развитие России 
Россия  информационное обеспечение рынка труда  моделирование социальной сферы  мониторинг
социального развития  курсы лекций  учебные пособия для вузов  учебные пособия для преподавателей 
учебные пособия для аспирантов
Хранение: ч/з1
66я73
Г 72

136. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст] : учеб. пособие / В. В. Жириновский ;
под ред. Н. А. Васецкого.  2е изд.  Москва : ЛДПР, 2012.  464 с.
политика  национальная политика  геополитика  этногеополитика  дихотомия истории  мировые
цивилизации  межцивилизационные зоны  западнохристианская цивилизация  восточнохристианская
православная цивилизация  восточноисламская цивилизация  восточнобуддийская цивилизация  языческая
цивилизация  скрытые цивилизации  этногеополитические конфликты  США  роль США  Китай 
перспективы цивилизаций  федерализм  Россия  роль России  этнодоминанта православной цивилизации 
этнизация мировой политики  мировая государственность  этнократия  этнократизация  русский суперэтнос 
русскость  русская пассионарность  имперский стиль  динамика этносистемы России — учебные пособия для
вузов
Хранение: ч/з1, аб2
66я73
Ж 73

137. Приходовская, Т. М. Наше светлое завтра [Текст] : русская идея ; переход к
гуманистическим формациям / Т. М. Приходовская.  Томск : Иван Федоров, 2012.  281 с. :
табл.

политика  политические науки  политические учения  социализм  социалистические идеи  критика
капитализма  критика частной собственности  рабочая сила  экспроприация рабочей силы  мировой
империализм  место России в мировом историческом процессе  вывоз капитала  вывоз производительных сил 
вывоз изобретений  продажа предприятий  продажа месторождений  социалистическая система распределения
 уравниловка  экономические принципы социализма  гуманистические идеи  гуманистические формации 
развитие способностей ребенка  система образования  государственная система развития творческого
потенциала  массовое созидательное творчество  гуманистическая социалистическая перспектива 
гуманистическое общество  коммунизм как этап гуманистических формаций  научное прогнозирование
Хранение: СБО2
66
П 77

138. Тактический центр. Документы и материалы [Текст] : [сб.] / [редкол. : В. В.
Шелохаев (отв. ред.) [и др.] ; сост., авт. коммент. : Н. И. Канищева [и др.] ; Федеральное
архивное агентство [и др.].  Москва : РОССПЭН, 2012.  757, [1] с.  (Политические партии
России. Конец XIXпервая треть XX века. Документальное наследие).

политика  политические партии  20 век первая половина  антибольшевистское движение  Тактический
центр, политическое объединение  Всероссийский Национальный центр, политическое объединение 
нелегальные антибольшевистские военные организации  Добровольческая армия  идеологические связи 
переговорный процесс  политическая платформа  программные положения  диктаториальный характер власти
 преодоление разрухи  установление государственного порядка  решение экономических проблем  овладение
существующим аппаратом власти  следственные материалы  стенограммы судебного процесса  показания
арестованных  исторические справки  материалы российской печати  материалы эмигрантской печати 
сборники  научные сборники
Хранение: филК1
66
Т 15
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Право. Юридические науки
139. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : поглавный науч.практ. коммент.
/ под ред. А. Н. Козырина.  Москва : Библиотечка РГ, 2012.  878 с.  (Кодексы Российской
Федерации ; вып. 1112).

право  Россия  бюджетное право  кодексы  Бюджетный кодекс Российской Федерации  бюджетное
законодательство  бюджетные полномочия  бюджетное устройство  бюджетная классификация  бюджетная
система  доходы бюджетов  доходы федерального бюджета  доходы бюджетов субъектов РФ  доходы
местных бюджетов  расходы бюджетов  сбалансированность бюджетов  профицит бюджета  дефицит
бюджета  стабилизационные фонды  государственный долг  муниципальный долг  внешние долговые
требования РФ  межбюджетные трансферты  бюджеты государственных внебюджетных фондов  бюджетный
процесс  проекты бюджетов  утверждение бюджетов  исполнение бюджетов  бюджетная отчетность 
финансовый контроль  ответственность за нарушение бюджетного законодательства  поглавный комментарий 
комментарии
Хранение: СБО1
67
Б 98

140. Избирательное право Российской Федерации [Текст] : учеб. для вузов : для магистров
/ Уральская гос. юридич. академия ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова.  2е изд.,
перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2013.  411 с.  (Магистр).
право  конституционное право  избирательное право  Россия  избирательный процесс  выборы  источники
избирательного права  субъекты избирательного права  участники избирательного процесса  избиратели 
кандидаты  наблюдатели  избирательные объединения  избирательные комиссии  назначение выборов 
регистрация кандидатов  выдвижение кандидатов  организация голосования  порядок голосования 
досрочное голосование  информационное обеспечение выборов  защита избирательных прав граждан 
обжалование решений  аннулирование регистрации кандидатов  избирательные споры  юридическая
ответственность  финансирование избирательных кампаний  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб14
67я73
И 32

141. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. пособие для вузов / И. А.
Исаев.  Москва : Проспект, 2012.  334, [2] с. : ил., табл.

право  история государства и права  Россия  Древняя Русь  Киевская Русь  государственное управление 
земельная собственность  Русская Правда  гражданское право  уголовное право  суд по Русской Правде 
феодальная раздробленность  ГалицкоВалынское княжество  Новгородская феодальная республика  Ростово
Суздальское княжество  Золотая Орда  Псковская судная грамота  Московское государство  централизация 
самодержавие  феодальные сословия  церковное право  земские соборы  местные органы сословного
представительства  Судебник  Соборное Уложение 1649  Российская империя  абсолютизм  дворянство 
буржуазия  Указ о единонаследии 1714  Табель о рангах 1722 — свод законов  реформы  Уложенная
комиссия  Устав о благочинии 1782  конституционная монархия  Государственная Дума  Столыпина
реформы  Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917  Конституция РСФСР 1918 
социалистическое право  НЭП  образование СССР  Конституция СССР 1924  советское право 
государственный партийный социализм  Конституция СССР 1936  Конституция СССР 1977  перестройка 
Российская Федерация  Конституция 1993  приватизация  рыночное законодательство  демонополизация
экономики  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
67я73
И 85

142. Каламкарян, Р. А. Международный суд в миропорядке на основе господства права
[Текст] / Р. А. Каламкарян ; РАН, Инт государства и права.  Москва : Наука, 2012.  307, [3]
с.

право  международное право  право международных организаций  ООН  организации ООН  политика 
Международный суд  судебные органы ООН  споры между государствами  политические споры  правовые
споры  поддержание международного мира  поддержание международной безопасности  миротворческая
деятельность  международные конфликты  роль Международного суда  деятельность Международного суда 
научные издания  монографии
Хранение: аб2
67
К 17
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143. Марченко, М. Н. Теория государства и права [Текст] : учеб. для вузов / М. Н.
Марченко ; МГУ.  2е изд., перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2012.  636, [16] с. 
(Классический университетский учебник).

юридические науки  право  теория права  теория государства и права  государство  признаки государства 
признаки права  происхождение государства и права  типология государств  типология правовых систем 
государство и право переходного типа  современные правовые системы  формы государства  функции
государства  государственный аппарат  разделение властей  государственное регулирование экономики 
правовое государство  право и мораль  право и обычай  правовые системы  национальные правовые системы 
международное право  источники права  правотворчество  система права  нормы права  правовые отношения
 реализация права  толкование права  правонарушения — юридическая ответственность  учебные пособия
для вузов
Хранение: аб1
67я73
М 30

144. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  159
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 36 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 36 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  физическая культура  спорт 
мировые судьи  утилизация отходов  маркировка алкогольной продукции  субсидии из федерального бюджета
 таможенные пошлины на нефть  продажа алкогольной продукции  утилизационный сбор на транспортные
средства  акты Правительства РФ  судебная власть  исполнительная власть  правовые акты  нормативные
правовые акты  финансы  налоги  экономическое развитие  здравоохранение  образование  наука 
региональное развитие  лесное хозяйство  природные ресурсы  экология  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

145. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  159
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 37 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 37 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  внешнеэкономическая деятельность 
научнотехническая политика  строительство олимпийских объектов  регистрация радиоактивных отходов 
обеспечение лекарствами детейинвалидов  таможенные пошлины на нефть  социальная защита инвалидов 
надзор за соблюдением трудового законодательства  акты Правительства РФ  правовые акты  нормативные
правовые акты  экономическое развитие  региональное развитие  социальная защита  образование  наука 
Вооруженные Силы РФ  МЧС России  МВД России  связь  массовые коммуникации  таможня  лесное
хозяйство  ведомственные регламенты  оружие  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

146. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 38 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 38 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  добровольное переселение в РФ 
защита детей от вредной информации  государственные услуги  лицензирование в сфере внешней торговли 
вознаграждение адвоката  акты Правительства РФ  исполнительная власть  правовые акты  нормативные
правовые акты  финансы  финансовые рынки  промышленность  торговля  Минюст  культура  транспорт 
труд  социальная защита  Вооруженные Силы РФ  МВД России  ведомственные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

147. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 39 / 2012).  (Всероссийский правовой
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журнал ; N 39 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  призыв на военную службу 
лицензирование образовательной деятельности  лицензирование полиграфической деятельности  таможенные
пошлины на нефть  установление смерти человека  акты Правительства РФ  судебная власть  Верховный Суд
 исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  финансы  финансовые рынки 
экономическое развитие  антимонопольная служба  Минюст России  здравоохранение  социальное развитие 
Главный государственный санитарный врач  алкогольный рынок  труд  социальная защита  печать  массовые
коммуникации  образование  наука  культура  транспорт  МИД России  Вооруженные Силы РФ 
ведомственные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

148. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 40 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 40 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  нотариат  административные
правонарушения  необходимая оборона  военная служба по контракту  акты Правительства РФ  судебная
власть  Верховный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  налоги 
Минюст России  экономическое развитие  финансовые рынки  здравоохранение  обязательное медицинское
страхование  образование  наука  труд  социальное развитие  связь  массовые коммуникации 
антимонопольная служба  защита прав потребителей  транспорт  Вооруженные Силы РФ  МВД России 
сельское хозяйство  недропользование  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

149. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 41 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 41 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  мировые судьи  денежное
довольствие военнослужащих  отсрочка от армии священнослужителям  платные медицинские услуги 
квалификационные требования к профессиям  акты Правительства РФ  исполнительная власть  правовые акты
 нормативные правовые акты  МИД России  Вооруженные Силы РФ  здравоохранение  МВД России 
транспорт  ветеринарный надзор  сельское хозяйство  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

150. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 42 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 42 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  пособие по безработице  о размере
прекурсоров наркотических средств  лицензирование деятельности по трудоустройству граждан  акты
Правительства РФ  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  финансы 
финансовые рынки  Минюст России  региональное развитие  миграционная служба  труд  социальная защита
 социальное страхование  образование  наука  МВД России  служба судебных приставов  агентство по
обустройству государственной границы  антимонопольная служба  культура  мониторинг окружающей среды 
регулирование алкогольного рынка  транспорт  таможня  сельское хозяйство  лесное хозяйство 
административные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

151. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 43 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 43 / 2012).
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право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  мировые судьи  ветераны  местное
самоуправление  перспективные исследования  высокотехнологичная медицинская помощь  акты Президента
РФ  акты Правительства РФ  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  финансы 
экономическое развитие  Минюст России  здравоохранение  образование  наука  МВД России  МЧС России
 обустройство государственной границы  сельское хозяйство  природные ресурсы  связь  тарифы  таможня 
административные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

152. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 44 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 44 / 2012).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  информационная безопасность детей 
работа таможенных органов  статус военнослужащих  классификация медицинских изделий  государственные
субсидии  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты  финансовые рынки  здравоохранение  Минюст России 
образование  наука  культура  связь  массовые коммуникации  спорт  МВД России  природные ресурсы 
экология  ведомственный регламент  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

153. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  159
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 45 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 45 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  медицинская помощь гражданам 
Договор о коллективной безопасности  развитие жилищного строительства  доменные имена  Интернетсайты
 акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть  правовые акты 
нормативные правовые акты  финансы  Минюст России  экономическое развитие  природные ресурсы  труд 
социальная защита  служба государственной регистрации  Вооруженные Силы РФ  ФСБ России 
обустройство государственной границы  МВД России  регулирование алкогольного рынка  транспорт 
административные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

154. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 46 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 46 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  безопасность гидротехнических
сооружений  информационнокоммуникационные технологии  вывозные пошлины на нефть  катастрофа на
Чернобыльской АЭС  сделки в электронной форме  выплаты по временной нетрудоспособности  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть  правовые акты 
нормативные правовые акты  налоги  социальное страхование  сельское хозяйство  лесное хозяйство 
финансовый мониторинг  ЖКХ  тарифы  транспорт  спорт  административные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

155. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 47 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 47 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  объекты культурного наследия 
негосударственные пенсионные фонды  гражданство Российской Федерации  число мировых судей  правовое
положение иностранных граждан  защита персональных данных  охрана окружающей среды  акты Президента
РФ  акты Правительства РФ  судебная власть  Верховный Суд  исполнительная власть  правовые акты 
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нормативные правовые акты  налоги  экономическое развитие  Минюст России  природные ресурсы 
финансовые рынки  транспорт  культура  связь  массовые коммуникации  спорт  развитие Дальнего Востока
 таможня  обустройство государственной границы  административные регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

156. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2012.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 48 / 2012).  (Всероссийский правовой
журнал ; N 48 / 2012).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  безопасность медицинской
деятельности  квоты на иностранных работников  субсидии инвалидам с умственной отсталостью 
ценообразование в коммунальной сфере  надзор в сфере миграции  переименование географических объектов 
акты Правительства РФ  судебная власть  Верховный Суд  Конституционный Суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты  экономическое развитие  финансовые рынки  здравоохранение 
Минюст России  служба судебных приставов  финансовый мониторинг  Вооруженные Силы РФ  печать 
массовые коммуникации  сельское хозяйство  транспорт  административный регламент  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

157. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2013.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 1 / 2013).  (Всероссийский правовой журнал
; N 1 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  лицензирование погрузочно
разгрузочной деятельности  инновационная деятельность  экологический надзор  рыболовство  акты
Правительства РФ  судебная власть  Верховный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные
правовые акты  налоги  экономическое развитие  медицинское страхование  связь  массовые коммуникации 
тарифы  транспорт  Служба по аккредитации  спорт  Служба охраны  труд  занятость  административные
регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

158. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2013.  143
с. : табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 2 / 2013).  (Всероссийский правовой журнал
; N 2 / 2013).

право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  военные суды  политические партии 
таможенный тариф  технический осмотр транспортных средств  акты Правительства РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  Минюст  труд 
социальная защита  связь  массовые коммуникации  природные ресурсы  тарифы  административные
регламенты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76

159. Рудковская, И. Е. Политология [Текст] : метод. пособие для студентов отдний днев.
и заоч. обучения / И. Е. Рудковская ; МОиН РФ, Томский экономикоюридич. инт.  Томск :
Графика DTP, 2011.  107 с.

политика  политология  власть  легитимность власти  политические процессы  политическая система
общества  субъекты политики  государство  политические партии  партийные системы  политическая элита 
политическое лидерство  политическая культура  западная политическая культура  восточная политическая
культура  российская политическая культура  политический глобализм  международные отношения 
самостоятельная работа студентов  итоговые задания  планы семинарских занятий  методические пособия 
учебные пособия для вузов
Хранение: аб5, филК5
66я73
Р 83

160. Томская

область.

Администрация

Томской

области.

Законы.

Собрание
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законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
08 / 1(85), ч. 1.  2012.  208 с. : табл.

право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  защита от чрезвычайных ситуаций  подготовка
управленческих кадров  социальная помощь гражданам  экологический надзор  лицензирование в сфере
образования  социальноэкономическое развитие села  санитарная охрана артезианских скважин  нормативы
расхода топлива  нормативы запасов топлива  тарифы  тарифное регулирование  изменения в постановления
Губернатора Томской области  изменения в постановления Администрации Томской области  сборники 
ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

161. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
08 / 1(85), ч. 2.  2012.  60 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  казенные учреждения  бюджетные учреждения 
система оплаты труда  постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

162. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
08 / 2(85).  2012.  496 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  списание задолженностей перед областным бюджетом 
инвестиционная деятельность  инновационная деятельность  социальная поддержка  физическая культура 
спорт  политика в сфере культуры и искусства  межбюджетные трансферты  обслуживание автомобильным
транспортом населения  земельные участки  государственное имущество Томской Области  областной бюджет
на 2012  выплаты опекуну  пожарная безопасность в лесах  улучшение жилищных условий учителей и врачей 
поддержка начинающих фермеров  постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные
издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

163. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 1(86).  2012.  352 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  газоснабжение и газификация Томской области 
хранение задержанного автотранспорта на стоянках  объекты культурного наследия  Департамент социальной
защиты населения  санитарная зона артезианских водозаборов  тарифы  тарифное регулирование 
постановления Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской области  сборники 
ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

164. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 2(86), ч. 1.  2012.  156 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  лимит добычи охотничьих ресурсов  административные
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правонарушения  аренда лесных участков  Департамент социальной защиты населения  нормативы расхода
топлива  нормативы запасов топлива  тарифы  тарифное регулирование  постановления Администрации
Томской области  постановления Губернатора Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

165. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 2(86), ч. 2.  2012.  316 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  объекты недвижимости  кадастровая оценка 
постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

166. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 2(86), ч. 3.  2012.  572 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  объекты недвижимости  кадастровая оценка 
постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

167. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 2(86), ч. 4.  2012.  540 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  объекты недвижимости  кадастровая оценка 
постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

168. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 2(86), ч. 5.  2012.  532 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  объекты недвижимости  кадастровая оценка 
постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

169. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Н. Туленкова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
09 / 2(86), ч. 6.  2012.  540 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  объекты недвижимости  кадастровая оценка 
постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

170. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
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[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : А. Е. Копылова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
10 / 1(87).  2012.  440 с. : табл.

право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  предоставление государственного имущества 
упрощенная система налогообложения  развитие малого и среднего предпринимательства  пригородное
сообщение  задолженности перед областным бюджетом  санитарные зоны подземного водозабора  нормативы
расхода топлива  нормативы запасов топлива  тарифы  тарифное регулирование  постановления
Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской области  сборники  ежемесячные
издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

171. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
10 / 2(87).  2012.  568 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  дотации населению  перевозка пассажиров легковыми
такси  особо охраняемые природные территории  аварийноспасательные службы  административные
правонарушения  избирательное законодательство  разрешенная охота  развитие лесного хозяйства  охрана
окружающей среды  пенсионное обеспечение  инновационная политика  безнадзорные животные  аттестация
государственных гражданских служащих  нормативы расхода топлива  нормативы запасов топлива  тарифы 
тарифное регулирование  постановления Администрации Томской области  постановления Губернатора
Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

172. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
11 / 1(88).  2012.  608 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  обеспечение жизнедеятельности населения  уникальные
документы архивного фонда  субсидии из областного бюджета  энергосбережение  государственное
управление охраной труда  опекунство  нормативы запасов топлива  нормативы расхода топлива  тарифы 
тарифное регулирование  изменения в постановления Губернатора Томской области  изменения в
постановления Администрации Томской области  сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

173. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 [Текст] : [ежемес. изд.] / Администрация Том. обл. ;
[гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Томск : Сфера. N
11 / 2(88).  2012.  720 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия  Сибирь 
Томская область  законодательство Томской области  поддержка инвестиционной деятельности  физическая
культура  спорт  транспортный налог  пожарная безопасность  социальные гарантии добровольный пожарным
 нормативы запасов топлива  нормативы расхода топлива  тарифы  тарифное регулирование  изменения в
постановления Губернатора Томской области  изменения в постановления Администрации Томской области 
сборники  ежемесячные издания
Хранение: СБО1
67
Т 56

174. Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : постатейный
науч.практ. коммент. / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Библиотечка РГ, 2012.  894 с.  (Кодексы Российской
Федерации ; вып. 910).
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право  Россия  уголовное право  кодексы  Уголовный кодекс РФ  уголовный закон  преступления 
преступления против личности  убийство  причинение вреда здоровью  преступления против свободы, чести и
достоинства  преступления против конституционных прав  преступления против семьи  преступления в сфере
экономики  преступления против собственности  преступления против общественной безопасности 
преступления против здоровья населения  экологические преступления  преступления против безопасности
движения  преступления в сфере компьютерной информации  преступления против государственной власти 
преступления против правосудия  преступления против порядка управления  преступления против мира и
безопасности человечества  комментарии
Хранение: СБО1
67
У26

175. Уголовный процесс [Текст] : учеб. для вузов : учеб. для бакалавров / [В. К. Бобров [и
др.] ; под ред. В. П. Божьева.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт [и др.], 2012.  541 с.
 (Бакалавр).

право  Российская Федерация  процессуальное право  уголовное процессуальное право  уголовный процесс 
уголовное судопроизводство  источники права  конституционные принципы  участники процесса 
доказательства  меры процессуального принуждения  возбуждение дела  уголовные дела  расследование 
следственные действия  обвиняемый  обвинение  предварительное следствие  дознание  суд  подсудность
уголовных дел  судебное разбирательство  приговор  исполнение приговора  пересмотр приговоров 
вступление в силу  несовершеннолетние  производство по уголовным делам  возмещение вреда  преступления
 реабилитация (юрид)  гражданский иск в уголовном процессе  международное сотрудничество  правовая
помощь  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб20
67я73
У26

176. Финансовое право Российской Федерации [Текст] : учеб. для вузов / под ред. М. В.
Карасевой.  4е изд., перераб. и доп.  Москва : КНОРУС, 2012.  607, [1] с.

право  юридические науки  финансовое право  Россия  финансы  финансовая система  принципы
финансового права  метод финансового права  источники финансового права  субъекты финансового права 
финансовые правоотношения  финансовый контроль  бюджетное право  бюджетная система  бюджет  доходы
 расходы  источники финансирования  межбюджетные отношения  бюджетный процесс  государственные
внебюджетные фонды  государственные предприятия  муниципальные унитарные предприятия  финансы
госкорпораций  налоговое право  налоги  сборы  пени  штрафы  налоговый контроль  налоговые
правонарушения  налоговая ответственность  федеральные налоги и сборы  региональные налоги  местные
налоги  специальные налоговые режимы  неналоговые доходы бюджетов  страховые взносы  парафискальные
сборы  международные налоговые нормы  государственный кредит  муниципальный кредит  банковская
деятельность  денежная система  расчетные отношения  валютные отношения  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
Хранение: ч/з1
67я73
Ф 59
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Военное дело. Военная наука
177. Культура безопасности [Текст] : современный комплекс проблем безопасности :
учеб.метод. пособие / Л. М. Власова [и др.].  Москва : Литера, 2012.  191 с. : ил. 
(Современная библиотека).

военное дело  гражданская защита  безопасность жизнедеятельности  глобальные проблемы безопасности
жизнедеятельности  демографический взрыв  ядерная угроза  устойчивость биосферы  устойчивое развитие
экономик  теория безопасности  способы обеспечения безопасности  опасность от жизнедеятельности 
расширение жизнедеятельности  современная культура безопасности  национальная безопасность 
жизнестойкость России  национальные интересы  внешние угрозы  внутренние угрозы  глобализация  учебно
методические пособия  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
68я73
К 90

178. Михеенков, Е. Г. Основы кинологической деятельности ФСИН России [Текст] : учеб.
пособие / Е. Г. Михеенков, О. Н. Южанин ; ФСИН, ФГОУ ВПО Томский фил. Кузбасский ин
т.  Томск : Издво ТГПУ. Ч. 2.  2011.  209 с. : табл., ил., схем.

военное дело  Федеральная служба исполнения наказаний  Россия  кинологическая служба  кинологическая
деятельность  служебные собаки  караульные собаки  дрессировка собак  выборка вещи  выборка человека
по запаху вещи  следовая работа  следопытство  поиск человека по запаху  методика подготовки собак 
обыск транспортных средств  поиск взрывных устройств  поиск оружия  поиск боеприпасов  учебные
пособия для повышения квалификации специалистов
Хранение: СБО2, аб5, филК18
68.9я77
М 69
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Культура. Культурология
179. Кокаревич, М. Н. Культурология [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Н. Кокаревич
; ГОУ ВПО ТГАСУ.  Томск : Издво ТГАСУ, 2010.  223 с.
культура  культурология (дисциплина)  теория культуры  история культуры  развитие культуры 
восточные культуры  западные культуры  феноменологические различия культур  типы ментальности 
западное мировосприятие  восточное мировосприятие  динамизм западных культур  традиционализм
восточных культур  положение женщин  географический детерминизм  функциональная асимметрия мозга и
культура  психологические типы Юнга и культуры  античная культура  античные герои  западноевропейская
культура  христианское основание западноевропейской культуры  этапы развития западноевропейской
культуры  русская культура  генезис русской культуры  ментальные доминанты русской культуры  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
71я73
К 59

180. Шапинская, Е. Н. Образ Другого в текстах культуры [Текст] : [монография] / Е. Н.
Шапинская.  Москва : КРАСАНД, 2012.  214, [4] с.
культура  культурология  философия культуры  образ Другого  другость  академический дискурс 
популярная культура  поликультурное пространство  постсубкультуры  животные как Другие  монстры как
культурные герои  фэнтези  экзистенциальность Другого  вербальные тексты  экранные образы 
общественное сознание  репрезентация образа Другого  монографии
Хранение: филК1
71
Ш24
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Образование. Педагогическая наука.
181. Антошин, А. Э. Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Химия. 2013 [Текст] :
тематич. тренировочные задания / А. Э. Антошин.  Москва : Эксмо, 2012.  220, [2] с. : табл. 
(Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания химии  химия (дисциплина)
 учащиеся  9 класс  естественные науки  химические науки  общая химия  неорганическая химия 
химические реакции  органические вещества  химические явления  Государственная итоговая аттестация 
ГИА  экзамены  тренировочные задания  тематические задания  варианты заданий  варианты
экзаменационных работ  критерии оценивания  отработка практических навыков  методические комментарии
 пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.262.4
А 72

182. Антошин, А. Э. ЕГЭ 2013. Химия. Сдаем без проблем! [Текст] / А. Э. Антошин. 
Москва : Эксмо, 2012.  234, [1] с. : табл.  (Подготовка к ЕГЭ. Высший уровень качества). 
(ЕГЭ. Сдаем без проблем).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  гимназии  лицеи  методика преподавания химии 
химия (дисциплина)  учащиеся  старшеклассники  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к
экзамену  экзамены  задания  тренировочные задания  решение задач  справочные материалы  теоретическая
химия  неорганическая химия  органическая химия  реакции  качественные реакции  органические
соединения  пособия для преподавателя  пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.4
А 72

183. Арасланова, О. В. Поурочные разработки по истории России (XXначало XXI века). 9
класс [Текст] : к учеб. : А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, А. В. Пыжикова (М. : Просвещение)
; А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (М. : Ведипринт) ; А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю.
Брандта (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / О. В. Арасланова, А. В. Поздеев. 
Москва : ВАКО, 2011.  318, [2] с. : схем.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс  методика преподавания истории
 методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  Россия  20 век  21 век начало 
поурочные разработки  сценарии уроков  подробный ход урока  тесты  игровые уроки  урокивикторины 
интегрированные уроки  справочная информация  исторические документы  Данилов, А. А., автор учебника 
Косулина, Л. Г., автор учебника  Пыжиков, А. В., автор учебника  Брандт, М. Ю., автор учебника  учебно
методические пособия  пособие для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
А 79

184. Власова, А. А. Методика организации эксперимента в школьном курсе физики
[Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / А. А. Власова, Е. А. Румбешта, Н. В.
Трофимова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  187 с., [2] л. цв.
ил. : табл., ил.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  методика эксперимента  эксперимент  демонстрационный эксперимент  натурный эксперимент
 лабораторные работы  компьютерные лабораторные работы  виртуальные лабораторные работы  практикум
по физике  методические рекомендации  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для повышения
квалификации специалистов  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб43
74.262.23я73
В 58

185. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 7 класс [Текст] : к
учеб. : С. В. Громова, Н. А. Родиной (М. : Просвещение); А. В. Перышкина (М. : Дрофа) / В.
А. Волков, С. Е. Полянский.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  303 с. : ил. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  поурочные
планы  7 класс  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов Сергей Васильевич, автор
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учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника  строение вещества  взаимодействие тел  твердые
тела  жидкости  газы  механическая работа  мощность  подробный ход урока  домашние задания 
демонстрационные эксперименты  игровые уроки  урокивикторины  задания на смекалку  кроссворды 
тестовые задания  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.23
В 67

186. Воронина, Г. А. Единый государственный экзамен 2013. Биология [Текст] : типовые
тестовые задания / Г. А. Воронина, Г. С. Калинова ; Федеральный инт пед. измерений. 
Москва : Экзамен, 2013.  126 с. : табл.  (ЕГЭ. Типовые тестовые задания).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  биология
(дисциплина)  клетка (биол.)  экосистемы  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену 
экзамены  контрольноизмерительные материалы  КИМ  тесты  типовые тестовые задания  бланки ответов 
комментарии к ответам  пособия для поступающих  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.8
В 75

187. География. 6 класс [Текст] : [тесты в формате ЕГЭ] / сост. Е. А. Жижина.  Москва :
ВАКО, 2012.  111, [1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).

педагогика  образование  методика преподавания географии  общеобразовательная школа  8 класс 
география (дисциплина)  планы местности  географические карты  изображения поверхности Земли 
литосфера  круговорот воды в природе  реки  озера  Мировой океан  гидросфера  атмосфера  атмосферное
давление  температура воздуха  ветер  атмосферные осадки  погода  климат  биосфера  население Земли 
тематические тесты  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  задания государственной аттестации  ответы к
тестам  контрольноизмерительные материалы  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
Г 35

188. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 9 класс [Текст] : к УМК
М. З. Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  Москва : ВАКО, 2012.  286, [1] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  английский язык (дисциплина)  учащиеся  9 класс  Биболетова
Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки 
подробный ход урока  речевые разминки  фонетические разминки  тематическое планирование 
методические рекомендации  тексты для чтения  беседы  занимательные материалы  тематические тестовые
задания  игровые задания  миниспектакли  сценарии игр  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43

189. Ефремов, О. Ю. Педагогика [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / О. Ю. Ефремов. 
СанктПетербург [и др.] : Питер, 2010.  351 с. : схем.  (Учебное пособие).

педагогика  общая педагогика  педагогическая деятельность  теоретическая педагогика  воспитание 
теории воспитания  методы воспитания  принципы воспитания  коллектив  обучение  принципы обучения 
методы обучения  формы обучения  педагогическая диагностика  практическая педагогика  педагогические
технологии  история воспитания  история педагогической мысли  российская педагогическая мысль 
учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
74я73
Е 92

190. Зелинский, К. В (о. Константин). Нравственное воспитание школьников [Текст] :
теория, диагностика, эксперимент, технологии и методы : учеб.метод. пособие / К. В.
Зелинский, Т. В. Черникова ; [под ред. В. И. Слободчикова].  Москва : Планета, 2010.  279 с.
: табл.  (Воспитательная работа).

педагогика  образование  нравственное образование  нравственное воспитание  общеобразовательная школа
 младшие школьники  педагогическая работа  философскорелигиозный подход  личностнопсихологический
подход  воспитательнопедагогический подход  диагностика нравственной сферы  изучение нравственной
сферы  нравственное сознание  духовнонравственная культура  факультативные занятия  нравственное
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развитие  нравственное поведение  нравственные личные качества  нравственные принципы  нравственные
идеалы  нравственные требования  православная культура  личностные ценности  развитие личности
учащегося  воспитательный процесс  пособия для учителя
Хранение: филК1
74
З49

191. Зорин, Н. И. Тесты, зачеты, обобщающие уроки по физике. 10 класс [Текст] / Н. И.
Зорин.  Москва : ВАКО, 2011.  190, [1] с. : ил.  (Мастерская учителя физики).

педагогика  образование  методика преподавания физики  физика (дисциплина)  общеобразовательная
школа  10 класс  варианты игровых уроков  обобщающие уроки  тестовые задания  творческие задания 
подробные сценарии  проверочные задания разного уровня сложности  дифференцированный подход  вопросы
к зачету  задачи к зачету  блицтурниры  мыслительная активность  контроль усвоения знаний  углубление
знаний  укрепление навыков  систематизация знаний  сборники задач  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.23
З86

192. Игна, О. Н. Разработка и использование учебных методических задач в языковом
профессиональнопедагогическом образовании [Текст] : монография / О. Н. Игна ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е, перераб.  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  159 с. : табл..
языкознание  иностранные языки  обучение иностранным языкам  языковое образование  профессионально
педагогическое образование  подготовка педагогических кадров  подготовка учителя  методическая
компетентность  учебная деятельность  иноязычная деятельность  учебнометодические задачи 
классификация учебнометодических задач  группировка учебнометодических задач  образцы учебно
методических задач  методические знания  методические умения  монографии  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб8
81.42/7991
И 26

193. Игна, О. Н. Технологизация профессиональной подготовки учителя иностранного
языка [Текст] : монография / О. Н. Игна ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2012.  187 с. : табл., схем., ил.

педагогика  образование  высшее педагогическое образование  вузы  подготовка педагогических кадров 
дидактика  профессиональная подготовка  учитель  иностранные языки  технологии  обучение  развитие 
технологические умения  программы  спецкурсы  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, аб8
74
И 26

194. История России. 7 класс [Текст] : к учеб. А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (М. :
Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / [сост. К. В. Волкова].  Москва : ВАКО, 2011.  207,
[1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  7 класс  методика преподавания истории
 методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  Россия  контрольноизмерительные
материалы  КИМы  критерии оценивания  оценка усвоения знаний  подготовка к тестовой форме проверки
знаний  тесты  подготовка к ЕГЭ  аттестация  экзамены  Единый государственный экзамен  ключи к тестам 
Данилов, А. А., автор учебника  Косулина, Л. Г., автор учебника  учебнометодические пособия  пособие для
учителя
Хранение: филК1
74.266.3
И 90

195. Калашникова, Н. Г. Формирование у младших школьников общего умения решать
задачи [Текст] : схемы анализа, рекомендации, фрагменты уроков / Н. Г. Калашникова, Т. Г.
Блинова.  Волгоград : Учитель, 2013.  158 с. : табл.  (Новые стандарты : учимся работать).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  дети  школьники  младшие
школьники  теория обучения  процесс обучения  умственное воспитание  универсальные учебные действия 
умение решать задачи  методика  авторская методика  схемы анализа  педагогическая деятельность 
рекомендации  фрагменты уроков  уроки  задания  практические задания  математика (дисциплина) 
русский язык (дисциплина)  окружающий мир (дисциплина)  пособия для учителя
Хранение: филК1
74
К 17

196. Касимова, Г Г. Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс [Текст] : к
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УМК М. З. Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] /
Г. Г. Касимова.  Москва : ВАКО, 2012.  253, [1] с.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  английский язык (дисциплина)  учащиеся  8 класс  Биболетова
Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки 
подробный ход урока  игры  викторины  речевые разминки  фонетические разминки  тематические тестовые
задания  тематическое планирование  методические рекомендации  контрольные работы  проверочные
работы  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
К 28

197. Классные часы. 2 класс [Текст] : [учеб.метод. пособие] / [авт.сост. Т. Н.
Максимова].  Москва : ВАКО, 2011.  268, [2] с.  (Учебный год).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  педагогика школы  теория воспитания  методика
воспитания  дидактика  организация учебного процесса  классноурочная система  классные часы 
тематическое планирование  учащиеся  2 класс  театрализованные сценарии  ситуации для обсуждения 
инсценировки  конкурсы  развивающие материалы  ребусы  кроссворды  загадки  частушки  подвижные
игры  КВН  тренинги  устные журналы  активизация познавательных процессов  раскрытие творческого
потенциала  навыки коллективного взаимодействия  позитивный настрой  пособия для учителя  учебно
методические пособия
Хранение: филК1
74
К 47

198. Классные часы. 4 класс [Текст] : [учеб.метод. пособие] / [авт.сост. : Т. Н.
Максимова, Н. Н. Дробинина].  Москва : ВАКО, 2012.  207 с.  (Учебный год).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  педагогика школы  теория воспитания  методика
воспитания  дидактика  организация учебного процесса  классноурочная система  классные часы 
тематическое планирование  учащиеся  4 класс  нестандартные формы уроков  познавательные
дополнительные материалы  положения о классном часе  личностноориентированный подход 
театрализованные сценарии  конкурсы  тематические игры  тесты  опросники  анкеты  интеллектуальные
способности  раскрытие творческого потенциала  навыки коллективного взаимодействия  нравственное
воспитание  методические рекомендации  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74
К 47

199. Корощенко, А. С. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс.
Химия. 2013 [Текст] : типовые тестовые задания / А. С. Корощенко, Ю. Н. Медведев ;
Федеральный инт пед. измерений.  Москва : Экзамен, 2013.  94 с. : табл.  (Государственная
итоговая аттестация. 9 класс. Типовые тестовые задания : ГИА).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания химии  химия (дисциплина)
 учащиеся  9 класс  естественные науки  химические науки  общая химия  неорганическая химия 
Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  подготовка к экзамену  тестовые задания  критерии
оценок  варианты заданий  отработка практических навыков  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.262.4
К 68

200. Лернер, Г. И. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс.
Биология. 2013 [Текст] : типовые тестовые задания / Г. И. Лернер ; Федеральный инт пед.
измерений.  Москва : Экзамен, 2013.  159 с. : табл., ил.  (ГИА. 9 класс. Типовые тестовые
задания).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс  методика преподавания
биологии  биология (дисциплина)  естественные науки  биологические науки  общая биология 
Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  подготовка к экзамену  задания  типовые тестовые
задания  тесты  критерии оценок  пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: аб1
74.262.8
Л 49
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201. Лернер, Г. И. ЕГЭ 2013. Биология [Текст] : темат. тренировочные задания : [раб.
тетрадь] / Г. И. Лернер.  Москва : Эксмо, 2012.  170, [1] с. : табл.  (Подготовка к ЕГЭ.
Высший уровень качества).  (ЕГЭ. Тематические тренировочные задания).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  биология
(дисциплина)  учащиеся  10 класс  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену
 экзамены  задания  тренировочные задания  тематические задания  клетка (биол.)  организмы  экосистемы
 пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.8
Л 49

202. Лях, В. И. Физическая культура. 14 классы [Текст] : рабочие прогр. : предметная
линия учеб. В. И. Ляха : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях.  2е
изд.  Москва : Просвещение, 2012.  64 с. : табл.

педагогика  образование  воспитание  физическое воспитание  общеобразовательная школа  начальная
школа  методика преподавания физической культуры  физическая культура (дисциплина)  учащиеся  1 класс
 2 класс  3 класс  4 класс  рабочие программы  тематическое планирование  личностные результаты 
метапредметные результаты  предметные результаты  учебное обеспечение  методическое обеспечение 
материальнотехническое обеспечение  внеурочная работа  физкультурномассовые мероприятия  спортивные
мероприятия  Лях В. И., автор учебников  Федеральный государственный стандарт  пособия для учителя
Хранение: фил12
74.267.5
Л 98

203. Максимова, Т. Н. Сборник текстовых задач по математике. 3 класс [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / Т. Н. Максимова.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2011.  80 с.

физикоматематические науки  математика  элементарная математика  педагогика  образование 
общеобразовательная школа  методика преподавания математики  математика (дисциплина)  3 класс 
учащиеся  текстовые задачи  задачи базового уровня  олимпиадные задачи  веселые задачи  тематические
задачи  нестандартные задачи  навыки логического мышления  нахождение суммы  нахождение остатка 
нахождение третьего слагаемого  умножение  деление  кратное сравнение  сумма двух произведений 
нахождение неизвестного слагаемого  нахождение площади  пособия для учителя  учебнометодические
пособия  сборники задач  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
22.1я72
М 17

204. Максимова, Т. Н. Сборник текстовых задач по математике. 4 класс [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / Т. Н. Максимова.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2011.  80 с. : ил.

физикоматематические науки  математика (дисциплина)  элементарная математика  педагогика 
образование  общеобразовательная школа  методика преподавания математики  4 класс  учащиеся  задачи
базового уровня  текстовые задачи  нестандартные задачи  веселые задачи  логические задачи 
познавательные задачи  занимательные задачи  навыки логического мышления  подготовка к олимпиадам 
действия с многозначными числами  движение  определение количества  нахождение площади  пособия для
учителя  учебнометодические пособия  сборники задач  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: филК1
22.1я72
М 17

205. Мальцев, Д. А. Математика. Все для ЕГЭ 2012 [Текст] : [учеб. пособие : учеб.метод.
комплект] / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.].  (Подготовка к ЕГЭ). Кн. 2.  2012.  204, [2] с. : ил.

физикоматематические науки  математика (дисциплина)  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену 
учебные задания  тесты  решения заданий  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб2
22.1я72
М 21
22.1я72
74.262.21

206. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2013 [Текст] : [учеб. пособие : учеб.метод.
комплект] / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.]. Кн. 1.  2013.  300, [1] с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  методика преподавания математики 
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общеобразовательная школа  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену  учебные
задания  тематический контроль  тематические упражнения  контрольные работы  рациональные выражения 
арифметические корни  тригонометрические выражения  логарифметические выражения  решение уравнений
 графики функций  планиметрия  стереометрия  производная  решения заданий  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.1я72
М 21

207. Математика. 9 класс [Текст] : итоговая аттестация 2013, предпрофильная подготовка
: учеб.метод. пособие / [Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева] ; под ред. Д. А.
Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  238, [1] с. : ил.
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика (дисциплина) 
общеобразовательная школа  9 класс  тесты  задачники  итоговая аттестация  ГИА  контроль знаний 
подготовка к итоговой аттестации  математическое образование  математические навыки  математическая
грамотность  алгебра  уравнения  функции  вероятность  комбинаторика  статистика  геометрия 
преобразование выражений  системы уравнений  последовательности  прогрессии  текстовые задачи 
пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.21
М 34

208. Методическое портфолио учителя физики [Текст] / авт.сост. И. Ю. Фоминичева. 
Волгоград : Учитель, 2012.  193 с. : табл.  (Методическое портфолио).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  портфолио учителя  методическое портфолио  методы обучения физике  мониторинг
профессиональных достижений  педагогическая активность  инновации в обучении  профессиональные
компетенции  технологии обучения физике  конструирование урока  технологические карты  контроль
знаний учащихся  внеклассная работа  федеральные государственные образовательные стандарты 
педагогическое сопровождение  научноисследовательская деятельность учащихся  индивидуальные
образовательные траектории  пособия для учителя
Хранение: аб1
74
М 54

209. Организация работы спортивных секций в школе [Текст] : прогр., рекомендации :
[учеб.метод. пособие] / авт.сост. А. Н. Каинов.  Волгоград : Учитель, 2010.  167 с. : табл. 
(В помощь преподавателю).

педагогика  образование  воспитание  теория воспитания  методика воспитания  физическое воспитание 
физкультурноспортивная работа  спорт  общеобразовательная школа  школьники  организация работы 
спортивные секции  баскетбол  волейбол  настольный теннис  спортивные игры  укрепление здоровья 
гармоничное физическое развитие  двигательные умения  двигательные навыки  координация движений 
физические упражнения  дополнительное образование  рабочие программы  методические рекомендации 
пособия для учителя
Хранение: фил11
74
О64

210. Отличник ЕГЭ. Обществознание [Текст] : решение сложных заданий : [учеб.метод.
пособие] / Е. Л. Рутковская, О. А. Котова, Т. Е. Лискова ; Федеральный инт пед. измерений. 
2е изд., доп. и расшир.  Москва : ИнтеллектЦентр, 2012.  263, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  методика преподавания обществознания  обществознание (дисциплина)  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  контрольноизмерительные материалы  задания открытого типа  свободно
конструируемые ответы  примеры ответов  комментарии к ответам  выполнение заданий  демонстрационные
варианты  тестовые задания Федерального банка заданий  подготовка к экзаменам  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.0
О83

211. Панюкова, С. В. Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Панюкова.  Москва : Академия, 2010. 
221, [1] с. : ил.  (Высшее профессиональное образование).
педагогика  образование  методика преподавания информатики  информатика (дисциплина) 
информатизация образования  информационные технологии  коммуникационные технологии  педагогические
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технологии обучения  модели обучения  информационное взаимодействие  технологии мультимедиа 
технологии гипермедиа  телекоммуникационные технологии  учебная деятельность  воспитательная
деятельность  активные методы обучения  электронные образовательные ресурсы  учебный процесс  создание
электронных средств обучения  использование электронных средств обучения на уроках  автоматизация
управления учебным заведением  информационнообразовательная среда  кабинеты информатики 
воздействие средств ИКТ на учащихся  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
74.263.2
П 16

212. Пепеляева, О. А. Поурочные разработки по биологии. 8 класс [Текст] : к УМК Д. В.
Колесова [и др.] (М. : Дрофа) ; А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша (М. : ВентанаГраф) : [метод.
пособие] / О. А. Пепеляева, И. В. Сунцова.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2012.  432
с. : ил., табл.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  биология
(дисциплина)  учащиеся  8 класс  Колесов Дмитрий Васильевич, автор учебника  Драгомилов Александр
Григорьевич, автор учебника  Маш, Реми Давидович, автор учебника  поурочные разработки  человек 
происхождение человека  строение организма  физиологические функции  система опоры и движения 
внутренняя среда организма  дыхание  пищеварение  обмен веществ и энергии  выделение  кожа  сенсорные
системы  высшая нервная деятельность  индивидуальное развитие  наследственность  врожденные
заболевания  программные материалы  методические советы  методические рекомендации  справочные
материалы  дополнительные материалы  проверочные тесты  нестандартные уроки  контрольнообобщающие
уроки  тематическое планирование  материалы к докладам  кроссворды  пособия для учителя  методические
пособия
Хранение: аб1
74.262.8
П 25

213. Петлякова, Э. Н. Уроки здоровья в начальной школе [Текст] : стандарты второго
поколения : [метод. пособие] / Э. Н. Петлякова.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  221, [1] с. :
фот., табл.  (Сердце отдаю детям).
педагогика  образование  общая педагогика  организация образования  педагогическая валеология  охрана
детства  здоровьесберегающее образование  здоровьесберегающие технологии  уроки здоровья  авторская
программа  начальная школа  стандарты второго поколения  внеурочная деятельность  спортивная работа 
оздоровительная работа  проектная деятельность  исследовательская деятельность  учащиеся  1 класс  2
класс  практические занятия  Лаборатория юных здоровячков, исследователей нашего тела, курс  Уроки
здоровячков, курс  Невидимки нашего тела, проект  дополнительное образование  поурочные планы 
методические рекомендации  пособия для учителя  методические пособия
Хранение: фил11
74
П 29

214. Поздеев, А. В. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс [Текст] : к учеб. Л.
Н. Боголюбова [и др.] (М. : Просвещение), А. И. Кравченко (М. : Русское слово) / А. В.
Поздеев.  М. : ВАКО, 2012.  319, [1] с. : табл., схем.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисциплина)  учащиеся  8 класс  Боголюбов Леонид Наумович, автор учебника  Иванова
Людмила Фроловна, автор учебника  Кравченко Альберт Иванович, автор учебника  поурочные разработки 
методические разработки  авторские разработки  методические рекомендации  варианта отдельных этапов
урока  тестовые задания  индивидуальные задания  групповые задания  навыки научноисследовательской
деятельности  дискуссии  диалоги  тематическое планирование  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.0
П 47

215. Покровский, Е. А. Игры дома и на улице [Текст] : коллекция русских детских игр / Е.
А. Покровский.  СанктПетербург : Речь [и др.], 2010.  141, [2] с. : ил.

педагогика  образование  воспитание  физическое воспитание  физкультурноспортивная работа  игры 
подвижные игры  игры с прыжками  домашние игры  игры на улице  детские игры  русские детские игры 
Покровский Егор Арсеньевич  биографии  пособия для учителя
Хранение: фил11
74
П 48
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216. Разработка методологии мониторинга системы дополнительного профессионального
образования [Текст] : коллективная монография / [М. Л. Агранович [и др.] ; под ред. В. М.
Зеличенко] ; МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е, перераб.  Томск : Издво ТГПУ, 2011. 
167 с. : ил., табл.
педагогика  образование  организация зарубежного образования  организация образования  дополнительное
профессиональное образование  образование взрослых  методология дополнительного образования 
мониторинг дополнительного образования  Россия  Германия  США  национальные системы статистики 
международные организации  международные программы  непрерывное образование  обследование по
образованию  статистическая информация по образованию  статистическое наблюдение  монографии
Хранение: СБО2, филК5, аб3
74
Р 17

217. Сабельникова, С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения. 2 класс [Текст] :
[учеб.метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011.  80 c. : ил.

педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  2 класс  обучение чтению 
литературное чтение  понимание текста  навыки чтения  совершенствование навыков чтения  аудирование 
чтение текста про себя  чтение текста вслух  выразительное чтение вслух  чтение наизусть  комплексная
работа по чтению  работа с текстом  контроль чтения  лист индивидуальных достижений  литературно
художественные тексты  задания к текстам  Федеральный государственный стандарт  учебнометодические
пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12

218. Система социального сопровождения при организации академической мобильности
одаренных детей [Текст] : коллективная монография / [А. А. Власова [и др.] ; под ред. Е. А.
Румбешта, М. А. Червонного] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.
 115 с. : схем., табл.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  педагогика школы  теория воспитания  методика
воспитания  дети  школьники  индивидуальные особенности детей  социальная поддержка  организация 
академическая мобильность  одаренные дети  качество образования  физикоматематическое образование 
Россия  Томская область  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, филК3
74
С 40

219. Соловьев, К. А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории
зарубежных стран (XXначало XXI века). 9 класс [Текст] = Поурочные разработки … : к учеб.
: О. С. СорокоЦюпа, А. О. СорокоЦюпа (М. : Просвещение) ; Л. Н. Алексашкиной (М. :
Мнемозина) ; А. А. Кредера (М. : Центр гуманитар. образования [и др.) : [учеб.метод.
пособие] / К. А. Соловьев.  Москва : ВАКО, 2011.  207, [1] с. : табл.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс  методика преподавания
новейшей истории  история (дисциплина)  история зарубежная стран  20 век  21 век начало  поурочные
разработки  сценарии уроков  подробный ход урока  тесты  контрольные работы  урокивикторины  уроки
диспуты  опросные карточки  дифференцированный подход  программнометодические материалы 
справочная информация  исторические документы  СорокоЦюпа, А. О., автор учебника  СорокоЦюпа, О. С.,
автор учебника  Алексашкина, Л. Н., автор учебника  Кредер, А. А., автор учебника  учебнометодические
пособия  пособие для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
С 60

220. Сухих, Н. А. Поурочные разработки по информатике. 9 класс [Текст] : [метод.
пособие] / Н. А. Сухих.  Москва : ВАКО, 2012.  284 с. : табл., ил.  (В помощь школьному
учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  учащиеся  9 класс  поурочные разработки  информационное моделирование  графические
информационные модели  информация  поиск информации  хранение информации  сортировка информации 
компьютерные сети  Webсайты  алгоритмы  программирование  табличные вычисления  информатизация
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общества  графическая информация  кодирование графической информации  мультимедийная информация 
кодирование мультимедийной информации  векторные графические редакторы  растровая анимация 
векторная анимация  звуковая информация  цифровое фото  видеоизображения — методические советы 
методические рекомендации  контрольные работы  самостоятельные работы  тестовые задания  практические
работы  лабораторные работы  деловые игры  пособия для учителя  методические пособия
Хранение: аб1
74.263.2
С 91

221. Теоретические и прикладные аспекты современного дошкольного и коррекционного
образования [Текст] : коллективная монография / [под ред. О. И. Киселевой, А. В. Ящук] ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  195 с. : табл.
педагогика  образование  дошкольная педагогика  теория дошкольного воспитания  методика дошкольного
воспитания  специальная педагогика  дошкольное образование  коррекционное образование  система
образования  развитие образования  дошкольные учреждения  детские сады  дошкольники  дети  возрастные
особенности  языковые способности  речь  ценности  воспитание  студенты  подготовка специалистов 
диагностика  дефектология  подготовка педагога  высшее профессиональное образование  обучение 
практикумы  технологии  логопедия  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, филК3
74
Т 33

222. Теория и методика физической культуры дошкольников [Текст] : [учеб. пособие для
вузов] / [С. О. Филиппова [и др.] ; под ред. С. О. Филипповой, Г. Н. Пономарева].  Санкт
Петербург : ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.  652, [1] с. : ил., табл.

педагогика  воспитание  физическое воспитание  физическая культура  дошкольники  история физической
культуры дошкольников  двигательная деятельность  двигательные навыки  двигательные способности 
психология физической культуры  биомеханика двигательной деятельности  физические упражнения  гигиена
занятий физическими упражнениями  физкультурнооздоровительная работа  обучение дошкольников
движениям  физкультурные занятия  музыкальное сопровождение  индивидуальные занятия  образовательный
процесс  планирование физкультурной работы  планирование работы с родителями  медицинский контроль 
дети с отклонениями в развитии  индивидуальнодифференцированный подход к занятиям  лечебная
физкультура  учебные пособия для вузов
Хранение: фил12
74я73
Т 33

223. Тошева, Л. И. Основы безопасности дорожного движения. 14 классы [Текст] : [учеб.
метод. пособие] / Л. И. Тошева.  Москва : ВАКО, 2011.  238 с. : ил.  (Мастерская учителя).

педагогика  образование  педагогика школы  начальная школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 
изучение правил дорожного движения  безопасное поведение на дорогах  дорожные ситуации  программы для
изучения ПДД  темы для изучения  сценарии занятий  материалы для тестирования  наглядные материалы 
правила дорожного движения  участники дорожного движения  правила перехода дороги  перекрестки 
предупредительные сигналы  правила поведения на остановке  ограниченный обзор дороги  дорожные знаки 
дорожная разметка  сигналы светофора  определение безопасного расстояния  безопасный маршрут  правила
езды на велосипеде  дорожнотранспортные происшествия  учебнометодические пособия  пособия для
учителя
Хранение: филК1
74
Т 64

224. Троегубова, Н. П. Поурочные разработки по химии. 8 класс [Текст] : [метод.
пособие] / Н. П. Троегубова.  Москва : ВАКО, 2012.  398 с. : табл.  (В помощь школьному
учителю).

педагогика  химия (дисциплина)  методика преподавания химии  поурочные планы  тематическое
планирование  контрольные работы  тестовые работы  самостоятельные работы  методика проведения
лабораторных опытов  варианты уроков в игровой форме  поурочные разработки  общеобразовательная школа
 8 класс  химические элементы  атомы  изотопы  ионы  простые вещества  оксиды  бинарные соединения 
кислоты  основания  соли  строение вещества  химические связи  кристаллические решетки  химические
реакции  типы химических реакций  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.4
Т 70
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225. Фадеева, А. А. ЕГЭ 2013. Физика [Текст] : тренировочные задания / А. А. Фадеева. 
Москва : Эксмо, 2012.  142, [2] с. : ил., табл., схем., граф., бланки.  (Подготовка к ЕГЭ.
Высший уровень качества).  (ЕГЭ. Тренировочные задания).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  учащиеся  11 класс  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  подготовка к экзамену  экзамены
 экзаменационные работы  задания  тренировочные задания  бланки ответов  критерии оценивания  пособия
для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.23
Ф 15

226. Ханнанов, Н. К. Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Физика. 2013
[Текст] : сб. заданий / Н. К. Ханнанов.  Москва : Эксмо, 2012.  234 с. : ил., табл. 
(Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания физики  физика
(дисциплина)  учащиеся  9 класс  физикоматематические науки  механика  траектория  скорость 
ускорение  свободное падение  сила  инерция  Ньютона законы  тяготение  сила тяжести  сила трения 
сила упругости  импульс тела  механическая работа  давление  механические колебания  волны  звук 
тепловое равновесие  теплоемкость  электрические заряды  электрическое поле  сила тока  ДжоуляЛенца
закон  магнитное поле  электромагнитная индукция  свет  преломление света  дисперсия света 
радиоактивность  ядерные реакции  Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  тематические
задания  решения заданий  пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
74.262.23
Х19

227. Campbell, C. Learnerbased Teaching [Текст] / C. Campbell, H. Kryszewska.  Oxford :
Oxford University Press, [2010].  125, [1] p. : tab., ill.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  грамматика  лексика 
письменная речь  игры  подготовка к экзамену  поурочные разработки  методические рекомендации  язык
оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
C 18

228. Murphey, T. Music and Song [Текст] / T. Murphey.  Oxford : Oxford University Press,
[2010].  151, [1] p. : ill., tab., phot.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  музыка  песни 
использование песни на уроке  ролевые песни  музыкальные жанры  народные песни  классическая музыка 
джаз  рокмузыка  попмузыка  грамматика  фонетика  лексика  чтение  аудирование  видеоклипы 
диктанты  работа с цитатами  дискуссии  дети  подростки  студенты  тематическое планирование 
методические рекомендации  язык оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
M 96

229. Nolasco, R. Conversation [Текст] / R. Nolasco, L. Arthur.  Oxford : Oxford University
Press, [2010].  150 p. : ill., tab.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  говорение  развитие
навыков говорения  поурочные разработки  методические рекомендации  язык оригинала  пособия для
учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
N 74

230. Oxenden, C. New English File [Текст] : Teacher's Book : Intermediate / C. Oxenden, Ch.
LathamKoenig, B. Brennan.  Oxford : Oxford University Press, [2011].  216 p. : ill.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  старшеклассники  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык 
грамматика английского языка  говорение  аудирование  чтение  письмо  фонетика  произношение 
планирование уроков  тематическое планирование  методические рекомендации  язык оригинала  книги для
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учителя  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ

O97

231. Phillips, Sh. Young Learners [Текст] / Sh. Phillips.  Oxford : Oxford University Press,
[2010?].  176 p. : ill. (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  начальная школа  детские сады  дети  5 лет  6 лет  младшие школьники  7 лет 
8 лет  9 лет  10 лет  11 лет  12 лет  иностранные языки  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  аудирование  говорение  чтение  письменная речь  грамматика  игры  песни
 видео  творческая деятельность  дидактический материал  поурочные разработки  язык оригинала  пособия
для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
P 56

232. Reilly, V. Very Young Learners [Текст] / V. Reilly, Sh. M. Ward.  Oxford : Oxford
University Press, [2011].  195, [3] p. : ill.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  теория обучения  обучение иностранным языкам 
детские сады  дошкольники  3 года  4 года  5 лет  6 лет  иностранные языки  английский язык  методика
преподавания английского языка  занятия  уроки  лексика классного обихода  поурочные разработки  песни
 игры  стихотворения  праздники  методические рекомендации  пособия для учителя  язык оригинала
Хранение: ИРЦ 1
74
R 37

233. Stempleski, S. Film [Текст] / S/ Stempleski, B. Tomalin.  Oxford : Oxford University
Press, [2010].  161, [3] p. : tab., ill., phot.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  старшеклассники  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык 
второй иностранный язык  фильм на уроке  проекты  говорение  аудирование  письмо  чтение  поурочное
планирование  методические рекомендации  язык оригинала  пособия для преподавателя  пособия для
учителя
Хранение: ИРЦ2
74.268.13Англ
S 82

234. White, G. Listening [Текст] / G. White.  Oxford : Oxford University Press, [2010].  142,
[2] p. : ill., tab.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  аудирование  проекты 
радио  телевидение  тематическое планирование  поурочные разработки  методические рекомендации  язык
оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
W 63

235. Windeatt, S. The Internet [Текст] / S. Windeatt, D. Hardisty, D. Eastment.  Oxford :
Oxford University Press, [2011].  136 p. : tab.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  Интернет на уроке 
общение  коммуникация  поиск информации  сайты  создание страницы  работа в группах  диалогическая
речь  чтение  аудирование  интерпретация текстов  подробные поурочные разработки  методические
рекомендации  язык оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
W 72
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Физическая культура и спорт
236. Барчуков, И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : учеб.
для сред. проф. образования / И. С. Барчуков ; под общ. ред. Г. В. Барчуковой.  Москва :
КНОРУС, 2011.  365, [3] с.  (Среднее профессиональное образование).

физическая культура  спорт  Олимпийское движение  гуманистические ценности  теория физического
воспитания  методика физического воспитания  мониторинг физического состояния занимающихся 
физкультурноспортивные дисциплины  требования к специальности  физическое воспитание и образование 
организационные основы физической культуры  формы физического воспитания  физические упражнения 
техника физических упражнений  методы обучения  методы наглядного воспитания  двигательные действия 
физическая подготовленность  теория спорта  спортивная тренировка  физические качества  спортивная
техника  тактические умения  функциональная подготовленность  психическая подготовленность  учебно
тренировочный процесс  методика отбора в спорте  организация спортивной тренировки  врачебно
гигиеническое обеспечение спорта  творческая деятельность учителя  сотрудничество с учащимися 
экскурсии  экстремальные виды спорта  информационные технологии в спорте  учебные пособия для среднего
специального образования
Хранение: фил11
75я723
Б 26

237. Лях, В. И. Физическая культура. 14 классы [Текст] : рабочие прогр. : предметная
линия учеб. В. И. Ляха : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях.  2е
изд.  Москва : Просвещение, 2012.  64 с. : табл.

педагогика  образование  воспитание  физическое воспитание  общеобразовательная школа  начальная
школа  методика преподавания физической культуры  физическая культура (дисциплина)  учащиеся  1 класс
 2 класс  3 класс  4 класс  рабочие программы  тематическое планирование  личностные результаты 
метапредметные результаты  предметные результаты  учебное обеспечение  методическое обеспечение 
материальнотехническое обеспечение  внеурочная работа  физкультурномассовые мероприятия  спортивные
мероприятия  Лях В. И., автор учебников  Федеральный государственный стандарт  пособия для учителя
Хранение: фил12
74.267.5
Л 98

238. Никитушкин, В. Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов [Рукопись] :
монография / В. Г. Никитушкин.  Москва : Физическая культура, 2010.  230, [9] с. : табл.

физическая культура  спорт  подготовка спортсменов  юные спортсмены  детскоюношеский спорт 
спортивный отбор  возрастные особенности  тренировочные занятия  тренировочный процесс  спортивная
тренировка  детские спортивные школы  многолетние тренировки  построение тренировки  предварительная
подготовка  начальная спортивная специализация  углубленная тренировка  спортивное совершенствование 
физические качества  быстрота  сила  выносливость  гибкость  координационные способности  развитие
физических качеств  педагогический контроль  этапный контроль  текущий контроль  оперативный контроль
 монографии
Хранение: фил120
75
Н 62

239. Никитушкин, В. Г. Теория и методика юношеского спорта [Рукопись] : учеб. для
вузов / В. Г. Никитушкин.  Москва : Физическая культура, 2010.  203, [4] с. : табл.

физическая культура  спорт  подготовка спортсменов  юные спортсмены  юношеский спорт  теория
юношеского спорта  методика юношеского спорта  нормативные основы юношеского спорта  возрастные
особенности детей  спортивный отбор  тренировочные занятия  тренировочный процесс  спортивная
тренировка  многолетняя подготовка  построение тренировки  индивидуальные особенности спортсмена 
комплексный контроль  этапный контроль  текущий контроль  оперативный контроль  соревнования 
соревновательная подготовка  учебные пособия для вузов  пособия для тренера
Хранение: фил120
75я73
Н 62

240. Платонов, В. Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к
олимпийским играм [Текст] : отечественный и зарубежный опыт : история и современность /
В. П. Платонов.  Москва : Советский спорт, 2010.  308, [1] с. : ил., табл.  (Спорт без
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границ).

физическая культура  спорт  спорт высших достижений  Олимпийские игры  подготовка к олимпийским
играм  история Олимпийских игр  национальные команды  олимпийская подготовка  конкуренция 
неофициальные командные зачеты  эффективность олимпийской подготовки  зарубежный опыт олимпийской
подготовки  отечественный опыт олимпийской подготовки  развитие спорта  спортивные тренировочные
центры  национальные системы спорта  спортивные достижения  научные исследования
Хранение: фил15
75
П 37

241. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Текст] : учеб. для вузов /
В. Д. Фискалов.  Москва : Советский спорт, 2010.  391, [1] с. : табл., ил.

физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического воспитания 
спортивная тренировка  физическое воспитание  спортсмены  спортивная подготовка  тренировочные
нагрузки  соревновательные нагрузки  спортивные соревнования  соревновательная деятельность  спортивные
достижения  спорт высших достижений  физические способности  техническая подготовка спортсменов 
тактическая подготовка спортсменов  тренировочные циклы  спортивное мастерство  физкультурно
спортивное движение  спортивные школы  спортивные резервы  тренеры  подготовка кадров  учебные
пособия для магистров  учебные пособия для вузов
Хранение: фил110
75я73
Ф 63
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Языкознание
242. Агабекян, И. П. Английский для менеджеров [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. П.
Агабекян.  Изд. 10е, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  414 с. : схем., ил., табл. 
(Высшее образование).

языкознание  иностранные языки  английский язык  устная речь  письменная речь  деловое общение 
коммерческое общение  грамматика английского языка  лексика английского языка  менеджеры 
профессиональная лексика  экономическая тематика  деловые документы  деловой стиль  деловое письмо 
деловые беседы по телефону  речевой этикет  резюме  заявления о приеме на работу  банковская
документация  прикладная экономика  экономические законы  экономические системы  дополнительное
чтение  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.432.1923
А 23

243. Английский язык [Текст] : учеб. пособие : сб. текстов и упражнений для студентов
неязыковых специальностей / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [Т. Г. Гриднева [и др.].  Томск
: Издво ТГПУ. Ч. 2.  2012.  127 с.

языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  развитие навыков поискового чтения 
тексты по специальностям  культурология  экономика  менеджмент  юриспруденция  педагогика  логопедия
 психология  социальная педагогика  география  биология  химия  физическая культура  русский язык и
литература  история  технология и предпринимательство  физика  математика  информационные технологии
 промежуточный контроль  итоговый контроль  упражнения  тесты  труды ученых ТГПУ  учебные пособия
для вузов
Хранение: СБО2, аб150, филК188
81.432.1923
А 64

244. Васильев, Л. М. Современная лингвистическая семантика [Текст] : учеб. пособие для
вузов / Л. М. Васильев.  Изд. 3е.  Москва : URSS, 2012.  190, [2] с.

языкознание  лингвистика  общее языкознание  современное языкознание  лексика  семантика 
лингвистическая семантика  единицы языка  слова  морфемы  отношения между единицами языка  языковые
значения  семантические классы  семантические поля  учебные пособия для вузов
Хранение: филК11
81923
В 19

245. Васильева, Е. А. 100 главных правил английского языка [Текст] : учеб. пособие / Е. А.
Васильева.  Москва : Проспект, 2011.  198, [8] с.

языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика  имена существительные  имена
прилагательные  имена числительные  местоимения  артикли  глаголы  правильные глаголы  неправильные
глаголы  модальные глаголы  времена (лингв)  наречия  предлоги  союзы  междометия  синтаксис  простое
предложение (лингв)  сложносочиненное предложение  пунктуация  грамматические правила  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  учебные пособия для вузов  учебные издания
Хранение: аб1
81.432.1923
В 19

246. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов /
Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.  Изд. 30е.  РостовнаДону : Феникс, 2011.
 539 с. : табл., схем.  (Высшее образование).
языкознание  русский язык  современный русский язык  литературный язык  история русского языка 
структурные свойства языка  коммуникативные свойства языка  культура речи  речевая культура  речевое
общение  речевая коммуникация  ораторское искусство  ораторы  аудитория  словесное оформление
публичного выступления  официальноделовая речь  типы документов  унификация языка деловых бумаг 
национальные школы делового письма  письменная речь  деловая переписка  практикумы  самостоятельные
работы  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
81.411.2923
В 24

247. Глазкова, М. Ю. Перевод официальноделовой документации [Текст] = Перевод
официальноделовой документации с английского на русский, с русского на английский :
учеб. пособие для вузов / М. Ю. Глазкова, А. А. Стрельцова.  Изд. 2е, испр. и доп.  Ростов
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наДону : Феникс [и др.], 2011.  238 с.  (Библиотека студента).

языкознание  иностранные языки  английский язык  перевод  переводоведение  межкультурная
коммуникация  профессиональноориентированный курс  официальноделовая лексика  деловые письма 
контракты  уставы  процедура трудоустройства  работа в компаниях  образцы документов  деловая
корреспонденция  функциональные стили  профессиональная компетенция переводчика  письменные
переводы  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.432.1923
Г 52

248. Гриднева, Т. Г. Английский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов заоч. и
дистанц. обучения пед. унтов / Т. Г. Гриднева, А. А. Девякович, Е. Б. Ерохина ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  131 с. : табл., ил.

языкознание  иностранные языки  английский язык  фонетика  лексика  лексические темы 
грамматические темы  семья  учеба  Россия  Томск, город  Москва, город  Великобритания  Лондон, город
 упражнения  устная речь  поисковое чтение  методические указания  заочное обучение  дистанционное
обучение  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб200, филК57
81.432.1923
Г 83

249. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 9 класс [Текст] : к УМК
М. З. Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  Москва : ВАКО, 2012.  286, [1] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  английский язык (дисциплина)  учащиеся  9 класс  Биболетова
Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки 
подробный ход урока  речевые разминки  фонетические разминки  тематическое планирование 
методические рекомендации  тексты для чтения  беседы  занимательные материалы  тематические тестовые
задания  игровые задания  миниспектакли  сценарии игр  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43

250. Дьячков, М. В. Фризы и фризские языки в Германии [Текст] = A fresken an a fresk
spriaken uun Tjiisklun : [очерк] / М. В. Дьячков.  Москва : Менеджер, 2010.  85, [2] с. : табл.,
фот.

языкознание  иностранные языки  германские языки  фризские языки  этнология  этнография 
народоведение  Германия  Северная Фризия  Восточная Фризия  германские народы  этнические группы 
фризы  северные фризы  восточные фризы  традиции  культура  исторические очерки  лингвистические
очерки  очерки
Хранение: аб1
81.43
Д 93

251. Ефанова, Л. Г. Семантическая категория нормы в аспекте структурных
составляющих нормативной оценки [Текст] : монография / Л. Г. Ефанова ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  217, [2] с. : табл.
языкознание  лингвистика  русский язык  лексикология русского языка  норма (лингв)  категория нормы 
семантическая категория нормы  оценка  нормативная оценка  объект  изучение  теория стандартов 
семантика  языковые единицы  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, филК3
81.411.2
Е 90

252. Ефанова, Л. Г. Функциональносемантическое поле нормы в русском языке [Текст] :
монография / Л. Г. Ефанова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012. 
218, [1] с. : табл.
языкознание  лингвистика  русский язык  лексикология русского языка  семантическое поле  норма (лингв)
 семантика  значения  языковые единицы  лексема  глагольная лексема  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, филК3
81.411.2
Е 90

253. Игна, О. Н. Разработка и использование учебных методических задач в языковом
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профессиональнопедагогическом образовании [Текст] : монография / О. Н. Игна ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е, перераб.  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  159 с. : табл..
языкознание  иностранные языки  обучение иностранным языкам  языковое образование  профессионально
педагогическое образование  подготовка педагогических кадров  подготовка учителя  методическая
компетентность  учебная деятельность  иноязычная деятельность  учебнометодические задачи 
классификация учебнометодических задач  группировка учебнометодических задач  образцы учебно
методических задач  методические знания  методические умения  монографии  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб8
81.42/7991
И 26

254. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и
ключами [Текст] = English grammar : [учеб. для вузов] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. 
Москва : ЛадКом, 2011.  716, [1] с. : табл..
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  морфология
английского языка  синтаксис английского языка  навыки письменной речи  навыки устной речи  практика
перевода  грамматические упражнения  ключи к заданиям  деловая английская речь  бытовая английская
речь  экономическая тематика  внешнеторговая тематика  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.432.1923
К 30

255. Касимова, Г Г. Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс [Текст] : к
УМК М. З. Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] /
Г. Г. Касимова.  Москва : ВАКО, 2012.  253, [1] с.  (В помощь школьному учителю).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  английский язык (дисциплина)  учащиеся  8 класс  Биболетова
Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки 
подробный ход урока  игры  викторины  речевые разминки  фонетические разминки  тематические тестовые
задания  тематическое планирование  методические рекомендации  контрольные работы  проверочные
работы  пособия для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
К 28

256. Киклевич, А. К. Польский язык [Текст] / А. К. Киклевич, А. А. Кожинова.  9е изд. 
Минск : ТетраСистемс, 2012.  367 с.

языкознание  иностранные языки  славянские языки  польский язык  самоучители  словари  двуязычные
словари  русскопольские языковые соответствия  нормы языкового этикета  графика польского языка 
орфография польского языка  фонетика польского языка  морфология польского языка  ситаксис польского
языка  пунктуация  упражнения  учебные пособия для вузов
Хранение: филК5
81.415.3923
К 38

257. Кузьмина, Г. В. Практический курс перевода по английскому языку [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов.  2е изд.  Москва : Университетская книга
[и др.], 2012.  175, [1] с.

языкознание  иностранные языки  английский язык  перевод  переводоведение  практический перевод 
письменный перевод  устный перевод  трудности перевода  переводческая практика  навыки общения 
расширение кругозора  критическая оценка прочитанного  специальные упражнения  закрепление материала 
оригинальные материалы для перевода  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для магистров
Хранение: аб15
81.432.1923
К 89

258. Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация [Текст] : межвуз. сб.
науч. ст. студентов, магистрантов и аспирантов / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ. Вып. 5 : / [отв. ред. И. Е. Высотова ; редкол. : Л. Г. Ананьева [и др.].  2011.  87
с.

языкознание  общее языкознание  язык и культура  лингвистика  этнолингвистика  лингвострановедение 
лингвокультурология  лингводидактика  лексика  стилистика  семантика  мотивация к изучению
иностранного языка  иностранный сленг  культура поэзии  межкультурная коммуникация  философия
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творчества  анализ языка произведения  фразеологизмы  билингвизм  сопоставительный лингвистический
анализ  английский язык  французский язык  селькупский язык  сборники  научные статьи  научные статьи
аспирантов  научные статьи магистрантов  научные издания
Хранение: СБО2, филК2
81
Л 59

259. Лойко, О. Т. Kommunikative Aspekte der Dienstleistungstatigkeit [Текст] : учеб.
пособие : [на нем. яз.] / О. Т. Лойко, Т. В. Хахалкина, Н. С. Метальникова ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУ ВПО НИ ТПУ.  Томск : Издво НИ ТПУ, 2010.  144 с. :
табл., ил., схем.

языкознание  иностранные языки  немецкий язык  экономика  экономика социальнокультурной сферы 
социальнокультурный сервис  сервисная деятельность  клиенты  работа с клиентом  организация сервисной
деятельности  отели  гостиницы  рестораны  туризм  коммуникация  коммуникативные аспекты  лексика 
активная лексика  тесты  тексты для реферирования  проектные задания  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.432.4:65923
Л 72

260. Макарова, Е. А. Английский язык для психологов [Текст] : учеб. пособие для вузов /
Е. А. Макарова.  2е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2011.  403 с. : ил., табл. 
(Основы наук).

языкознание  иностранные языки  английский язык  психология  психологические проблемы 
профессиональная лексика  беседы на профессиональные темы  речевые умения  коммуникативные навыки 
логические задачи  анкеты  шутливые задания  мотивация к изучению иностранного языка  подготовка к
конференциям  подготовка к кандидатским экзаменам  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.432.1923
М 15

261. Марцелли, А. А. Латинский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов гуманитар.
фак. / А. А. Марцелли.  3е изд., доп. и перераб.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  286 с. :
табл.  (Высшее образование).
языкознание  латинский язык  латинская грамматика  крылатые выражения  морфология  синтаксис 
навыки перевода  чтение текстов  аналитическое чтение  юридические афоризмы  средневековая
студенческая песня  Gaudeamus  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
81.461923
М 29

262. Многоязычный словарь современной фразеологии [Текст] / [сост. : В. Виноградова [и
др.] ; под ред. Д. Пуччо].  Москва [и др.] : Флинта [и др.], 2012.  431 с.
языкознание  частное языкознание  фразеология  фразеологизмы  европейские фразеологизмы  языки мира
 иностранные языки  итальянский язык  русский язык  французский язык  английский язык  испанский язык
 немецкий язык  латинский язык  пословицы  поговорки  многоязычные словари  словари
Хранение: аб1
81.24
М 73

263. Мусихина, О. Н. Школьный англорусский, русскоанглийский словарь [Текст] =
Englishrussian / О. Н. Мусихина, Е. В. Домашек, В. Л. Яськова.  Изд. 3е.  РостовнаДону :
Феникс, 2010.  315, [1] с. : табл., карты.  (Учебные словари).
языкознание  иностранные языки  английский язык  русский язык  лексика английского языка  грамматика
английского языка  современный английский язык  современная терминология  широкоупотребительные
словосочетания  коммуникативная тематика  школьные словари  двуязычные словари  словари
Хранение: аб1
81.432.14
М 91

264. Мюллер, В. К. Новый англорусский, русскоанглийский словарь [Текст] = New
englishrussian, russianenglish dictionary : 40 000 слов и выражений / В. К. Мюллер.  Москва :
Эксмо, 2012.  879, [1] с.  (Библиотека словарей Мюллера).

языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык  современный русский
язык  лексика  активная лексика  идиомы  разговорные выражения  грамматика  словари  двуязычные
словари
Хранение: аб1
81.432.14
М 98
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265. Новый немецкорусский, руссконемецкий словарь. Грамматика, современная
орфография [Текст] : 45 000 слов и словосочетаний / [ред. Р. Г. Крапчина].  Москва : Дом
славянской книги, 2012.  511 с. : табл.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  русский язык  лексика немецкого языка  грамматика
немецкого языка  орфография немецкого языка  современная лексика  фразеологические обороты 
географические названия  словари  двуязычные словари
Хранение: аб1
81.432.44
Н 76

266. Орлова, О. В. Дискурсивностилистическая эволюция медиаконцепта : жизненный
цикл и миромоделирующий потенциал [Текст] : [монография] / О. В. Орлова ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  353 с. : табл., ил.
языкознание  лингвистика  русский язык  лингвистика текста  стилистика  коммуникативная стилистика
текста  лингвистическое моделирование  дискурс  анализ  описание медиа  медиасфера  концепты 
медиаконцепты  функциональный стиль  медиадискурс  массмедиа стиль  материалы к экспериментам 
поэтические тексты  исследования  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, филК3
81.411.2
О66

267. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика [Текст] : очерки
лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер ; доп. и коммент. Д. И. Ермолович. 
Москва : Р. Валент, 2010.  237, [3] c., [1] л. портр.  (Наше наследие).  (Библиотека
лингвиста).
языкознание  общее языкознание  перевод  переводоведение  теория перевода  лингвистическая теория
перевода  английский язык  французский язык  лексикограмматические особенности  стилистические
особенности  теория закономерных соответствий  контекстуальные значения  лексические трансформации 
формальнологические категории  переводческий эксперимент  грамматические трансформации 
компаративные конструкции  абсолютные конструкции  стилистика  экспрессия  экспрессивная
конкретизация  фразеологизмы  фразеологические единицы  образные фразеологические единицы 
модальность  передача модальности  словари  работа со словарем  переводческая практика
Хранение: аб5
81
Р 45

268. Русский язык. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / [М. М.
Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  Изд. 14е, стер.  Москва :
Дрофа, 2010.  363, [2] с., [8] л. ил. : ил.

языкознание  русский язык  речь  язык  правописание  культура речи  части речи  грамматические
признаки частей речи  словообразование  употребление в речи  морфология  типы речи  повествование 
описание  6 класс  общеобразовательная школа  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
81.411.2922
Р 89

269. Русскоанглийский и англорусский словарь по системе С. Флеминг [Текст] : более
40 000 слов и словосочетаний / [грам. прил. В. И. Быкановой].  СанктПетербург : Виктория
плюс, 2010.  732, [4] с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  русский язык  лексикография  нейтральная лексика 
разговорная лексика  медицинские термины  строительные термины  лексика искусства  экономическая
лексика  естественнонаучная лексика  грамматика английского языка  словари  двуязычные словари 
карманные издания
Хранение: аб1
81.432.14
Р 89

270. Сабельникова, С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения. 2 класс [Текст] :
[учеб.метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011.  80 c. : ил.

педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  2 класс  обучение чтению 
литературное чтение  понимание текста  навыки чтения  совершенствование навыков чтения  аудирование 
чтение текста про себя  чтение текста вслух  выразительное чтение вслух  чтение наизусть  комплексная
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работа по чтению  работа с текстом  контроль чтения  лист индивидуальных достижений  литературно
художественные тексты  задания к текстам  Федеральный государственный стандарт  учебнометодические
пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12

271. Современный немецкорусский, руссконемецкий словарь. Грамматика [Текст] : 15
000 слов / [сост. А. В. Миронычева].  7е изд.  Москва : Айриспресс, 2012.  543 с.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  русский язык  лексика немецкого языка  грамматика
немецкого языка  общеупотребительная лексика  современная лексика  школьная лексика  словари 
двуязычные словари
Хранение: аб1
81.432.44
С 56

272. Стилистика и литературное редактирование : контрольнотренировочные задания по
лит. редактированию [Текст] : практикум / [сост. Т. Ф. Глебская] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  51 с. : табл.
языкознание  русский язык  стилистика  литературное редактирование  текст  анализ  редакторский
анализ  правка текста  логические основы  редактирование текста  рукописи  композиция рукописи  виды
текстов  стилистическая правка текста  задания  практические задания  тренировочные задания 
контрольные задания  упражнения  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ  практикумы
Хранение: СБО2, филК68
81.411.2923
С 80

273. Федотова, В. О. Практический курс перевода по немецкому языку [Текст] : учеб.
практ. пособие для вузов / В. О. Федотова.  Москва : Университетская книга [и др.], 2011. 
72 с.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  перевод  переводоведение  практический перевод 
письменный перевод  устный перевод  трудности перевода  перевод фразеологизмов  подборка синонимов 
переводческая практика  обратный перевод  грамматика немецкого языка  навыки общения  оригинальные
материалы для перевода  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для
магистров  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб10
81.432.4923
Ф 34

274. Эдельман, Д. И. Этимологический словарь иранских языков [Текст] = Etymological
dictionary of the Iranian languages / Д. И. Эдельман ; РАН, Инт языкознания.  Москва :
Восточная литература. Т. 4 : IK.  2011.  414, [1] с.
языкознание  иностранные языки  иранские языки  иранистика  языки Ирана  языки Афганистана  языки
Таджикистана  языки Пакистана  языки Узбекистана  языки народов России  иранская лексика  исконная
лексика  праиранские корни  древние иранские языки  живые иранские языки  древнеиранские праформы
слов  этимологический фонд иранских языков  индоевропеистика  словари  этимологические словари
Хранение: аб1
81.5214
Э19

275. Maugham, W. S. Ashenden, or The British Agent [Текст] = Эшенден, или Британский
агент / W. S. Maugham.  СанктПетербург : Антология, 2010.  317, [2] с.  (My Favourite
Fiction).

языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  зарубежная литература 
20 век  английская литература  новеллы  книги для чтения  язык оригинала
Хранение: аб1
81.432.1:84
M 87

276. Campbell, C. Learnerbased Teaching [Текст] / C. Campbell, H. Kryszewska.  Oxford :
Oxford University Press, [2010].  125, [1] p. : tab., ill.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  грамматика  лексика 
письменная речь  игры  подготовка к экзамену  поурочные разработки  методические рекомендации  язык
оригинала  пособия для учителя
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Хранение: ИРЦ1

74.268.13Англ

C 18

277. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Verblexikon mit Konjugationstabellen und
Beispielsatzen : [ca. 5000 Verben] / [H. Funk [u. a.].  [1ste Aufl.].  [Berlin] : Cornelsen, [2011]. 
472 S. : Tab., Ill.  (Lextra).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  грамматика немецкого языка  глаголы  неправильные
глаголы  спряжение глаголов  образцы предложений с глаголами  управление глаголов  ситуации
употребления глаголов  язык оригинала  словари
Хранение: ИРЦ1
81.432.44
D 48

278. Murphey, T. Music and Song [Текст] / T. Murphey.  Oxford : Oxford University Press,
[2010].  151, [1] p. : ill., tab., phot.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  музыка  песни 
использование песни на уроке  ролевые песни  музыкальные жанры  народные песни  классическая музыка 
джаз  рокмузыка  попмузыка  грамматика  фонетика  лексика  чтение  аудирование  видеоклипы 
диктанты  работа с цитатами  дискуссии  дети  подростки  студенты  тематическое планирование 
методические рекомендации  язык оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
M 96

279. Nolasco, R. Conversation [Текст] / R. Nolasco, L. Arthur.  Oxford : Oxford University
Press, [2010].  150 p. : ill., tab.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  говорение  развитие
навыков говорения  поурочные разработки  методические рекомендации  язык оригинала  пособия для
учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
N 74

280. Oxenden, C. New English File [Текст] : Intermediate Workbook / C. Oxenden, Ch.
LathamKoenig, T. Byrne.  Oxford : Oxford University Press, [2010].  79 p., [5] sh. sup. : ill.

языкознание  иностранные языки  английский язык  аудирование  чтение  грамматические упражнения 
фонетические упражнения  тесты  ответы к упражнениям  рабочие тетради  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: ИРЦ2
81.432.1922
O97

281. Oxenden, C. New English File [Текст] : Teacher's Book : Intermediate / C. Oxenden, Ch.
LathamKoenig, B. Brennan.  Oxford : Oxford University Press, [2011].  216 p. : ill.

педагогика  образование  общеобразовательная школа  старшеклассники  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык 
грамматика английского языка  говорение  аудирование  чтение  письмо  фонетика  произношение 
планирование уроков  тематическое планирование  методические рекомендации  язык оригинала  книги для
учителя  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
O97

282. Oxenden, C.. New English File [Текст] : Student's Book : Intermediate / C. Oxenden, Ch.
LathamKoenig.  Oxford : Oxford University Press, [2011].  159 p. : ill.

языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  говорение 
аудирование  чтение  письмо  фонетика  произношение  старшеклассники  взрослые  язык оригинала 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: ИРЦ1
81.432.1922
O97

283. Phillips, Sh. Young Learners [Текст] / Sh. Phillips.  Oxford : Oxford University Press,
[2010?].  176 p. : ill. (Resource Books for Teachers).
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педагогика  образование  начальная школа  детские сады  дети  5 лет  6 лет  младшие школьники  7 лет 
8 лет  9 лет  10 лет  11 лет  12 лет  иностранные языки  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  аудирование  говорение  чтение  письменная речь  грамматика  игры  песни
 видео  творческая деятельность  дидактический материал  поурочные разработки  язык оригинала  пособия
для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
P 56

284. ReaDickins, P. Evaluation [Текст] / P. ReaDickins, K. Germaine.  Oxford : Oxford
University Press, [2011].  XIV, 175, [3] p. : tab., ill.  (Language Teaching : A Scheme for Teacher
Education).
языкознание  иностранные языки  английский язык  методика обучения  тестирование  определение
качества обучения  самооценка учителя  самообразование учителя  учитель  преподаватель  практические
рекомендации  планирование мероприятий по оценке качества  язык оригинала  пособия для учителя 
пособия для преподавателя
Хранение: ИРЦ1
81.432.191
R 30

285. Reilly, V. Very Young Learners [Текст] / V. Reilly, Sh. M. Ward.  Oxford : Oxford
University Press, [2011].  195, [3] p. : ill.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  дошкольная педагогика  теория обучения  обучение иностранным языкам 
детские сады  дошкольники  3 года  4 года  5 лет  6 лет  иностранные языки  английский язык  методика
преподавания английского языка  занятия  уроки  лексика классного обихода  поурочные разработки  песни
 игры  стихотворения  праздники  методические рекомендации  пособия для учителя  язык оригинала
Хранение: ИРЦ 1
74
R 37

286. Stempleski, S. Film [Текст] / S/ Stempleski, B. Tomalin.  Oxford : Oxford University
Press, [2010].  161, [3] p. : tab., ill., phot.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  старшеклассники  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык 
второй иностранный язык  фильм на уроке  проекты  говорение  аудирование  письмо  чтение  поурочное
планирование  методические рекомендации  язык оригинала  пособия для преподавателя  пособия для
учителя
Хранение: ИРЦ2
74.268.13Англ
S 82

287. White, G. Listening [Текст] / G. White.  Oxford : Oxford University Press, [2010].  142,
[2] p. : ill., tab.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  аудирование  проекты 
радио  телевидение  тематическое планирование  поурочные разработки  методические рекомендации  язык
оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
W 63

288. Windeatt, S. The Internet [Текст] / S. Windeatt, D. Hardisty, D. Eastment.  Oxford :
Oxford University Press, [2011].  136 p. : tab.  (Resource Books for Teachers).

педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания иностранных языков 
методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  Интернет на уроке 
общение  коммуникация  поиск информации  сайты  создание страницы  работа в группах  диалогическая
речь  чтение  аудирование  интерпретация текстов  подробные поурочные разработки  методические
рекомендации  язык оригинала  пособия для учителя
Хранение: ИРЦ1
74.268.13Англ
W 72
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Фольклор. Фольклористика
289. Свод памятников фольклора народов Дагестана [Текст] = Сказки о животных :
[исследование и тексты] : на яз. народов Дагестана : в 20 т. / РАН, Дагестанский науч. центр
[и др.] ; под ред. Г. Г. Гамзатова.  Москва : Наука. Т. 1 : Сказки о животных / [отв. ред. А. М.
Аджиев ; сост. А. М. Ганиева].  2011.  377, [1] с., [1] л. карта : ил.
фольклор  фольклористика  устное народное творчество  фольклор народов России  фольклор народов
Дагестана  аварский фольклор  агульский фольклор  даргинский фольклор  кумыкский фольклор  лакский
фольклор  лезгинский фольклор  ногайский фольклор  рутульский фольклор  табасаранский фольклор 
татский фольклор  сказки  сказки о животных  архаические жанры  образность  тотемистические верования 
аллегоричность  дидактические элементы  трансформация жанра  притчи  анекдоты  литературоведческий
анализ произведений  научные исследования  научные издания
Хранение: филК1
82
С 25

290. Свод памятников фольклора народов Дагестана [Текст] = Волшебные сказки :
[исследование и тексты] : на яз. народов Дагестана : в 20 т. / РАН, Дагестанский науч. центр
[и др.] ; под ред. Г. Г. Гамзатова.  Москва : Наука. Т. 2 : Волшебные сказки / [отв. ред. А. М.
Аджиев ; сост. А. М. Ганиева].  2011.  652, [1] с.

фольклор  фольклористика  устное народное творчество  фольклор народов России  фольклор народов
Дагестана  аварский фольклор  агульский фольклор  даргинский фольклор  кумыкский фольклор  лакский
фольклор  лезгинский фольклор  ногайский фольклор  рутульский фольклор  табасаранский фольклор 
татский фольклор  сказки  волшебные сказки  богатырские сказки  мифологичность  фантастическое
содержание  волшебство  приключения  чудесные предметы  образ героя  чудесное рождение  выдающиеся
качества  мотив единоборства  дидактические элементы  литературоведческий анализ произведений  научные
исследования  научные издания
Хранение: филК1
82
С 25

291. Славянские древности [Текст] : этнолингвист. словарь : в 5 т. / РАН, Инт
Славяноведения ; под общ. ред. Н. И. Толстого ; [редкол. : С. М. Толстая (отв. ред.) [и др.]. 
Москва : Международные отношения. Т. 5 : С (Сказка)Я (Ящерица).  2012.  728 с. : ил.
фольклор  фольклористика  славянский фольклор  славяноведение  история  славянские народы 
народная культура  народное искусство  традиционная духовная культура  мифология  этнография 
мироустройство  святые покровители  поверья о нечистой силе  поверья о колдунах  поверья о духах 
народный календарь  обряды  обычаи  праздники  семейный уклад  этнолингвистический словарь  словари 
словарные статьи
Хранение: СБО1
82я2
С 47
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Литературоведение
292. Бернатоните, А. В. Влияние поэзии Серебряного века на образ русской культуры
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Бернатоните, С. А. Селиванов ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  291 с.

литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  Серебряный век русской
поэзии  поэты Серебряного века  русские поэты  литературные течения  литературные объединения  образ
русской культуры  символизм  декаденство  модернизм  авангард  футуризм  акмеизм  имажинизм 
Бальмонт Константин Дмитриевич  Брюсов Валерий Яковлевич  Мережковский Дмитрий Сергеевич  Сологуб
Федор Кузьмич  Белый Андрей  Балтрушайтис Юргис Каземирович  Блок Александр Александрович  Иванов
Вячеслав Иванович  Ходасевич Владислав Фелицианович  Мандельштам Осип Эмильевич  Ахматова Анна
Андреевна  Маяковский Владимир Владимирович  Крученых Алексей Елисеевич — Северянин Игорь  Есенин
Сергей Александрович  Мариенгоф Анатолий Борисович  литературное творчество  анализ литературных
произведений  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО2, филК33
83.3(2Рус)5я73
Б 51

293. Будылин, И. Т. Деревенский Пушкин [Текст] : литературные путешествия по
Псковскому краю / И. Т. Будылин.  Москва : Профиздат, 2011.  413, [2] с. : ил., портр. 
(Пушкин и российская провинция).

литературоведение  история русской литературы  19 век  русские поэты  пушкиноведение  Пушкин
Александр Сергеевич  литературное творчество  биографии  литературные музеи  литературные памятные
места  Псковская область  Тригорское, село  Михайловское, село  Петровское, село  Святогорский
монастырь  русское дворянство  быт русских дворян  дворянская культура  нравы псковского дворянства 
литературные путеводители
Хранение: аб1
83.3(2)1
Б 90

294. Бунеев, Р. Н. Литература. 6 класс [Текст] : год после детства : учеб. : в 2 кн. / Р. Н.
Бунеев, Е. В. Бунеева.  [Изд. 3е, дораб.].  Москва : Баласс. Кн. 1.  2010.  221 с. : ил.
(Образовательная система "Школа 2100").  (Свободный ум).
литературоведение  литература  общеобразовательная школа  учащиеся  6 класс  сказки  литературные
сказки  сказки для взрослых  русские поэты  бельгийские драматурги  немецкие писатели  русские писатели
 французские писатели  датские писатели  Жуковский Василий Андреевич  Пушкин Александр Сергеевич 
Лермонтов Михаил Юрьевич  Телешов Николай Дмитриевич  Толстой Алексей Николаевич  Вересаев
Викентий Викентиевич  Гёте Иоганн Вольфганг  Гауф Вильгельм  Гофман Эрнст Теодор Амадей  Гоголь
Николай Васильевич  Чехов Антон Павлович  Мериме Проспер  Метерлинк Морис  Андерсен Ганс Христиан
 учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Б 91

295. Бунеев, Р. Н. Литература. 6 класс [Текст] : год после детства : учеб. : в 2 кн. / Р. Н.
Бунеев, Е. В. Бунеева.  [Изд. 3е, дораб.].  Москва : Баласс. Кн. 2.  2010.  239 с. : ил. 
(Образовательная система "Школа 2100").  (Свободный ум).
литературоведение  литература  общеобразовательная школа  учащиеся  6 класс  былины  новеллы 
рассказы  стихотворения  повести  романы  басни  эпиграммы  американские писатели  русские писатели 
русские поэты  Лонгфелло Генри Уодсуорт  Паустовский Константин Георгиевич  Тургенев Иван Сергеевич 
Толстой Лев Николаевич  Лермонтов Михаил Юрьевич  Гудзенко Семен Петрович  Окуджава Булат
Шалвович  Симонов Константин Михайлович  Петровых Мария Сергеевна  Слуцкий Борис Абрамович  Грин
Александр Степанович  Крылов Иван Андреевич  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Б 91

296. Н. В. Гоголь : материалы и исследования [Текст] / РАН, Инт мировой литературы ;
отв. ред. Ю. В. Манн.  Москва : ИМЛИ РАН. Вып. 3.  2012.  279 с.

литературоведение  история русской литературы  19 век  русская литература  русские писатели  Гоголь
Николай Васильевич  изучение наследия  повести  духовная проза  комедии  поэмы  Тарас Бульба, повесть 
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Вечера на хуторе близ Диканьки, повесть  Выбранные места из переписки с друзьями, проза  Театральный
разъезд, комедия  Мертвые души, поэма  анализ художественных произведений  генезис  театральный генезис
 поэтика сада  английские переводы  немецкие переводы  фразеологические обороты  статьи  архивные
материалы  комментарии  исследования  сборники
Хранение: филК1
83.3(2)1
Г 58

297. Дом и душа [Текст] : образ России в русской поэзии XX века : [сб.] / Инт мировой
литературы РАН ; [отв. ред. А. И. Чагин].  Москва : ИМЛИ РАН, 2010.  426 с. .

литературоведение  история русской литературы  20 век  русские поэты  литературное творчество 
революционный литературный процесс  лирика  военная поэзия  судьбы русской поэзии  революционные
потрясения  идейные поиски  художественные поиски  образ Родины  образ России  две России  Россия
уходящая  Россия кровью умытая  Черная Россия  советская Россия  идея противостояния  разделение
русской поэзии  безраздельное мировое братство  поиски духовной опоры  героическая лирика  балладная
лирика  Блок Александр Александрович  Ахматова Анна Андреевна  Маяковский Владимир Владимирович 
Есенин Сергей Александрович  Северянин Игорь  Клюев Николай Алексеевич  Исаковский Михаил
Васильевич  литературные исследования  сборники
Хранение: филК1
83.3(2Рус)6
Д 86

298. Летопись жизни и творчества И. А. Бунина [Текст] / сост. С. Н. Морозов ; Инт
мировой литературы РАН.  Москва : ИМЛИ РАН. Т. 1 : 18701909.  2011.  943 с., [1] л.
портр.

литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  русские писатели  Бунин
Иван Алексеевич  личная биография  творческая биография  годы детства  годы учебы  Елецкая гимназия 
провинциальная пресса  начало литературного творчества  развитие литературного творчества  литературная
известность  встреча с Л. Н. Толстым  литературное окружение  документальнобиографические материалы 
летописи  биографии
Хранение: филК1
83.3(2)1
Л 52

299. Матвеенко, В. А. Книги временные и образные Георгия Монаха [Текст] : [соврем.
пер. визант. и древнерус. памятника] : в 2 т. / В. Матвеенко, Л. Щеголева ; РАН, Инт
философии [и др.].  Москва : Наука.  (Памятники религиознофилософской мысли Древней
Руси). Т. 2, ч. 1 : Русский текст. Указатели.  2011.  479 с. : ил.
литературоведение  русская литература  история литературы  древнерусская литература  средние века 
древнерусские тексты  древнерусские памятники  древнерусские переводы  византийская литературы  9 век 
византийские хроники  Георгия Монаха хроника  Амартола хроника  книги временные  книги образные 
интерпретация древнего текста  культурноисторическое освоение памятника  текстологические исследования
 сличение переводного текста и оригинала  современный перевод  библейские цитаты  справочные материалы
 научные издания
Хранение: филК2
83.3(2Рус)3
М 33

300. Матвеенко, В. А. Книги временные и образные Георгия Монаха [Текст] : [соврем.
пер. визант. и древнерус. памятника] : в 2 т. / В. Матвеенко, Л. Щеголева ; РАН, Инт
философии [и др.].  Москва : Наука.  (Памятники религиознофилософской мысли Древней
Руси). Т. 2, ч. 2 : Комментарий. Справочные материалы.  2011.  894, [1] с. : табл.
литературоведение  русская литература  история литературы  древнерусская литература  средние века 
древнерусские тексты  древнерусские памятники  древнерусские переводы  византийская литературы  9 век 
византийские хроники  Георгия Монаха хроника  Амартола хроника  книги временные  книги образные 
интерпретация древнего текста  культурноисторическое освоение памятника  текстологические исследования
 сличение переводного текста и оригинала  современный перевод  библейские цитаты  справочные материалы
 комментарии  текстологический комментарий  лингвистический комментарий  анализ лексики  анализ
переводных соответствий  культурноисторический комментарий  философскобогословский комментарий 
фактографический комментарий  научные издания
Хранение: филК2
83.3(2Рус)3
М 33

75

301. Матвеенко, В. А. Книги временные и образные Георгия Монаха [Текст] : [соврем.
пер. визант. и древнерус. памятника] : в 2 т. / В. Матвеенко, Л. Щеголева ; РАН, Инт
философии [и др.].  Москва : Наука.  (Памятники религиознофилософской мысли Древней
Руси). Т. 2, ч. 2 доп. : Дополнение. Источники хроники Георгия Монаха.  2011.  21 с.
литературоведение  русская литература  история литературы  древнерусская литература  средние века 
древнерусские тексты  древнерусские памятники  древнерусские переводы  византийская литературы  9 век 
византийские хроники  Георгия Монаха хроника  Амартола хроника  книги временные  книги образные 
источники хроники Георгия Монаха  библиографические перечни  кругозор средневекового автора  научные
издания
Хранение: филК2
83.3(2Рус)3
М 33

302. Мериакри, В. С. Заметки о трилогии И. А. Гончарова [Текст] / В. С. Мериакри. 
Израиль : Орион, 2012.  226 с.
литературоведение  история русской литературы  19 век вторая половина  русские писатели 
гончароведение  Гончаров Иван Александрович  литературное творчество  литературоведческий анализ 
жанровые исследования  жанровое своеобразие  Обыкновенная история, роман  Обрыв, роман  Обломов,
роман  роль сопоставлений  роль противопоставлений  повторы  особый психологизм  противопоставление
романтизму  новая русская буржуазная предпринимательская среда  идиллия помещичьей жизни 
нравственная независимость личности  творческий склад личности  творчество и рутина повседневности 
секрет семейного счастья  поиски смысла жизни  исторические реалии  научные исследования
Хранение: филК2
83.3(2)1
М 52

303. Московская, Д. С. Н. П. Анциферов и художественная местнография русской
литературы 19201930х гг. [Текст] : к истории взаимосвязей рус. лит. и краеведения / Д. С.
Московская ; [науч. ред. Н. В. Корниенко] ; РАН, Инт мировой литературы.  Москва :
ИМЛИ РАН, 2010.  431 с. : фот.  (История русской литературы 19201930х годов).
литературоведение  история русской литературы  русская литература  20 век  русские историки 
Анциферов Николай Павлович  биографии  научные биографии  краеведение  местнография 
художественная местнография  поэтика  локальноисторический метод  анализ образов местности  оптимизм
 русские писатели  русские поэты  Вагинов Константин Константинович  Добычин Леонид Иванович 
Есенин Сергей Александрович  Заболоцкий Николай Алексеевич  Золотарев Алексей Алексеевич  Платонов
Андрей Платонович  романы  Город Эн, роман  Гарпагониана, роман  анализ художественного творчества 
архивные материалы  документальные материалы  научные издания
Хранение: филК1
83.3(2Рус)6
М 82

304. Ненарокова, М. Р. Каролингская эклога : теория и история жанра [Текст] :
[монография] / М. Р. Ненарокова ; РАН, Инт мировой литературы.  Москва : ИМЛИ РАН,
2012.  415 с. : ил.
литературоведение  история зарубежной литературы  история средневековой литературы  медиевистика  8
век  9 век  Каролинги, династия  Карл Великий  Людвиг Благочестивый  Карл Лысый  эклоги 
литературные жанры  буколики  пастушечьи мотивы  римские буколики  античные литературные образцы 
христианские переработки  придворная поэзия  черты буколики  стихотворные жанры  использование
диалектов  германская культура  кельтская культура  пастушечья тематика  эпическая поэзия  Вергилий 
Буколики, античное произведение  Капурний Сикул  Немезиан  адаптация к жанру  заимствование формы 
заимствование топики  заимствование словаря  аллегоричность  пародийность  монографии
Хранение: филК1
83.3(0)4
Н 51

305. Общая риторика [Текст] : учеб. пособие для вузов : для бакалавров / [Н. А.
Ипполитова [и др.].  Москва : Экзамен, 2012.  397 с. : ил., табл.

литературоведение  риторика  ораторское искусство  история риторики  риторический аспект общения 
речевая деятельность  структура общения  стилистическая окраска текста  типология текстов  дискурс 
речевое событие  речевое поведение  риторический канон  инвенция  диспозиция  элокузия  риторические
фигуры  публичные выступления  мастерство публичного выступления  аргументирующая речь 
информирующая речь  эпидейктическая речь  научная речь  курсовая работа как гипержанр  дискуссионная
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речь  споры  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
83.7
О28

306. Папкова, Е. А. Книга Всеволода Иванова "Тайное тайных" [Текст] : на перекрестке
советской идеологии и национальной традиции : [монография] / Е. А. Папкова ; РАН, Инт
мировой лит.  Москва : ИМЛИ РАН, 2012.  619, [1] с., [4] л. ил.  (История русской
литературы 19201930х гг.).

литературоведение  история русской литературы  20 век  русские писатели  Иванов Всеволод Вячеславович
 художественные метод  проблемы творчества  Тайное тайных, книга рассказов  крестьянский быт 
крестьянская тема  стихийность сознания  импульсивность поведения  бессознательное  акцент на
общечеловеческих чувствах  биологическое начало человека  духовное опустошение  крах национальных
традиций и ценностей  трагическая судьба русского человека  цена воплощения коммунистической мечты 
литературный замысел  литературная критика  литературное творчество  литературное наследие  научные
исследования
Хранение: филК1
83.3(2Рус)6
П 17

77

Художественная литература
307. Бечкович, М. Вера Павлодольская [Текст] = Вера Павладольска : [поэмы и
стихотворения] / М. Бечкович ; [пер. с серб. А. Базилевского].  Москва [и др.] : Гаракс, 2012.
 132, [3] с.  (Библиотека "Српскоруски круг" ; 1).  (Библиотека "Сербскорусский круг").
художественная литература  зарубежная литература  сербская литература  20 век  поэзия  поэмы 
стихотворения  любовь  любовная лирика  любовные стихотворения  художественные переводы  сербские
поэты  Бечкович Матия  биографии  сборники
Хранение: филК1
84(4ЮгС.Сер)
Б 56

308. Наше время. Антология современной литературы России : поэзия и проза [Текст] :
стихотворения, роман, биографические статьи, библиография / Литературный фонд "Дорога
жизни" ; сост. Б. Лукин.  Москва : Литературный инт [и др.], 2011.  414, [1] с., + CD : фот. 
(Наше время).
художественная литература  русская литература  произведения  Россия  СССР  20 век вторая половина 
русские писатели  русские поэты  Дулепов Вадим Юрьевич  Канова Татьяна Алексеевна  Клишин Олег
Николаевич  Кулакова Марина Олеговна  Лужиков Александр Михайлович  антология  проза  поэзия 
романы  стихотворения  лирические стихотворения  биографические статьи  библиография  литературное
творчество  автобиографии  сборники
Хранение: СБО1
84(2)я43
Н 37

309. Полянская, Е. Воин в поле одинокий [Текст] : стихотворения / Е. Полянская ; [ред. :
Б. Друян [и др.].  Москва : Время, 2012.  252, [1] с.  (Поэтическая библиотека).
художественная литература  русская литература  20 век конец  21 век начало  поэзия  стихотворения
Хранение: филК1
84(2Рус)6
П 54

310. Сербскорусский круг. 2010 / 2011 [Текст] = Српскоруски круг. 2010 / 2011 : лит.
художеств. альманах / [ред. А. Базилевский ; редкол. : Б. Бакович [и др.].  Москва [и др.] :
Вахазар [и др.], 2010.  252, [3] с.

художественная литература  сербская литература  русская литература  19 век  20 век  21 век  поэзия 
стихотворения  детские стихотворения  проза  драматургия  эссе  статьи  очерки  альманахи 
литературнохудожественные альманахи
Хранение: филК1
84(4ЮгС.Сер)
С 32
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Искусство. Искусствознание
311. Архитектурное наследство [Текст] : [сб.] / РААСН, НИИ теории и истории
архитектуры и градостроительства ; отв. ред. И. А. Бондаренко.  Москва : КРАСАНД. Вып.
55.  2011.  399, [1] с. : ил., табл.
искусство  искусствоведение  архитектура  градостроительство  Россия  архитектурноархеологическое
наследие  охранная археология  малоизвестные памятники архитектуры  археологические исследования 
Киевская Кирилловская церковь  Псковская церковь Георгия со Взвоза  Отроч монастырь  Летний дворец
Петра I  Беломорье  Архангельск, город  Псков, город  Суздаль, город  Вологда, город  Днепропетровск,
город  СанктПетербург, город  Москва, город  Витебск, город  Ницца, город  храмовое зодчество 
городские укрепления  дворянские усадьбы  архитектурные традиции  Южное Зауралье  рабочие поселки 
городская планировка  социалистическая архитектура  регулярный план  Восточная Пруссия  сборники
Хранение: филК1
85.11
А 87

312. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Текст] : [вокальное рук.] : учеб. пособие / А. Е.
Варламов.  Изд. 4е, стер.  СанктПетербург [и др.] : Лань [и др.], 2012.  118, [1] с. : нот. 
(Мир культуры, истории и философии).

искусство  музыка  музыкальное искусство  вокальная музыка  пение  сольное пение  вокал  развитие
голоса  певческий голос  вокальные способности  диапазон  регистры  мутация голоса  упражнения для
голоса  длительность упражнений  интонации  тембр  музыкальный слух  классификация голоса  украшения
в пении  гаммы  синкопы  вокальные руководства
Хранение: филК5
85.31я73
В 18

313. Геташвили, Н. В. Рембрандт [Изоматериал] : [альбом] / [авт. текста и сост. Н. В.
Геташвили].  Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011.  127 с. : портр., ил., фот.  (Галерея
гениев).

искусство  изобразительное искусство  живопись  зарубежная живопись  история живописи  Европа  17
век  голландское искусство  голландская живопись  живописцы  художники  голландские живописцы 
Рембрандт Харменс ван Рейн  биографии  творчество  портреты  натюрморты  пейзажи  бытовые сцены 
библейские сюжеты  мифологические сюжеты  исторические сюжеты  картины  полотна  шедевры  альбомы
Хранение: филК1
85.14
Г 44

314. Лебединский, П. А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим [Текст] / П.
А. Лебединский, В. П. Лачинов.  Изд. 2е. / [Репр. изд.].  Москва : URSS, 2012.  303, [8] с. :
ил.  (Школа сценического мастерства).

искусство  театр  теория театра  сценическое искусство  выразительные средства  сцена  грим  история
грима  искусство грима  материалы для грима  парики  лицо  анатомия тела  грим болезней  грим разных
народов  гримировальные краски  рецепты мазей  техника смывания грима
Хранение: филК5
85.33
Л 33

315. В. Э. Мейерхольд. Наследие [Текст] / [общ. ред. О. М. Фельдмана ; сост., подгот.
текстов, коммент. М. Н. Бубновой [и др.].  Москва : Новое издательство. Т. 3 : Студия на
Поварской. Майдекабрь 1905.  2010.  782, [1] с. : фот.

искусство  театр  театральное дело  театральная жизнь Москвы  история русского театра  драматический
театр  Художественный театр  студии Художественного театра  Студия на Поварской, театральная студия 
камерная театральная лаборатория  русские режиссеры  Станиславский Константин Сергеевич  Мейерхольд
Всеволод Эмильевич  преобразование эстетики театра  новые организационные основы театра  творческие
методы работы  театральные эксперименты  традиционные постановки  актерская пластика  графическое
оформление спектаклей  театральный коллектив  постановки  спектакли  творческие планы  творческий
процесс  природа театрального искусства  репертуарный календарь  режиссерские документы  студийный
архив  организационные мероприятия  хронология  мемуары  записные книжки  частная переписка  деловая
корреспонденция  творческое наследие
Хранение: аб1
85.33
М 45
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316. Тимошенко, Л. Г. Русский народный костюм : областные особенности [Текст] : учеб.
пособие / Л. Г. Тимошенко ; [под ред. В. Н. Куровского] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2012.  102, [1] с. : ил., табл.
искусство  декоративноприкладное искусство  одежда  костюм  народный костюм  русский народный
костюм  русская народная одежда  сценический костюм  народная художественная культура  история 
Россия  этнология  этнология современных народов  русские  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для
вузов
Хранение: СБО2, филК43
85.12я73
Т 41

317. Якимович, А. К. Портреты Диего Веласкеса [Текст] : искусство отважного знания /
А. Якимович ; НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ.  Москва : ГАЛАРТ,
2012.  436 с. : ил., портр.

искусство  искусствознание  история западноевропейского искусства  история испанского искусства 
живопись  испанские художники  Веласкес Диего  17 век  художественное творчество  анализ
художественных полотен  исторический контекст  связь с литературой  связь с театром  связь с философией
своего времени  скрытые силы общества  психологическая точность  смелость реалистических наблюдений 
детальность  художественная антропологичность  подтекст  скрытые пружины поведения  парадные
портреты  смеховые портреты  философские портреты  короли  принцы  аристократы  шуты  уродцы  папы
 религиозные полотна  жанровые сценки  жанр бодегонес  пейзажи  гармоничность линий  колоритность 
научные исследования
Хранение: филК1
85.14
Я 24
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Философские науки
318. Алексеев, П. В. Философия в схемах и определениях [Текст] : учеб. пособие для
вузов / П. В. Алексеев.  Москва : Проспект, 2012.  111, [1] с. : ил.

философия  предмет философии  структура философии  функции философии  философия сознания 
индивидуальное сознание  познание  практика познания  философия познания  истина  абсолютная истина 
относительная истина  онтология  философия бытия  причинноследственные связи  сущность  явление 
необходимость  случайность  целостность  диалектическая противоречивость познания  этапы развития
противоречия  внутренние противоречия  внешние противоречия  целевая детерминация  прогресс  формы
прогресса  Платон  Аристотель  философские учения  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
аспирантов и преподавателей
Хранение: аб1
87я73
А 47

319. Кохановский, В. П. Философия [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие для вузов /
В. П. Кохановский, Л. В. Жаров, В. П. Яковлев.  15е изд., перераб. и доп.  Москва : Кнорус,
2012.  191 с.

философия  предмет философии  структура философии  происхождение философии  теоретическая
философия  бытие  материя  субстанция  движение  пространство  время  диалектика  детерминизм 
индетерминизм  сознание  психика  структура сознания  функции сознания  сознание и язык 
бессознательное  познание  творчество  практика  чувственное познание  рациональное познание  истина 
заблуждение  научное познание  знание  сциентизм  социальная философия  человек  природа  общество 
духовные ценности  глобальные проблемы человечества  перспективы существования человека  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
Хранение: аб1
87я73
К 75

320. Куликов, С. Б. Процессы трансформации философских образов науки [Текст] :
[монография] / С. Б. Куликов ; [науч. ред. И. В. МеликГайказян] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  159 с. : ил.
философия  философия науки  методология науки  процессы трансформации  образы  философские
образы  наука  образы науки  рефлексия  научная рефлексия  философия науки  философская рефлексия 
исследования  постнеклассические способы исследования  генезис образов науки  модель генерации
информации  информационносинергетические модели  концептуальная модель  труды ученых ТГПУ 
монографии
Хранение: СБО2, аб3
87
К 90

321. Миронов, В. В. Философия [Текст] : учеб. для вузов / В. В. Миронов ; МГУ. 
Москва : Проспект, 2011.  238, [1] с.
философия  мировоззрение  история философии  античная философия  средневековая философия 
философия эпохи Возрождения  философия Нового времени  классическая немецкая философия  философия
марксизма  русская философия  современная западная философия  сциентизм  феноменология  позитивизм 
прагматизм  постпозитивизм  критический рационализм  антисциентизм  неокантианство 
экзистенционализм  персонализм  коммунологические тенденции  философия бытия  бытие  субстанция 
движение  пространство  время  сознание  познание  чувственное познание  рациональное познание  истина
 научное познание  общество  деятельность  история  философия истории  человек  свобода личности 
проблема жизни и смерти  духовные ценности  культура  цивилизация  глобальные проблемы человечества 
подготовка к экзаменам  самостоятельная работа студентов  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
87я73
М 64

322. Соловьев, В. С. Полное собрание сочинений и писем [Текст] : в 20 т. / В. С.
Соловьев ; [ред. совет : И. В. Борисова [и др.] ; РАН, Инт философии [и др.].  Москва :
Наука. Т. 4 : Сочинения (18781882).  2011.  805 с., [1] л. портр.
философия  история философии  русская философия  религиозная философия  19 век  метафизика  Бог 
абсолютное начало  Богочеловек  божественная воля  душа  нравственность  премудрость Божия  Иисус
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Христос  церковь  вселенская церковь  духовность  христианство  христианское государство  нравственная
философия  общественная нравственность  нравственные нормы  нравственные основы человека 
философские труды  сочинения  научные издания
Хранение: филК2
87
С 60

323. Степин, В. С. История и философия науки [Текст] : учеб. для системы послевуз.
проф. образования / В. С. Степин ; РАН, Инт философии [и др.].  [Изд. 2е].  Москва :
Академический Проект [и др.], 2012.  422, [1] с. : схем., ил.  (Gaudeamus).

философия  философия науки  методология науки  история науки  развитие философии науки  познание 
общество  культура  научное познание  социокультурное измерение  структура научного познания  наука 
динамика  научные исследования  научные революции  рациональность  стратегии научных исследований 
эпоха  постнеклассическая наука  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей
Хранение: аб20, филК5
87я77
С 79

324. Философия [Текст] : учеб. для вузов / [А. В. Аполлонов [и др.]; под ред. А. Ф. Зотова
[и др.] ; МГУ.  6е изд., перераб. и доп.  Москва : Проспект [и др.], 2012.  669, [1] с. 
(Классический университетский учебник).

философия  предмет философии  сознание  история философии  античная философия  средневековая
философия  философия эпохи Возрождения  философия Реформации  философия Нового времени 
немецкая классическая философия  русская философия  20 век  прагматизм  неопозитивизм 
феноменология  онтология  бытие  движение  развитие  диалектика бытия  детерминизм  системность
бытия  пространствовремя  гносеология  познание  знание  истина  социальная философия 
социокультурный мир  социальное действие  общество  этика  мораль  эстетика  искусство  философская
антропология  человек  философия науки  логический позитивизм  критический рационализм  философия
техники  техническое знание  техника и искусство  технократическая концепция  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
87я73
Ф 56
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Психология
325. Барабанщиков, В. А. Экспрессии лица и их восприятие [Текст] : [монография] / В. А.
Барабанщиков ; РАН, Инт психологии [и др.].  Москва : Инт психологии РАН, 2012.  347,
[1] с. : ил.  (Экспериментальные исследования).

психология  экспериментальная психология  восприятие  эмоции  экспрессия лица  механизмы восприятия
Другого  эмоциональное состояние  выражение лица  мимика  вербальная оценка эмоционального состояния 
графические эталоны экспрессии лица  идентификация эмоционального состояния  микродинамика
восприятия  микроэкспрессии лица  микроинтервалы времени восприятия  экспрессии спокойного лица 
индуцированные экспрессии  динамика восприятия экспрессий лица  топонимика лица  движения глаз при
восприятии  восприятие частично открытого лица  зрительное пространство  эгоцентрическая ориентация
лица  тетчеризованное лицо  пространственные характеристики лица  внутренний мир коммуниканта 
невербальное общение  межличностное познание  фациопсихология  монографии
Хранение: аб1
88
Б 24

326. Жигинас, Н. В. Персонологический подход в консультировании кризисных состояний
[Текст] = Personological approach in counseling of crisis states : монография / Н. В. Жигинас, В.
Я. Семке ; НИИПЗ СО РАМН [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  240, [3] с. : табл., ил.
психология  отраслевая психология  прикладная психология  практическая психология  консультативная
психология  консультирование  персонологическое консультирование  кризисные состояния  здоровье 
человек  пространство  персонологическое пространство  феноменология  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, аб3
88
Ж 68

327. Жигинас, Н. В. Психология студенческого кризиса : методология, феноменология,
типология, профилактика [Текст] : [монография] / Н. В. Жигинас ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН.  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  219 с.
медицина  медицинские науки  здравоохранение  организация здравоохранения  гигиена  социальная
гигиена  стрессы  студенты  студенческие кризисы  нервнопсихические патологии  клиническая
персонология  психологическая помощь студентам  психическое здоровье  профилактика психического
здоровья  самоопределение студентов  кризис самоопределения  феноменология кризиса  типология кризиса
 экзистенциальный кризис идентичности  личная идентичность  профессиональная идентичность  образ Я 
образы Других  образы Профессии  выход из кризиса  методология выхода из кризиса  работа со студентами
в кризисном состоянии  труды ученых ТГПУ  монографии
Хранение: СБО2, аб4, филК4
5
Ж 68

328. Когнитивные исследования [Текст] = Cognitive Studies : сб. науч. тр. / Инт
психологии РАН [и др.] ; [редкол. : Б. М. Величковский (предс.) [и др.].  Москва : Инт
психологии РАН.  (Когнитивные исследования). Вып. 5 / под ред. А. А. Кибрика, Т. В.
Черниговской, А. В. Дубасовой.  2012.  294 с. : ил.
психология  когнитивная психология  когнитивные процессы  лингвистический функционализм  реакция
нейронов  картирование когнитивных процессов  внимание  механизмы речи и внимание  визуальное
внимание  память  ложные воспоминания  речь  язык  текст  высказывание  жестикуляция  когнитивная
поэтика  мыслительные задачи  процесс обучения  сборники  научные труды
Хранение: аб1
88
К 57

329. Макарова, И. В. Психология [Текст] : конспект лекций / И. В. Макарова.  2е изд.,
доп.  Москва : Юрайт [и др.], 2010.  236, [1] с.  (Хочу все сдать!).

психология  история психологии  психическое отражение  развитие психики  онтогенез  познавательные
процессы  ощущения  восприятие  внимание  память  мышление  воображение  интеллект  эмоции 
волевая сфера  личность  психология личности  деятельность  поведение  человек  мотивация  регуляция 
психическая регуляция  взаимодействие  межличностное взаимодействие  учебные пособия для вузов 
конспекты лекций
Хранение: фил11
88я73
М 15
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330. Математические методы в психологии и педагогике [Текст] : учеб. пособие / О. Г.
Берестнева [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ, НИ ТПУ, СибГМУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2012.  275 с. : ил., табл.
психология  педагогика  математические методы  математическая статистика  измерительные шкалы 
психологические исследования  табулирование  представление данных  меры центральной тенденции  оценка
вариативности  меры изменчивости  теория вероятностей  случайные события  распределение вероятностей 
статистические гипотезы  параметрические критерии  непараметрические критерии  проверка статистических
гипотез  дисперсионный анализ  факторный анализ  кластерный анализ  труды ученых ТГПУ  учебные
пособия для вузов
Хранение: СБО2, аб17, филК16
88я73
М 34

331. Работа с подростками девиантного поведения. 511 классы [Текст] : поведенческие
прогр., социальнопсихолог. тренинги / авт.сост. : И. А. Устюгова [и др.].  Волгоград :
Учитель, 2013.  148 с. : табл.  (Новые стандарты : учимся работать).  (Управление
образовательным процессом).
психология  детская психология  подростки  поведение  девиантное поведение  отклоняющееся поведение
 неадекватные стратегии поведения  правонарушения  алкоголизм  табакокурение  наркотики  негативные
жизненные ситуации  социальнопсихологические тренинги  принятие решений  разрешение конфликтов 
выход из стрессов  психологическая помощь  социальная адаптация  формирование личности  профилактика
вредных привычек  групповая форма работы  активные формы работы  мозговой штурм  дискуссия 
групповое взаимодействие  драматические представления  ролевое моделирование  поведенческие программы
 пособия для учителя
Хранение: филК1
88
Р 13

332. Шелехов, И. Л. Образ партнера противоположного пола у современной молодежи
[Текст] : [коллективная монография] / И. Л. Шелехов, Е. В. Гребенникова, М. Ю.
Cлободчикова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  231 с. : ил.,
табл.

психология  гендерная психология  пол  гендер  выбор партнера  долговременные отношения 
психологические теории выбора партнера  биологические теории выбора партнера  самооценка 
привлекательность  красота  критерии оценки женщины  идеал  идеальный партнер  развитие личности
подростка  личностные особенности женщин  влияние семьи  влияние средств массовой информации 
гендерные стереотипы  стереотипы мускулинности  стереотипы феминности  студенты  молодежь  образ
партнера  реальный образ партнера  уровни субъектности  образы мужчин  образы женщин  национальные
образы  коррекция нарушений образа партнера  групповая коррекция  психопрофилактика 
психодиагностические методики  анкеты  монографии
Хранение: ч/з1, СБО2
88
Ш 42
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Литература универсального содержания
333. Знаменательные даты. 2012 [Текст] : универсальный энциклопед. календарьжурнал
для работников библиотек, школ и вузов... / [гл. ред. Е. Тихонова ; отв. ред. В. Пономарева]. 
Москва : Журнал "Библиотека", 2012.  751, [1] с. : ил.
литература универсального содержания  отечественная литература  зарубежная литература  книжное дело 
библиотековедение  искусство  культура  общественные науки  гуманитарные науки  образование  политика
 военное дело  естественные науки  точные науки  медицина  химия  биология  спорт  техника 
знаменательные даты  календари знаменательных дат  юбилеи  юбиляры  знаменательные исторические
события  праздники  деятели науки  деятели культуры  деятели искусства  деятели образования 
военачальники  политики  дни воинской славы  города воинской славы  православный календарь  часовые
пояса  энциклопедические календари  справочные издания
Хранение: СБО1
9
З72

334. Знаменательные даты. 2013 [Текст] : универсальный энциклопед. календарьжурнал
для работников библиотек, школ и вузов... / [гл. ред. Е. Тихонова ; отв. ред. А. Кувакин]. 
Москва : Журнал "Библиотека", 2013.  759, [1] с. : ил.
литература универсального содержания  отечественная литература  зарубежная литература  книжное дело 
библиотековедение  искусство  культура  общественные науки  гуманитарные науки  образование  политика
 военное дело  естественные науки  точные науки  медицина  химия  биология  спорт  техника 
знаменательные даты  календари знаменательных дат  юбилеи  юбиляры  знаменательные исторические
события  праздники  деятели науки  деятели культуры  деятели искусства  деятели образования 
военачальники  политики  олимпийские чемпионы  энциклопедические календари  справочные издания
Хранение: СБО1
9
З72
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