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«Бюллетень новых поступлений» отражает информацию об изданиях,
поступивших в библиотеку с 20 марта 2013 г. по 21 июня 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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Конференции
1. "Актуальные вопросы истории Сибири" [Текст] : VII науч. чтения памяти проф. А.
П. Бородавкина. Барнаул, 910 окт. 2009 г. : [сб. материалов] / Федеральное агентство
по образованию, Алтайский гос. унт ; [отв. ред. : В. А. Скубневский, Ю. М. Гончаров ;
редкол. : В. Н. Владимиров [и др.].  Барнаул : Издво АлтГУ, 2009.  228, [2] с. : табл.,
схем.
история  исторические науки  Россия  Сибирь  Восток  история Сибири  16
век конец  17 век  18 век  19 век  20 век начало  новейшая история  археология 
этнография  музеология  историческая демография  документоведение 
архивоведение  ученыесибиреведы  Бородавкин Александр Павлович  сборники 
научные чтения  научные издания  конференции
Хранение: СБО1
63
А 43
2. "Географическое образование в Сибири" [Текст] : материалы Всерос. науч.практ.
конф. Барнаул, ГорноАлтайск, 1013 нояб. 2011 г. : 25 лет со дня образования геогр.
фак. АлтГУ / МОиН РФ, Департамент проф. образования [и др.] ; [редкол. : Г. Я.
Барышников (отв. ред.) [и др.].  Барнаул : Издво АлтГУ, 2011.  194, [1] с. : табл., ил.
педагогика  образование  организация образования  Россия  Сибирь  история
Сибири  естественные науки  науки о Земле  географические науки 
географическое образование  Алтайский государственный университет 
географический факультет  экологическое образование  проектирование  учебные
программы  Красная книга  туризм  методические разработки  научные издания 
сборники  юбилейные сборники  конференции
Хранение: филК1
74
Г 35
3. "Лидерство и гражданское общество" [Текст] : материалы IV Междунар. молодежной
конф. и III Всерос. конкурса молодежных проектов в социальной сфере = The 4th
International Youth Conference ... СанктПетербург, 24 апр. 2009 г. : сб. науч. тр. /
МОиН РФ [и др.] ; [под ред. Л. А. Герасимовой].  СанктПетербург : Равенство, 2009.
 173, [1] с., [4] л. фот. : диагр., граф., ил., табл., фот., схем.
социальные науки  социология  социология групп  социальнодемографические
общности  возрастные общности  юношество  молодежь  лидерство  гражданское
общество  демография  государственные праздники  национальные традиции 
проекты  молодежные проекты  занятость молодежи  Интернет  профилактика
правонарушений  патриотическое воспитание  служба в армии  донорство 
толерантность  политическая культура студента  студенческое самоуправление 
конференции  сборники  научные труды
Хранение: аб1
60
Л 55
4. "Лидерство и гражданское общество" [Текст] : материалы V Междунар. молодежной
конф. и IV Всерос. конкурса молодежных проектов в социальной сфере = The 5th
International Youth Conference … СанктПетербург, 2526 июня 2010 г. : сб. науч. тр. /
МОиН РФ ; [под ред. Л. А. Герасимовой].  СанктПетербург : Равенство, 2010.  151,
[1] с., [1] л. фот. : диагр., схем., фот., табл.
социальные науки  социология  социология групп  социальнодемографические
общности  возрастные общности  юношество  молодежь  лидерство  гражданское
общество  молодежные субкультуры  интернациональное воспитание 
4

трудоустройство выпускников вузов  экстремизм  терроризм  проекты  молодежные
проекты  занятость молодежи  экологические отряды  Интернетпорталы 
патриотическое воспитание  толерантность  политическая культура студента 
конференции  сборники  научные труды
Хранение: аб1
60
Л 55
5. "Наука и образование" [Текст] : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 110летию ТГПУ
= Естественные и точные науки. Томск, 2327 апр. 2012 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 1 : Естественные и точные науки /
[науч. ред. : Э. Г. Гельфман [и др.].  2012.  414, [1] с. : ил.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  естественные науки  теоретическая физика  теория
и методика преподавания физики  алгебра  теория чисел  методика преподавания
математики  профильное обучение  элективные курсы  информатика 
информационные технологии  алгоритмическое мышление  компьютерные
программы  науки о Земле  география  краеведение  Россия  Сибирь  Томская
область  естественные науки  биохимия  биология  экспериментальная медицина 
клиническая медицина  конференции
Хранение: СБО2
74
Н 34
6. "Наука и образование" [Текст] : материалы II Всерос. фестиваля науки. XVI
Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 110летию ТГПУ
= Экономика … Томск, 2327 апр. 2012 г. [в 5 т.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ. Т. 5, ч. 1 : Экономика. Менеджмент. Право / [науч. ред. : Н. В.
Демидов [и др.].  2012.  359 с. : ил.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  экономика  система стимулирования  региональное
неравенство  банковский сектор  глобальные экономические проблемы  менеджмент
 направления развития  организационная культура  право  гражданский процесс 
административные суды  правовое воспитание  трудовые договоры  увольнение
работника  профилактика преступлений  смертная казнь  конференции
Хранение: СБО2
74
Н 34
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Общенаучное и междисциплинарное знание
7. Экология древних и традиционных обществ [Текст] : [сб. докладов IV Всерос. науч.
конф. с участием иностранных специалистов] / Институт проблем освоения Севера СО
РАН [и др.] ; [редкол. : Н. П. Матвеева, А. Н. Багашев (отв. ред.) [и др.].  Тюмень :
Издво ИПОС СО РАН. Вып. 4.  2011.  359, [1] с. : ил., табл.
глобалистика  природа и человек  природное окружение древнего человека 
древние сообщества  средневековые сообщества  археология  Россия  почвенно
археологические исследования  зооархеологические исследования  изучение
погребенных почв  заселение территорий  реконструкция среды обитания  динамика
природной среды  связь материальной культуры и ландшафта  история охоты 
сакральные объекты  навигация в пространстве  древние стоянки человека 
палеолитические памятники  святилища  экологическая антропология  научные
труды  сборники
Хранение: филК1
17
Э40
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Математика. Астрономия
8. Лабскер, Л. Г. Теория игр в экономике [Текст] : (практикум с решениями задач) :
учеб. пособие для вузов : для бакалавров / Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко.  Москва :
КНОРУС, 2012.  259, [5] с. : табл., ил.  (Для бакалавров).
физикоматематические науки  математика  математическая кибернетика 
исследование операций  теория игр  антагонистические игры  суммы выигрышей 
игровое моделирование  экономика  математическая экономика  задачи  решения
задач  практикумы  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  учебные
пособия для магистрантов  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для
вузов
Хранение: ч/з1
22.1я73
Л 12
9. Математика. 9 класс. Решебник [Текст] : итоговая аттестация 2013, предпрофильная
подготовка : учеб.метод. пособие / [Д. А. Мальцев [и др.] ; под ред. Д. А. Мальцева. 
РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  92 с. : ил.
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика
(дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  решения заданий  решебники 
итоговая аттестация  ГИА  подготовка к итоговой аттестации  математическое
образование  математические навыки  навыки решения задач  учебнотренировочные
тесты  теория вероятностей  преобразования выражений  уравнения  системы
уравнений  неравенства  системы неравенств  последовательности  прогрессии 
текстовые задачи  уравнения с параметром  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: аб1
22.1я72
М 34
10. Сухотин, А. М. Математика в вузе : альтернативная методология и инновационное
обучение [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Сухотин, Т. В. Тарбокова ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО НИТПУ.  Томск : Издво ТПУ, 2012.  223 с. : табл., ил.
физикоматематические науки  математика  высшая математика  методология 
альтернативная методология  архитектура математики  аксиоматические теории 
элементы математической логики  множества  алгебра множеств  отображения
множеств  алгебраические структуры на множествах  множество действительных
чисел  сходимость знакопеременных рядов  обучение  инновационное обучение 
вузы  автограф Сухотина  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО1
22.1я73
С 91
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Физика
11. Васильев, А. Н. Классическая электродинамика [Текст] : краткий курс лекций :
учеб. пособие для вузов / А. Н. Васильев.  [2е изд., стер.].  СанктПетербург : БХВ
Петербург, 2010.  276, [12] с. : ил.  (Учебная литература для вузов).
физикоматематические науки  физика  теоретическая физика 
электродинамика  теория относительности  Максвелла уравнения  принцип
относительности  уравнения электродинамики  излучения  теория излучения 
электродинамика сплошных сред  статика  динамика  волноводы  теория
волноводов  физикитеоретики  Васильев Александр Николаевич  биографии  курс
лекций  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.3я73
В 19
12. Давыдов, А. С. Квантовая механика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. С.
Давыдов.  3е изд., стер.  СанктПетербург : БХВПетербург, 2011.  703 с. : ил., табл.
 (Учебная литература для вузов).
физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  квантовая
механика  классическая механика  матрица плотности  теория представлений 
движение частиц  поле центральных сил  вычислительные методы  теория
канонических преобразований  Боголюбова каноническое преобразование  квантовая
теория  квантовая теория поля  внешние поля  частицы  бозоны  фермионы 
теория квантовых переходов  возмущения  внешние возмущения  релаксационные
процессы  квантовая теория рассеяния  Грина функции  теория когерентных
состояний  учебные пособия для вузов
Хранение: аб2
22.3я73
Д 13
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Науки о Земле
13. Жизнь, отданная геологии. Игорь Владимирович Лучицкий (19121983) [Текст] :
очерки, воспоминания, материалы / сост. : В. И. Громин, С. И. Лучицкая ; отв. ред. Ф.
Т. Яншина.  Москва : КРАСАНД, 2012.  363, [5] с.
науки о Земле  геология  вулканология  палеовулканология  тектонофизика 
геология Сибири  геология Монголии  история науки  российские ученые 
российские геологи  сибирские геологи  Лучицкий Игорь Владимирович  научная
деятельность  организационная деятельность  биографические материалы  архивные
материалы  отзывы о трудах  правительственные документы  переписка 
воспоминания  очерки
Хранение: СБО1
26
Ж 71
14. Изменение климата и его воздействие на экосистемы, население и хозяйство
российской части АлтаеСаянского экорегиона [Текст] : оценочный доклад / [Т. А.
Бляхарчук [и др.] ; под ред. А. О. Кокорина] ; Проект Программы развития ООН [и
др.].  Москва : Всемирный фонд дикой природы, 2011.  167, [] с. : ил., табл.
науки о Земле  география  географические науки  климат  изменения климата 
страноведение  краеведение  Россия  Сибирь  АлтаеСаянский регион  алтае
саянская экосистема  воздействие климата на экосистему  воздействие климата на
население  воздействие климата на хозяйство  воздействие климата на водные
ресурсы  миграция растительности  адаптация растительности  изменение лесных
ареалов  изменение фитомассы  годовой сток рек  изменение гидрологического
режима  изменения качества воды  адаптация населения к изменениям климата 
адаптация экономики к изменениям климата  распространение пожаров  обеспечение
пресной водой  защита от стихии  Всемирный фонд дикой природы  доклады
Хранение: филК1 26
И37
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Здравоохранение. Медицинские науки
15. Гигиена и экология человека [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Н. А. Матвеевой. 
Москва : КНОРУС, 2011.  324, [4] с. : табл.  (Среднее профессиональное
образование).
медицина  здравоохранение  человек  здоровье человека  гигиена  окружающая
среда  экология  профилактическая медицина  здоровый образ жизни  факторы
риска  гигиеническое нормирование  гигиена воздушной среды  гигиена воды 
гигиена почвы  климат  глобальные экологические проблемы  экологическое
здоровье  токсикокинетика  болезни органов дыхания  злокачественные
новообразования  влияние токсинов на здоровье  влияние шума  лечебно
профилактические учреждения  урбоэкология  город  гигиена жилища  питание 
безопасность продуктов питания  гигиена детей и подростков  производство 
гигиена труда  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
5я73
Г 46
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Социальные науки. Социология
16. Николаев, А. И. Обществознание. 9 класс. Итоговая аттестация [Текст] : учеб.
метод. пособие / А. И. Николаев, Л. И. Николаева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.], 2013.  252, [2] с. : ил., табл.
педагогика  образование  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  итоговая
аттестация  ГИА  подготовка к итоговой аттестации  теоретические материалы 
учебнотренировочные варианты  человек и общество  сфера духовной культуры 
экономическая сфера  социальная сфера  сфера политики и социального управления
 право  задания на распознавание понятия  типичные ситуации общественной жизни
 анализ социальных процессов  сравнение социальных объектов  суждения о
социальных объектах  оценка суждений  анализ статистических материалов 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: аб1
60я72
Н 63
17. Одесский, М. П. Поэтика власти. Тираноборчество. Революция. Террор [Текст] / М.
Одесский, Д. Фельдман.  Москва : РОССПЭН, 2012.  262, [1] с. : ил., схем.
социальные науки  обществознание  социальная философия  общество как
социальная реальность  общественные отношения  власть  история  Россия  СССР 
Древняя Русь  средние века  17 век  18 век  19 век  20 век  поэтика власти 
тираноборчество  революции  террор  Французская революция 17891799 
народовольцы  русские народовольцы  террористическая борьба  провокации 
провокаторы  Азеф Евно Фишелевич  биографии  декабристы  патриоты 
вольнодумцы  культура  русская культура  советская культура  постсоветская
культура  научные издания
Хранение: аб1
60
О41
18. Российская нация [Текст] : становление и этнокультурное многообразие / РАН, Ин
т этнологии и антропологии ; под ред. В. А. Тишкова.  Москва : Наука, 2011.  461, [1]
с. : табл., диагр.
социальные науки  социальная философия  общество  духовность  духовная
деятельность  общественное сознание  общественное самосознание  история 
Россия  регионы  этнология современных народов  народы  нации  российская
нация  этнокультурное многообразие  этнокультурное развитие  этническая
идентичность  социологические опросы  исследования  научные издания
Хранение: аб1
60
Р 76
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История. Исторические науки
19. Архив новейшей истории России. Культура, наука и образование. Октябрь 1917
1920 г. Протоколы и постановления Наркомпроса РСФСР [Текст] : [документ. публ.] :
в 3 кн. / Министерство культуры РФ, Федеральное архивное агентство [и др.] ; под
общ. ред. В. А. Козлова, С. В. Мироненко ; [сост. : Л. А. Роговая [и др.].  Москва :
РОССПЭН.  (Публикации ; т. 12). Кн. 1 : Октябрь 19171918 г.  2012.  1175 с. : табл.
история  исторические науки  историография  отечественная история 
новейшая история  СССР  Россия  20 век начало  культура  культурная революция
 наука  образование  борьба с неграмотностью  развитие театра  развитие кино 
развитие библиотек  развитие музеев  пролетарская культура  Пролеткульт 
отрицание старых традиций культуры  большевистская политика в области культуры
 коммунистическая мораль  реформа школы  реформа образования  Наркомпрос 
Государственная комиссия по просвещению  культурное строительство  протоколы
заседаний  организационнораспорядительные документы  постановления 
публикации  научные публикации  сборники
Хранение: филК1
63
А 87
20. Березин, Я. Б. Татарское городище и формирование памятников типа Татарка
Вербовка [Текст] : [монография] / Я. Б. Березин, В. Н. Каминский, В. Ю. Малашев ;
РАН, Инт археологии [и др.].  Москва : Таус, 2012.  206 с., [16] л. карт. : ил.
история  археология  Россия  ранний железный век  раннее средневековье 
скифосарматское время  хазарское время  4 век до н. э.  2 век н. э. 
Ставропольский край  Ставропольская возвышенность  городища  цитадели 
могильники  склеповые сооружения  пещеры  валы  рвы  земляные башни 
каменные стены  Татарка, село  Вербовка, село  археологические памятники типа
ТатаркаВербовка  керамические комплексы  керамический импорт  инвентарь 
стеклянные бусы  погребальный обряд  археологические раскопки  археологические
материалы  научные исследования  монографии
Хранение: филК1
63
Б 48
21. Брилева, О. А. Древняя бронзовая антропоморфная пластика Кавказа (XV в. до н.
э.X в. н. э.) [Текст] = Ancient bronze antropomorphic figurines of Caucasus … :
[монография] : посвящ. памяти Владимира Ивановича Марковина / О. А. Брилева ;
Гос. музей искусства народов Востока.  Москва : Таус, 2012.  423 с., [18] л. ил. : ил.
история  археология  Россия  Кавказ  Северный Кавказ  материальная
культура  бронзовая металлопластика  племенные культы  15 век до н. э.  10 век 
поздний бронзовый век  ранний железный век  погребальные комплексы  материалы
поселений  святилища  клады  статуэтки  антропоморфные фигуры  элементы
костюма статуэток  украшения фигур  прически  морфология статуэток 
назначение статуэток  классификация статуэток  археологические материалы 
научные исследования  монографии
Хранение: филК1
63
Б 87
22. Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье (VIII вв. до н. э.) [Текст] =
Einflusse der achamenidischen Kultur im sudlichen Uralvorland … : в 2 т. / Инт
переднеазиатской археологии Свободного унта Берлина [и др.] ; под ред. М. Ю.
Трейстера, Л. Т. Яблонского.  Москва : Таус.  (Древняя торевтика и ювелирное дело
в Восточной Европе ; вып. 5). Т. 1.  2012.  671 с. : ил., фотоил.
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история  археология  Древний Восток  ахеменидские памятники 
древнеиранские памятники  памятники ахеменидского круга  ахеменидское
художественное ремесло  ахеменидское искусство  ахеменидские импорты  Россия 
Приуралье  Южное Приуралье  ранний железный век  5 век до н. э.  4 век до н. э.  3
век до н. э.  кочевники  савроматы  ранние сарматы  погребения  материальная
культура  тесные культурные связи  экономические связи  миграционные процессы
из Приаралья  металлические сосуды  сосуды из стекла  сосуды из бронзы  сосуды
из алебастра  оружие  конское снаряжение  украшения  предметы костюма 
бронзовые зеркала  парадная мебель  каменные бусы  утварь  предметы культа 
керамика  технологические исследования  археологические материалы  научные
исследования
Хранение: филК1
63
В 58
23. Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье (VIII вв. до н. э.) [Текст] =
Einflusse der achamenidischen Kultur im sudlichen Uralvorland … : в 2 т. / Инт
переднеазиатской археологии Свободного унта Берлина [и др.] ; под ред. М. Ю.
Трейстера, Л. Т. Яблонского.  Москва : Таус.  (Древняя торевтика и ювелирное дело
в Восточной Европе ; вып. 5). Т. 2.  2012.  466 с. : ил., фотоил.
история  археология  Древний Восток  ахеменидские памятники 
древнеиранские памятники  памятники ахеменидского круга  ахеменидское
художественное ремесло  ахеменидское искусство  ахеменидские импорты  Россия 
Приуралье  Южное Приуралье  ранний железный век  5 век до н. э.  4 век до н. э.  3
век до н. э.  кочевники  савроматы  ранние сарматы  погребения  материальная
культура  культурные связи  экономические связи  миграционные процессы из
Приаралья  металлические сосуды  сосуды из стекла  сосуды из бронзы  сосуды из
алебастра  оружие  конское снаряжение  украшения  предметы костюма 
бронзовые зеркала  парадная мебель  каменные бусы  утварь  предметы культа 
керамика  технологические исследования  археологические материалы  научные
исследования
Хранение: филК1
63
В 58
24. Война за независимость Латинской Америки [Текст] = La Guerra de independencia de
America Latina / РАН, Инт всеобщей истории ; редкол. : Е. А. Ларин (отв. ред.) [и др.].
 Москва : Наука, 2011.  421, [1] с. : фот., портр., табл.
история  Америка  Латинская Америка  Центральная Америка  Венесуэла 
Колумбия  Парагвай  Мексика  Чили  Перу  Боливия  Бразилия  Уругвай 
ПуэртоРико  Куба  19 век  Война за независимость  Аргентинобразильская война
(1825  1828)  государства  революции  реформы  Россия  дипломатия  военные
деятели  политические деятели  политические мыслители  Миранда Франсиско 
Боливар Симон  СанМартин Хосе де  Сукре Антонио Хосе  Артигас Хосе Хервасио
 биографии  архивные документы  исследования  научные издания
Хранение: филК2
63
В 65
25. Восстание декабристов. Документы [Текст] = Из бумаг П. И. Пестеля … / под ред.
С. В. Мироненко ; [сост. О. В. Эдельман].  Москва : РОССПЭН.  (Материалы по
истории восстания декабристов). Т. 22 : Из бумаг П. И. Пестеля (семейная переписка).
 2012.  428, [2] с.
история  Россия  19 век первая половина  Восстание декабристов 1825 
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декабристы  лидеры декабристов  Пестель Павел Иванович  переписка с родителями
 подробности биографии  развитие военной карьеры  круг общения семьи  образ
жизни семьи  семейный уклад  нижние чины  мировоззрение родителей 
взаимоотношение в семье  эпистолярное наследие  научные издания
Хранение: СБО1
63
В 77
26. Иванов, В. В. Интервенция США и их союзников в странах Индокитая 19641975 гг.
[Текст] : монография / В. В. Иванов ; ДВО РАН, Инт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока [и др.].  Москва : Флинта [и др.], 2011.  459
с. : карт., табл.
история  Америка  США  20 век  интервенция  иностранная интервенция 
предпосылки  союзники  страны  Индокитай, полуостров  ЮгоВосточная Азия 
государства  противостояние государств  политическое развитие  исследования 
научные издания  монографии
Хранение: филК1
63
И 20
27. Ильмярв, М. Безмолвная капитуляция [Текст] = Silent Submission : внешняя
политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и утрата независимости (с
середины 1920х годов до аннексии в 1940) / М. Ильмярв ; [пер. В. Белобровцева]. 
Москва : РОССПЭН [и др.], 2012.  805, [1] с., [12] л. ил.  (История сталинизма).
история  Европа  Литва  Латвия  Эстония  СССР  Германия  20 век 
внешняя политика  международные отношения  государственные перевороты 
создание Балтийской Антанты  Балтийское сотрудничество  Балтийский союз 
Восточный пакт  отношения стран Балтии и Германии  военный нейтралитет 
Зимняя война 19391940  изменение балтийской политики СССР  капитуляция стран
Балтии  исторические исследования
Хранение: филК1
63
И 48
28. Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и
раннее Новое время [Текст] = Empires and Ethnonational States of Western Europe in the
Middle Ages and Early Modern Period : [коллективная монография] / РАН, Инт
всеобщей истории [и др.] ; [редкол. : Н. А. Хачатурян (отв. ред. и сост.) [и др.]. 
Москва : Наука, 2011.  503 с., [1] л. цв. ил. : ил.
история  Европа  Западная Европа  Англия  Испания  Римская империя 
Франция  Габсбургская монархия  Вюртемберг  Флоренция  средние века  Новое
время  империи  государства  этнонациональные государства  народы  интеграция
 дезинтеграция  суверенитет  исследования  монографии
Хранение: филК1
63
И 54
29. алЙа'куби. Книга стран [Текст] : Китаб албулдан / алЙа'куби ; вступ. ст., пер.,
коммент., указ. Л. А. Семеновой ; [отв. ред. Д. В. Микульский] ; РАН, Инт
востоковедения.  Москва : Восточная лит., 2011.  363, [2] с.
история  Восток  арабистика  Халифат  7 век  8 век  9 век  средневековая
арабская география  Ассирия  Индия  Македония  Рим  Византия  Туркестан 
Китай  Тибет  историкогеографические труды  описательная география  записки
путешественника  предания Ветхого Завета  история народов  сведения о
властителях  сведения об ученых  доисламская история арабов  пророк Мухаммад 
жизнеописания  история халифов  начало мусульманской цивилизации 
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средневековые сочинения
Хранение: филК1

63

Й 99

30. Каталог личных архивных фондов отечественных историков [Текст] = Вторая
половина XIXначало XX века / РАН, Инт славяноведения [и др.].  Москва :
РОССПЭН. Вып. 3 : Вторая половина XIXначало XX века, ч. 1. АВ / [сост. : Т. В.
Медведева [и др.] ; отв. ред. С. О. Шмидт].  2012.  878, [1] с.
история  исторические науки  историография  источниковедение  Россия  19
век вторая половина  20 век начало  историки  ученые  археологи  этнографы 
краеведы  архивисты  археографы  коллекционеры рукописей  коллекционеры
старопечатных книг  биографические справки  архивные фонды  личные архивные
фонды  рукописи  научная литература о фондах  библиография  исторические
сочинения  мемуары  дневники  биографические документы  служебные документы
 переписка  источники  каталоги  научные издания
Хранение: СБО1
63
К 29
31. Кореневский, С. Н. Рождение кургана [Текст] = Emergence of kurgan : погребальные
памятники энеолитического времени Предкавказья и ВолгоДонского междуречья :
посвящ. памяти Николая Яковлевича Мерперта : [монография] / С. Н. Кореневский ;
РАН, Инт археологии.  Москва : Таус, 2012.  247 с. : ил., карт.
история  археология  Восточная Европа  Россия  энеолит  Предкавказье 
ВолгоДонское междуречье  Калмыкия  Прикубанье  археологические памятники 
погребальный обряд  курганы  могильники  погребальные практики  поза скелета 
посыпание охрой  угли  использование камня  использование дерева  формы
погребальных сооружений  особенности культов  обособление родоплеменной знати
 роль личности  археологические исследования  монографии
Хранение: филК1
63
К 66
32. Кузнецов, Е. В. Движение лоллардов в Англии (конец XIVXV вв.) [Текст] :
монография / Е. В. Кузнецов ; [отв. ред. Е. П. Титков] ; ГОУ ВПО Арзамасский гос.
пед. инт.  Арзамас : Арзамас. гос. пед. инт, 2011.  363, [1] с. : табл., карт., портр.
история  Великобритания  Англия  Средние века  14 век  15 век  религиозные
благотворительные братства  христианство  религиозные общины  лолларды 
бедные священники  распространение лоллардов в Англии  религиозный раскол 
Виклифа движение  распространение идей Виклифа  отрицание папства  отрицание
стяжательства церкви  социальноуравнительный характер движения  идеи
социального равенства  влияние на социальнополитическую жизнь  вооруженные
выступления  неудачи реформационного движения  распад движения  монографии
Хранение: филК1
63
К 89
33. Матвеева, Н. П. Козловский могильник эпохи Великого переселения народов
[Текст] : монография / Н. П. Матвеева ; [отв. ред. А. И. Соловьев] ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО Тюменский гос. унт.  Тюмень : Издво ТюмГ, 2012.  176 с., [3] л. ил. : ил., карт.
история  археология  Россия  Сибирь  Зауралье  Тюменская область 
археологические памятники  4 век  5 век  могильники  Козлов мыс, могильник 
ранний железный век  раннее Средневековье  Бакальская культура  Великое
переселение народов  погребальный обряд  материальная культура  инвентарь 
керамика  оружие  упряжь  предметы быта  украшения  археологические
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комплексы  материалы раскопок  монографии
Хранение: СБО1
63
М 33
34. Нам, И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на
историческом переломе (19171922 гг.) [Текст] : [монография] / И. В. Нам ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГУ.  Томск : Издво ТГУ, 2009. 
496, [2] с., [6] л. ил.
история  Россия  Сибирь  Дальний Восток  миграция населения  национальные
меньшинства  ссылка  переселенцы  беженцы  иммиграция корейцев 
формирование этнических диаспор  культурная идентичность  конфессиональные
институты  светские организации национальных меньшинств  самоорганизация
национальных меньшинств  национальное самоуправление  культурная автономия 
мусульмане  евреи  поляки  украинцы  латыши  литовцы  эстонцы  немцы 
корейцы  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922 
Дальневосточная республика  сибирские областники  сибирская государственность 
Колчак Александр Васильевич  Колчаковский режим  национальные движения 
монографии  научные издания
Хранение: СБО1
63
Н 24
35. [О старожилах] = Ab origine : археологоэтногр. сб. / МОиН РФ, Тюменский гос. ун
т ; [под ред. А. В. Матвеева].  Тюмень : Издво ТюмГУ. Вып. 3.  2011.  195 с. : ил.
история  археология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Тюменская область 
Притоболье  Среднее Зауралье  материальная культура аборигенов  древние
поселения  скальные святилища  могильники  керамика  изразцы  духовная
культура  верования  суеверия  старожилы  новопоселенцы  диалектология 
русские сибирские говоры  археологи  Матвеева Наталья Петровна  сборники 
научные труды
Хранение: СБО1
63
О11
36. Отчизну обняла кровавая забота [Текст] : рукописное наследие Отечественной
войны 1812 года в собраниях Пушкинского Дома / Инт рус. литературы (Пушкинский
Дом) РАН ; сост. Г. В. Маркелов.  СанктПетербург : Издво Пушкинского Дома,
2012.  447 с.
история  Россия  19 век начало  Отечественная война 1812  Наполеон Бонапарт
 французское нашествие  срез общественного сознания  авторские рукописи  оды 
куплеты  официальные документы  официальная переписка  частные письма 
старообрядческие проповеди  исторические народные песни  народные сказания 
лубочные листы  солдатские песни  российская элита  дворянство  император 
Александр I  генералитет  иерархи церкви  свидетельства участников военных
действий  записки очевидцев  рукописное наследие  архивные документы
Хранение: РФ1
63
О88
37. Петрова, М. А. Екатерина II и Иосиф II [Текст] = Katharina II. und Joseph II.
Formierung des russischosterreichischen Bundnisses, 17801790 : формирование
российскоавстрийского союза, 17801790 : [монография] / М. А. Петрова ; [отв. ред.
Е. В. Котова] ; РАН, Инт всеобщей истории.  Москва : Наука, 2011.  416, [3] с. :
портр., карт.
история  Россия  Европа  Австрия  18 век  царствование Екатерины II 
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Российская империя  Австрийская монархия — Эпоха Просвещения  монархи 
российские императрицы  австрийские эрцгерцоги  Екатерина II Великая  Иосиф II 
союзы  российскоавстрийский союз  дипломатические отношения  дипломаты 
договоры  союзный оборонительный договор  сотрудничество  политическое
сотрудничество  экономическое сотрудничество  военное сотрудничество  внешняя
политика  исследования  научные издания  монографии
Хранение: филК1
63
П 30
38. Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая [Текст] :
[коллективная монография] / [сост. М. Е. Кравцова].  СанктПетербург : Наука, 2012.
 590, [1] с.
история  Азия  Китай  идеология  генезис  династии  монархи  властные
структуры  культура  китайская культура  традиции знамений  буддизм 
государства  общество  идеальное общество  религия  государственная религия 
святилища  государственные перевороты  духовенство  верования  культы 
цивилизация  китайская цивилизация  монографии
Хранение: филК1
63
П 84
39. Северная Европа : проблемы истории [Текст] = Northern Europe : Problems of History
/ РАН, Инт всеобщей истории ; отв. ред. : О. В. Чернышева, А. А. Комаров ; [редкол. :
В. В. Рогинский [и др.] ; сост. А. А. Комаров].  Москва : Наука, 2011.  455, [1] с. :
портр., ил., фот.
история  Россия  СССР  Европа  Северная Европа  Скандинавские страны 
Норвегия  Дания  Финляндия  Карелия  Восточная Карелия  Швеция  Стокгольм,
город  17 век  18 век  19 век  20 век  21 век начало  сотрудничество  научные
связи  российскошведские научные связи  внешняя политика  премьерминистры 
Пальме Улоф  холодная война  эволюция избирательного права  иммиграция 
иммиграционная политика  история культуры  менталитет  викинги  массовая
культура  ЦОРШ  Центральная организация рабочих Швеции  синдикализм 
шведский синдикализм  экспедиции  Норденшельда экспедиция  договоры 
Христианийский трактат  конференции министров иностранных дел  национальная
политика  границы  историография  англоамериканская историография 
государство  скандинавское социальное государство  рецензии  тенденции 
этнология  шведская этнология  дипломатия  политические деятели  Коллонтай
Александра Михайловна  женщины  научная жизнь  статьи  сборники  научные
издания
Хранение: филК1
63
С 28
40. Сонин, А. С. Борьба с космополитизмом в советской науке [Текст] : [монография] /
А. С. Сонин ; РАН, Инт истории естествознания и техники.  Москва : Наука, 2011. 
662, [1] с. : портр.
история  Россия  СССР  20 век  идеология  идеологическая борьба  борьба с
космополитизмом  космополитизм  наука  ученые  интеллигенция  холодная война
 антисемитизм  государственный антисемитизм  постановления  идеологические
постановления  дискуссии  философские дискуссии  закон о государственной тайне
 Суды чести  естественные науки  гуманитарные науки  биология  медицина 
химия  физика  математика  география  геология  астрономия  физиология 
техника  философия  история  экономика  право  педагогика  академия наук 
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академики  генетики  философы  историки  Роскин Георгий Иосифович  Клюева
Нина Георгиевна  Жебрак Антон Романович  Дубинин Николай Петрович  Фрумкин
Александр Наумович  Семенов Николай Николаевич  Кедров Бонифатий
Михайлович  биографии  совещания  Всесоюзное совещание физиков  ВАК 
высшая аттестационная комиссия  цитирование иностранных ученых  космополитизм
в учебниках  архивные документы  монографии
Хранение: филК2
63
С 62
41. Тютюкин, С. В. Керенский Александр. Страницы политической биографии (1905
1917 гг.) [Текст] / С. В. Тютюкин ; Инт российской истории РАН.  Москва :
РОССПЭН, 2012.  309, [1] с., [1] л. портр.  (Люди России).
история  Россия  19 век конец  20 век начало  политические деятели 
государственные деятели  Керенский Александр Федорович  политические
биографии  политическая деятельность  Революция 19051907  революционная
деятельность  Первая мировая война 19141918  государственная карьера 
премьерство  Государственная Дума  Февральская революция 1917  Временное
правительство  первый состав Правительства  второй состав Правительства  глава
государства  Учредительное собрание  попытка изменения положения на фронте 
политическая борьба за власть  конфликт с генералитетом  провал наступления
русских войск  Октябрьская революция 1917  роспуск Временного правительства 
эмиграция
Хранение: филК1
63
Т 98
42. Федянович, Т. П. Мордва [Текст] : материалы Мордовской этнографической
экспедиции, 19531969 : этнографический альбом / Т. П. Федянович ; РАН, Инт
этнологии и антропологии.  Москва : Наука, 2011.  165, [1] с. : ил.
история  Россия  этнография  народы России  народы Поволжья  народы
Приуралья  мордва  этнические группы мордвы  эрзя  мокша  мордвакаратаи 
мордватерюхаи  теньгушевская мордваэрзя  народная культура  традиционные
элементы культуры  хозяйственные занятия  орудия труда  утварь  жилица 
хозяйственные постройки  поселения  одежда  украшения  головные уборы  обувь 
обычаи  обряды  Комплексная Мордовская этнографическая экспедиция 
этнографические материалы  иллюстративный материал  рисунки  фотографии 
этнографические альбомы  альбомы
Хранение: филК2
63
Ф 35
43. Хлынина, Т. П. Российский Северный Кавказ : исторический опыт управления и
формирования границ региона [Текст] : [монография] / Т. П. Хлынина, Е. Ф. Кринко,
А. Т. Урушадзе ; ЮНЦ РАН, Инт социальноэкон. и гуманитар. исследований. 
РостовнаДону : Издво Южного науч. центра РАН, 2012.  271 с. : табл.  (1150 лет
российской государственности).
история  Россия  Северный Кавказ  18 век середина  19 век  20 век начало 
исторический опыт  колонизация  управление  границы  проблемы границ 
реформы районирования  реформы системы управления  элита  управленческая
элита  интеграция региона  национальногосударственное строительство  автономия
(полит)

национальные
автономии

административнотерриториальные
преобразования  анализ  научные издания  монографии
Хранение: филК1
63
Х61
18

44. Чунь цю Цзо чжуань [Текст] : коммент. Цзо к "Чунь цю" / МГУ, Инт стран Азии и
Африки ; исслед., пер. с кит., коммент, указ. М. Ю. Ульянова.  Москва : Восточная
лит., 2011.  334, [1] с.  (Китайский классический канон в русских переводах).
история  историография  востоковедение  Восточная Азия  Китай  Древний
Китай  8 век до н. э.  7 век до н. э.  царства Древнего Китая  Лу  Цзинь  Чжэн  Ци
 Цинь  Сун  Вей  Чуньцю период  Западной Хань период  хроники  летописи 
произведения литературного характера  дидактические комментарии  свидетельство
исторического процесса  история повседневности  история менталитета  поступки
государственных деятелей  институт гегемонии  исторические источники 
памятники древней литературы  исторические исследования
Хранение: филК1
63
Ч91
45. Эрлих, В. Р. Святилища некрополя Тенгинского городища II. IV в. до н. э. [Текст] =
The Shrinrs in the Necropolis of the 2th Tenginskaya Settlement : [монография] / В. Р.
Эрлих ; [отв. ред. В. И. Козенкова] ; РАН, Инт археологии [и др.].  Москва : Наука,
2011.  209, [3] с. : ил., фот.
история  Россия  Краснодарский край  УстьЛабинский район  Тенгинское
городище II  археология  ранний железный век  меоты  меотская археологическая
культура  Прикубанье  Кубань, река  левобережье Кубани  правобережье Кубани  4
век до н. э.  кубанские курганы  городища  материальная культура  погребальная
обрядность  подкурганные святилища  грунтовые могильникинекрополи 
ритуальные площадки  наземная конструкция  жертвенные приношения  местная
керамика  привозная керамика  конское снаряжение  звериный стиль выполнения 
оружие  украшения  стекло  золоченая терракота  культовые предметы  кости
жертвенных животных  археологические материалы  монографии  научные издания
Хранение: филК1
63
Э79
46. Этюды Севера [Текст] : информац. сб. / [отв. ред., сост. Н. А. Тучкова].  Томск :
Авангард, 2011.  206 с., [6] л. ил.
история  Россия  Сибирь  Томская область  Нарымский край  этнография 
народы Сибири  коренные малочисленные народы  самоеды  тунгусы  переселенцы 
политссыльные  средние учебные заведения  Колпашевский педагогический
техникум  подготовка педагогических кадров  Парабельский краеведческий музей 
исторические свидетельства  записки исследователей  научные статьи  сборники
Хранение: СБО1
63
Э93
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Экономика. Экономические науки
47. Бронникова, Т. С. Маркетинг : теория, методика, практика [Текст] : учеб. пособие
для вузов : для бакалавров / Т. С. Бронникова.  3е изд., перераб.  Москва : КНОРУС,
2012.  207, [1] с. : табл., ил.  (Для бакалавров).
экономика  бизнес  предпринимательство  экономика организации  маркетинг 
процессы управления маркетингом  информация  маркетинговая информация 
маркетинговая среда  потребительские рынки  рынок организаций  сегментирование
рынка  товары  разработка товара  ценообразование  методы распространения
товаров  продвижение товаров  маркетинговые коммуникации  формы
коммуникации  стратегия маркетинга  планирование  контроль  задания 
практические задания  тесты  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия
для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Б 88
48. Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент. Практикум [Текст] : учеб. пособие
для вузов / Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. П. Киселева ; под ред. Я. Д.
Вишнякова.  Москва : КНОРУС, 2011.  325, [3] с. : ил., табл.
экономика  менеджмент  инновационный менеджмент  прагматические
функции инновационного менеджмента  инфраструктурные функции  инновационная
деятельность  организация инновационной деятельности  качество инновационной
деятельности  практикумы  кредитномодульная система обучения  программа
дисциплины  контрольные работы  самостоятельные работы  реферативные работы 
курсовые работы  контрольные вопросы  тестовые задания  вопросы к экзамену 
учебнометодические руководства  учебные пособия для вузов  учебные руководства
для бакалавров
Хранение: ч/з1
65я73
В 55
49. Глазьев, С. Ю. Уроки очередной российской революции [Текст] : крах либеральной
утопии и шанс на "экономическое чудо" : [монография] / С. Ю. Глазьев ; [вступ. ст.,
науч. рук. Ю. В. Якутина].  Москва : Экономическая газета, 2011.  575 с. : портр., ил.,
табл.  (Русская классическая библиотека "Экономика и духовность").
экономика  экономическая история  история хозяйства  Россия  СССР  20 век
конец  21 век начало  рыночная экономика  экономика переходного периода 
демократический режим  экономический либерализм  рыночные реформы 
обнищание народа  разрушение здравоохранение  разрушение производственного
потенциала  инфляция  дефицит бюджета  коррупция  первоначальное накопление
капитала  шоковая терапия  частное присвоение  финансовый крах 1998 
возвращение к рыночному фундаментализму  дезинтеграция промышленности 
разрушение воспроизводства производительных сил  глобальный экономический
кризис 20082010  причины экономического кризиса  новый технологический уклад 
нанотехнологии  антикризисная политика  политика опережающего развития 
монографии
Хранение: аб1
65
Г 52
50. Голиченко, О. Г. Основные факторы развития национальной инновационной
системы [Текст] : уроки для России / О. Г. Голиченко ; РАН, Центральный экономико
математ. инт.  Москва : Наука, 2011.  633, [2] с. : табл., ил.
экономика  бизнес  предпринимательство  экономика организации 
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экономический потенциал организации  научнотехнический потенциал  инновации 
инновационная деятельность  развитие  национальная инновационная система  НИС
 эффективность НИС  методы измерения процессов  производство знаний  каналы
передачи знаний  кооперация  канал трансформации доконкурентных знаний  новые
технологические предприятия  канал трансфера коммерческих знаний  Россия 
государственная политика  государственная инновационная политика  научные
издания
Хранение: аб1
65
Г 63
51. Жиляков, Д. И. Финансовоэкономический анализ (предприятие, банк, страховая
компания) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. 
Москва : КНОРУС, 2012.  368 с. : табл.
экономика  экономический анализ  анализ хозяйственной деятельности 
финансовый анализ  предприятия  банки  страховые компании  финансовое
состояние  анализ капитала  структура капитала  стоимость капитала 
операционный анализ  кредитоспособность предприятия  диагностика банкротства 
ресурсная база банка  уставный капитал  обязательства банка  банковские активы 
портфель ценных бумаг  финансовая устойчивость  ликвидность  динамика и
структура доходов и расходов  эффективность банковских операций  рентабельность
банка  активы страховой компании  инвестиционный портфель  перестраховочные
операции  анализ финансовых результатов  современные проблемы анализа
финансовых результатов  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
аспирантов и преподавателей
Хранение: ч/з1
65я73
Ж 72
52. Задачи по финансовой математике [Текст] : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / П. Н. Брусов [и др.].  Москва : КНОРУС, 2012.  272 с. : ил.  (Для
бакалавров).
экономика  финансовая математика  процентные ставки  проценты 
непрерывное начисление процентов  дисконтирование  удержание процентов 
конверсия платежей  эффективная учетная ставка  инфляция  операции с валютой 
финансовые потоки  внутренняя норма доходности  рентные платежи  вечные ренты
 срочные ренты  непрерывные ренты  конверсия рент  переменные ренты 
доходность  риск финансовой операции  принятие решений с условиях
неопределенности  портфельный анализ  независимые бумаги  произвольный
портфель  облигации  текущая стоимость облигации  текущая доходность
облигации  дюрация облигации  выпуклость облигации  портфель облигаций 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
65я73
З15
53. Каурова, О. В. Финансовоэкономический анализ предприятия туристской
индустрии [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, Е. Н.
Подсевалова.  Москва : КНОРУС, 2012.  215, [1] с.
экономика  экономический анализ  финансовый анализ  предприятия 
туристская индустрия  экономика туризма  финансовоэкономический анализ 
эффективность основных средств  возрастной состав основных средств 
эффективность использования материальных запасов  трудовые ресурсы  рост
производительности труда  фонд оплаты труда  анализ денежных средств
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предприятия  затраты на производство турпродукта  объем продаж 
ценообразование  финансовая отчетность  ликвидность  платежеспособность 
дебиторская задолженность  кредиторская задолженность  безубыточность
предприятия  банкротство  динамика финансовых результатов  рентабельность
предприятия  внешняя среда предприятия  внутренняя среда предприятия 
статистическая отчетность  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
аспирантов и преподавателей
Хранение: ч/з1
65я73
К 30
54. Лясников, Н. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. пособие для вузов :
для бакалавров / Н. В. Лясников, М. Н. Дудин, Ю. В. Лясникова ; Инт междунар.
социальногуманитар. связей.  Москва : КНОРУС, 2012.  274, [14] с. : ил., табл. 
(Для бакалавров).
экономика  экономика труда  социология  экономическая социология 
социология труда  управление предприятием  управление персоналом  социальные
отношения  трудовые отношения  экономика труда  процессы труда  труд 
трудовые ресурсы  трудовой потенциал общества  занятость  безработица 
организация труда  нормирование труда  производительность труда  эффективность
труда  трудовые коллективы  рынок труда  адаптация  трудовая адаптация
персонала  социальное партнерство  экономика и социология труда (дисциплина) 
темы курсовых работ  темы дипломных работ  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для магистрантов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
65я73
Л 97
60.561.23я73
55. Носова, С. С. Макроэкономика в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие для
вузов : для бакалавров / С. С. Носова.  Москва : КНОРУС, 2012.  223, [1] с. : табл.,
ил.  (Для бакалавров).
экономика  общая экономическая теория  макроэкономика  рыночная
экономика  совокупный спрос  совокупное предложение  нестабильность 
макроэкономическая нестабильность  модели  Кейнсианская модель выхода из
кризиса  экономические кризисы  бюджетная политика  налоговая политика  деньги
 банковская система  денежнокредитная политика  рынок ценных бумаг 
стабилизационная политика  экономическая политика  экономический рост 
международная торговля  платежный баланс  открытая экономика  валюта  Россия 
социальная политика  история макроэкономики  учебные пособия для бакалавров 
учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Н 84
56. Оценка современных факторов развития городов и урбанизационных изменений в
Сибири [Текст] = Assessment of contemporary factors in the development of cities … :
[монография] / СО РАН ; отв. ред. : Л. М. Корытный, Н. В. Воробьев.  Новосибирск :
Гео, 2011.  210, [3] с. : ил., табл.
экономика  региональная экономика  Россия  Сибирь  хозяйственно
расселенческие структуры  городские поселения  городские агломерации 
урбанизационные процессы  геодемографические факторы урбанизации  социальная
стратификация  бизнесструктуры  роль бизнеса в развитии городов 
градообразующие предприятия  устойчивость градообразующих предприятий 
экономика предприятий  моногорода  территориальная
организация
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производительных сил  население  качество жизни населения  здоровье населения 
средозащитная инфраструктура  экология  демография  социальноэкономические
показатели  монографии
Хранение: СБО1
65
О93
57. Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для вузов / В. Н.
Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко.  6е изд., стер.  Москва : КНОРУС,
2012.  495, [1] с. : ил., табл.  (Для бакалавров).
экономика  экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент
 стратегическое управление  стратегический менеджмент  стратегия  стратегии
фирм  стратегические альтернативы  стратегический выбор  стратегическое
планирование  бизнесплан  контроль  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
65я73
П 18
58. Саморазвивающиеся социальноэкономические системы : теория, методология,
прогнозные оценки [Текст] = Теория и методология формирования
саморазвивающихся социальноэкономических систем : [монография] : в 2 т. / УрО
РАН, Инт экономики ; под общ. ред. А. И. Татаркина ; [редкол. : А. И. Татаркин [и
др.].  Москва [и др.] : Экономика [и др.]. Т. 1 : Теория и методология формирования
саморазвивающихся социальноэкономических систем.  2011.  306 с. : табл., ил.
экономика  Россия  экономические системы  социальноэкономические
системы  управление  локальные самоорганизующиеся системы  региональное
саморазвитие  территориальные экономические системы  обеспечение  финансовое
обеспечение саморазвития  научные издания  монографии
Хранение: аб1
65
С 17
59. Саморазвивающиеся социальноэкономические системы : теория, методология,
прогнозные оценки [Текст] = Проблемы ресурсного обеспечения саморазвития
социальноэкономических систем : [монография] : в 2 т. / УрО РАН, Инт экономики ;
под общ. ред. А. И. Татаркина ; [редкол. : А. И. Татаркин [и др.].  Москва [и др.] :
Экономика [и др.]. Т. 2 : Проблемы ресурсного обеспечения саморазвития
территориальных социальноэкономических систем.  2011.  385 с. : табл., ил.
экономика  Россия  экономические системы  социальноэкономические
системы  обеспечение  ресурсное обеспечение  саморазвитие  социальное
саморазвитие  территориальные социальноэкономические системы  региональные
социальноэкономические системы  материальное производство  инвестиционная
деятельность  инновационная деятельность  научные издания  монографии
Хранение: аб1
65
С 17
60. Экономическая история [Текст] : ежегодник, 20112012 / МГУ, РАН, Инт
российской истории [и др.] ; [редкол. : С. А. Саломатина (отв. ред.) [и др.].  Москва :
РОССПЭН, 2012.  725, [1] с. : ил., табл.
экономика  экономическая история  19 век  20 век начало  Россия  Германия 
Пруссия  аграрная история  производительность сельского хозяйства  история
финансов  история банков  финансовые реформы  история предпринимательства 
купечество  история советской экономики  управление народным хозяйством 
экономическая история античности  экономическая история Средневековья 
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архивные документы  сборники  ежегодники
Хранение: СБО1
65
Э40
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Политика. Политология
61. Власть и политика : институциональные вызовы XXI века [Текст] : политическая
наука : ежегодник 2012 / Российская ассоциация политической науки ; [гл. ред. А. И.
Соловьев ; редкол. : О. В. ГаманГолутвина [и др.].  Москва : РОССПЭП, 2012.  445,
[1] с. : табл.
политические науки  политика  политология  власть  политическая практика 
гражданская вовлеченность  эмпирическое исследование власти  государство 
глобализация  административные реформы  информационнокоммуникационная
революция  влияние на политический процесс  электронное правительство 
электронная демократия  изменение ценностей  изменение поведенческих практик 
национальная идентичность  кликократия  российская модернизация  коррупция 
теневые институты модернизации  социально активная молодежь  религиозные
движения  политическая культура  сборники  ежегодники
Хранение: аб1
66
В 58
62. Психология политического восприятия в современной России [Текст] :
[монография] / [Н. Б. Бокова, О. В. Букреева, Н. С. Виноградова] ; под ред. Е. Б.
Шестопал.  Москва : РОССПЭН, 2012.  422, [1] с. : ил., табл.  (Политология России).
политика  политология  политическая власть  политическая элита  образ
власти  образы идеальной власти  образы реальной власти  федеральная власть 
региональная власть  муниципальная власть  образ демократии  рациональное в
политическом восприятии  бессознательное в политическом восприятии  визуальные
средства построения образа  вербальные средства  политические ценности россиян 
политическая культура  гендерные различия в восприятии власти  возрастные
различия  образовательные различия  региональные различия  восприятие
политических партий  образы партий  образы политических лидеров  образы страны
 идеальная Россия  политические исследования  монографии
Хранение: филК1
66
П 86
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Право. Юридические науки
63. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : постатейный
науч.практ. коммент. / коммент. В. А Гуреева ; науч. ред. В. В. Гущин ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты".  (Кодексы Российской
Федерации ; вып. 12). [Кн. 1] : Разделы III.  2013.  732 с.
право  процессуальное право  Россия  кодексы  Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации  арбитражные суды  состав арбитражного суда 
отводы судей  компетенция арбитражных судов  подсудность  участники
арбитражного процесса  представительство в арбитражном суде  доказательства в
суде  обеспечительные меры  судебные расходы  процессуальные сроки  судебные
штрафы  судебные извещения  производство в арбитражном суде  исковое
производство  подготовка дела  примирительные процедуры  приостановление
производства  оставление заявления без рассмотрения  прекращение производства 
судебное разбирательство  решение арбитражного суда  определение арбитражного
суда  комментарии  постатейный комментарий
Хранение: СБО1
67
А 79
64. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : постатейный
науч.практ. коммент. / коммент. В. А Гуреева ; науч. ред. В. В. Гущин ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты".  (Кодексы Российской
Федерации ; вып. 34). [Кн. 2] : Разделы IIIVII.  2013.  572 с.
право  процессуальное право  Россия  кодексы  Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации  арбитражные суды  производство в арбитражном
суде  особенности рассмотрения дел  административные правонарушения 
оспаривание актов, решений и действий  взыскание обязательных платежей и санкций
 компенсации за нарушение права  банкротство  корпоративные споры  защита прав
 упрощенное судебное производство  третейские суды  иностранные суды 
апелляционное обжалование  пересмотр судебных актов  исполнение судебных актов
 комментарии  постатейный комментарий
Хранение: СБО1
67
А 79
65. Библиотека и закон [Текст] : юридич. журн.справочник : документы, комментарии,
консультации, юридические советы на каждый день / гл. ред. С. Самсонов ; отв. ред. О.
Бородин.  Москва : ЛибереяБибинформ. Вып. 33 (2 / 2012).  2012.  384 с. : табл.
право  административное право  управление культурой  источники права по
культуре  библиотечное право  законодательство  библиотечное дело  сохранение
библиотечных фондов  развитие библиотечной компьютерной сети  библиотечно
информационное обслуживание  персональные данные  обработка персональных
данных  информационная безопасность  подключение к сети Интернет  защита детей
от вредной информации  патриотическое воспитание  общественные проекты 
нормативноправовые акты  ведомственные документы  справочники
Хранение: метод. каб. бки1
67
Б 59
66. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в США [Текст] : монография / О. Г.
Карпович ; [ред. Т. М. Дубович].  Москва : ЮНИТИДАНА [и др.], 2013.  165, [2] с. 
(Научные издания для юристов).
право  уголовное право  экономические преступления  мировые экономические
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кризисы  финансовые кризисы  США  криминология  преступность  корыстная
преступность  экономическая преступность  этническая преступность  коррупция 
профилактика экономической преступности  правоохранительные органы 
наркобизнес  исследования  монографии
Хранение: аб1
67
К 26
67. Международное экономическое право [Текст] : учеб. пособие для вузов / [А. Н.
Вылегжанин [и др.] ; под ред. А. Н. Вылегжанина ; МИД России, МГИМО.  Москва :
КНОРУС, 2012.  270, [2] с. : ил.
право  международное право  международное экономическое право  источники
международного экономического права  субъекты права  объекты права  предмет
международного экономического права  международное торговое право  Всемирная
торговая организация  ВТО  тарифы  торговля  Генеральное соглашение по
тарифам и торговле  ГАТТ  экономическая интеграция  регионы  международное
финансовое право  международноправовой режим  инвестиции  иностранные
инвестиции  гарантии  международноправовые гарантии  право собственности 
Сеульская конвенция  международные экономические организации  международные
экономические споры  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  учебные
пособия для магистрантов  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
67я73
М 43
68. Финансовое право Российской Федерации [Текст] : учеб. для вузов : для
бакалавров / [П. Н. Бирюков [и др.] ; под ред. М. В. Карасевой.  Москва : КНОРУС,
2012.  269, [3] с.  (Для бакалавров).
право  финансовое право  Российская Федерация  правовое регулирование 
бюджетное право  налоговое право  правовой режим  доходы  публичные доходы 
налоговый контроль  правонарушения  налоговые правонарушения  федеральные
налоги  региональные налоги  местные налоги  кредиты  государственный кредит 
муниципальный (публичный) кредит  банковская деятельность  денежное обращение
 учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
67я73
Ф 59
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Наука. Науковедение
69. Копытов, А. Д. История Института развития образовательных систем Российской
академии образования [Текст] : традиции, преемственность, новаторство (19882008
гг.) : [монография] / А. Д. Копытов, Л. М. Найбороденко ; ФГНУ Инт развития
образовательных систем РАО.  Томск : Инт развития образоват. систем РАО, 2012. 
164 с. : фот., табл.
наука  история науки  научноисследовательские институты  Россия  СССР 
Сибирь  Томская область  Томск, город  томские научные институты  НИИ
трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР  НИИ развития
школ Сибири, Дальнего Востока и Севера АПН СССР  Институт образования Сибири,
Дальнего Востока и Севера РАО  Институт развития образовательных систем РАО 
история института  история образования  педагогика  томское педагогическое
сообщество  разработка актуальных проблем педагогики  интеграция
профессионального и общего образования  развитие систем просвещения 
монографии  автограф Найбороденко
Хранение: СБО1
72
К 65
70. Магистерская диссертация : методы и организация исследований, оформление и
защита [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Экономика" / под ред. В. И. Беляева.  Москва : КНОРУС, 2012.  162, [2] с. : табл.
наука  науковедение  подготовка научных кадров  диссертации  магистерские
диссертации  магистратура  научная деятельность  научная новизна  системный
подход  методология научных исследований  сбор данных  прогнозирование 
математическое моделирование  выбор темы диссертации  планирование
исследовательской деятельности  библиографический поиск  научные руководители
 управление творчеством  методика написания диссертации  содержание
диссертации  правила оформления  библиографическое описание литературы 
защита диссертации  порядок защиты диссертации  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
72
М 12
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Педагогическая наука. Образование
71. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 56 классы [Текст] : к
УМК М. З. Биболетовой, Н. В. Добрыниной, Н. Н. Трубаневой "Enjoy English3"
(Обнинск : Титул) ; [учеб.метод. пособие] / Е. В. Дзюина.  Москва : ВАКО, 2012. 
383 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  английский язык
(дисц.)  учащиеся  5 класс  6 класс  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника 
Добрынина Наталья Васильевна, автор учебника  Трубанева Наталия Николаевна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные
разработки  тематическое планирование  методические рекомендации  речевые
разминки  фонетические разминки  игры  стихотворные примеры  контрольные
работы  самостоятельные работы  тематические тестовые задания  тексты для
чтения  занимательные материалы  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
72. Игры современных тинейджеров [Текст] : ролевые и социальномоделирующие игры
/ сост. Г. И. Нетреба.  Волгоград : Учитель, 2013.  219 с.  (Внеурочная деятельность).
 (Новые стандарты : учимся работать).
педагогика  образование  школьная педагогика  подростки  внеучебная
деятельность  организация досуга  досуг  игры  игровая деятельность 
развивающие игры  подвижные игры  спортивные игры  дворовые игры  игры в
помещении  массовые игры  ролевые игры  социальномоделирующие игры 
выявление лидера  сплочение коллектива  разновозрастные игры  технологии
игровой деятельности  сценарии игр  пособие для учителя
Хранение: филК1
74
И 27
73. Ломакина, Т. Ю. Поисковотворческое самообразование преподавателя
профессиональной школы [Текст] : дидактический аспект : [монография] / Т. Ю.
Ломакина, А. В. Коржуев, М. Г. Сергеева.  Москва : Академия, 2011.  271 с. : табл.
педагогика  образование  повышение квалификации педагогических кадров 
профессиональное специальное образование  самообразование  профессиональная
школа  непрерывное образование  профессионализм  обучение  поисково
творческое обучение  развитие инновационной деятельности  педагогическое
мастерство  педагогическое образование  послевузовское педагогическое
образование  исследования  монографии
Хранение: аб1
74
Л 74
74. Математика. 9 класс. Решебник [Текст] : итоговая аттестация 2013,
предпрофильная подготовка : учеб.метод. пособие / [Д. А. Мальцев [и др.] ; под ред.
Д. А. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  92 с. : ил.
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика
(дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  решения заданий  решебники 
итоговая аттестация  ГИА  подготовка к итоговой аттестации  математическое
образование  математические навыки  навыки решения задач  учебнотренировочные
тесты  теория вероятностей  преобразования выражений  уравнения  системы
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уравнений  неравенства  системы неравенств  последовательности  прогрессии 
текстовые задачи  уравнения с параметром  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: аб1
22.1я72
М 34
75. Материалы аннотированного сборника Международного семинарасовещания
"Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества
образования" [Текст] = Materials of the annotated collection … : [на каз., рус., англ., фр.
яз.] / МОиН Республики Казахстан, Семипалатинский гос. пед. инт [и др.] ; [ред. М.
Э. Бектемесов [и др.].  Семей : Издво Семипалат. гос. пед. инта, 2011.  125 с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  педагогика школы 
теория воспитания  методика воспитания  подготовка учителя  инновационная
деятельность  педагогическое образование  педагогические кадры 
профессиональная подготовка  студенты  языкознание  иностранные языки 
тюркские языки  казахский язык  английский язык  французский язык  язык
оригинала  сборники  аннотированные сборники
Хранение: аб1
74
М 34
76. Николаев, А. И. Обществознание. 9 класс. Итоговая аттестация [Текст] : учеб.
метод. пособие / А. И. Николаев, Л. И. Николаева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.], 2013.  252, [2] с. : ил., табл.
педагогика  образование  методика преподавания обществознания 
обществознание (дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  итоговая
аттестация  ГИА  подготовка к итоговой аттестации  теоретические материалы 
учебнотренировочные варианты  человек и общество  сфера духовной культуры 
экономическая сфера  социальная сфера  сфера политики и социального управления
 право  задания на распознавание понятия  типичные ситуации общественной жизни
 анализ социальных процессов  сравнение социальных объектов  суждения о
социальных объектах  оценка суждений  анализ статистических материалов 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
Хранение: аб1
60я72
Н 63
77. Олимпиадные задания по физической культуре. 911 классы [Текст] = Физическая
культура. 911 классы : [пособие для учителя] / авт.сост. : И. Н. Марченко, В. К.
Шлыков.  Изд. 2е.  Волгоград : Учитель, 2013.  108 с. : табл.  (Для преподавателей.
Задания для подготовки к олимпиадам).
педагогика  методика преподавания физической культуры  общеобразовательная
школа  физическая культура  физическое воспитание  9 класс  10 класс  11 класс 
олимпиадные задания  повышение интереса к спорту  выявление одаренных детей 
развитие культуры личности  предметные умения  универсальные учебные действия 
конкурсные испытания  практические задания  тестовые вопросы  гимнастика 
спортивные игры  легкая атлетика  Федеральный государственный образовательный
стандарт  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
О54
78. Ученые записки НТГСПА. 2011. Педагогика. Психология [Текст] : [сб. ст.] / МОиН
РФ, Нижнетагильская гос. социальнопед. академия ; [отв. ред. С. В. Лебедев ;
редкол. : В. И. Смирнов [и др.].  Нижний Тагил : Издво НТГСПА, 2011.  136 с. :
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табл., ил.  (Ученые записки).
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  психология  отраслевая психология  прикладная
психология  ученые записки  Нижнетагильская государственная социально
педагогическая академия  история образования  история педагогической мысли 
психологическое обеспечение  образовательный процесс  статьи  сборники
Хранение: аб1
74
У91
79. Физическая культура. 24 классы [Текст] : уроки двигательной активности :
[пособие для учителей начальной шк.] / авт.сост. Е. М. Елизарова.  Волгоград :
Учитель, 2013.  95 с. : табл.  (В помощь преподавателю начальной школы).
педагогика  образование  воспитание  физическое воспитание  начальная
школа  методика преподавания физической культуры  физическая культура
(дисциплина)  учащиеся  2 класс  3 класс  4 класс  физкультурнооздоровительная
активность  образовательный процесс  Федеральный государственный
образовательный стандарт  тематическое планирование  система уроков физической
культуры  виды деятельности  материалы к урокам  здоровый образ жизни 
повышение устойчивости к нагрузкам  здоровьесберегающие технологии  интерес к
спорту  мониторинг диагностики здоровья  методическое обеспечение  русские
народные игры  игры народов мира  командные игры  подвижные игры  эстафеты 
сведения об Олимпийских играх  правила игр  владение спортивным инвентарем 
пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
Ф 50
80. Школа и родители [Текст] : сценарии совместных мероприятий / авт.сост. Л. В.
Автух.  Волгоград : Учитель, 2013.  169 с. : табл.  (В помощь классному
руководителю начальной школы).
педагогика  образование  школьная педагогика  связь школы с семьей  семья 
родители  сотрудничество с родителями  младшие школьники  уклад жизни
младших школьников  классный руководитель  опыт классного руководства 
творческий потенциал семьи  семейные традиции  благоприятный психологический
климат семьи  проведение внеурочных мероприятий  внеурочная деятельность 
конкурсы  турниры  праздники  соревнования  игры  социальные роли  сценарии
мероприятий  пособия для учителя
Хранение: филК1
74
Ш67
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Физическая культура и спорт
81. Олимпиадные задания по физической культуре. 911 классы [Текст] = Физическая
культура. 911 классы : [пособие для учителя] / авт.сост. : И. Н. Марченко, В. К.
Шлыков.  Изд. 2е.  Волгоград : Учитель, 2013.  108 с. : табл.  (Для преподавателей.
Задания для подготовки к олимпиадам).
педагогика  методика преподавания физической культуры  общеобразовательная
школа  физическая культура  физическое воспитание  9 класс  10 класс  11 класс 
олимпиадные задания  повышение интереса к спорту  выявление одаренных детей 
развитие культуры личности  предметные умения  универсальные учебные действия 
конкурсные испытания  практические задания  тестовые вопросы  гимнастика 
спортивные игры  легкая атлетика  Федеральный государственный образовательный
стандарт  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
О54
82. Физическая культура. 24 классы [Текст] : уроки двигательной активности :
[пособие для учителей начальной шк.] / авт.сост. Е. М. Елизарова.  Волгоград :
Учитель, 2013.  95 с. : табл.  (В помощь преподавателю начальной школы).
педагогика  образование  воспитание  физическое воспитание  начальная
школа  методика преподавания физической культуры  физическая культура
(дисциплина)  учащиеся  2 класс  3 класс  4 класс  физкультурнооздоровительная
активность  образовательный процесс  Федеральный государственный
образовательный стандарт  тематическое планирование  система уроков физической
культуры  виды деятельности  материалы к урокам  здоровый образ жизни 
повышение устойчивости к нагрузкам  здоровьесберегающие технологии  интерес к
спорту  мониторинг диагностики здоровья  методическое обеспечение  русские
народные игры  игры народов мира  командные игры  подвижные игры  эстафеты 
сведения об Олимпийских играх  правила игр  владение спортивным инвентарем 
пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
Ф 50
83. Шикунов, А. Н. Гиревой спорт : историкокультурологические и методологические
аспекты [Текст] / А. Н. Шикунов ; МОиН РФ, Тамбовский гос. унт.  Тамбов : Центр
Пресс, 2012.  127 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  тяжелая атлетика  гиревой спорт  история
развития гиревого спорта  Россия  нетрадиционное применение гиревого спорта 
физическая подготовка  тренировочный процесс  образовательный процесс в вузе 
тренировка мышц кистей и предплечий  гиревые упражнения в различных видах
спорта  модернизация спортивного инвентаря  судейская деятельность 
инновационная деятельность  международная конфедерация мастеров гиревого
спорта  научнометодические издания
Хранение: фил11
75
Ш57
84. Шикунов, А. Н. Очерки по физкультурноспортивному краеведению Тамбовщины
[Текст] / А. Н. Шикунов ; МОиН РФ, Тамбовский гос. унт.  Тамбов : ЦентрПресс,
2012.  99 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  тяжелая атлетика  гиревой спорт  история
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развития гиревого спорта  Россия  Тамбовская область  гиревики Тамбовщины 
межрегиональные турниры  Областная федерация гиревого спорта  динамовское
движение  Динамо, спортивное общество  тамбовские виды спорта  рогейн 
дельталетный спорт  пауэрлифтинг  физкультурноспортивное краеведение 
сборники статей  научные издания
Хранение: фил11
75
Ш57
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Средства массовой информации. Книжное дело
85. Косых, Е. Н. Повременная печать Сибири (вторая половина XIX века  февраль
1917 г.) [Текст] : сводный указ. периодич. и продолж. изданий / Томская обл.
универсальная науч. бка ; авт.сост. : Е. Н. Косых, А. В. Яковенко.  Томск : Ветер,
2011.  375 с.
средства массовой информации  печать  Россия  Российская империя  Сибирь 
Тобольская губерния  Томская губерния  Енисейская губерния  Иркутская губерния
 Акмолинская область  Забайкальская область  Якутская область  19 век вторая
половина  20 век начало  периодические издания  продолжающиеся издания  газеты
 журналы  нелегальные периодические издания  рукописные периодические издания
 книгоиздание  история книжного дела  повременные издания  исторические
источники  историкокраеведческий материал  сводные указатели
Хранение: СБО1
76я1
К 72
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Библиотечное дело
86. Филимонов М. Р [Текст] : к 100летию со дня рождения : к 135летию Томского
государственного университета / Том. гос. унт, Научная библиотека ; [сост. : Л. И.
Волкова, Е. Н. Николаенко ; ред. : Г. С. Ерохина, Г. И. Колосова].  Томск : Издво
ТГУ, 2012.  74 с. : фот., портр.  (Наши предшественники и коллеги ; вып. 1).
библиотечное дело  библиотековедение  история библиотечного дела  Россия 
Сибирь  Томская область  Томский государственный университет  Научная
библиотека  директор библиотеки  Филимонов Михаил Родионович  биографии 
официальные документы  письма  архивные материалы  сотрудники библиотеки 
воспоминания  сборники
Хранение: СБО2
78
Ф 53
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Языкознание
87. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 56 классы [Текст] : к
УМК М. З. Биболетовой, Н. В. Добрыниной, Н. Н. Трубаневой "Enjoy English3"
(Обнинск : Титул) ; [учеб.метод. пособие] / Е. В. Дзюина.  Москва : ВАКО, 2012. 
383 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  английский язык
(дисц.)  учащиеся  5 класс  6 класс  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника 
Добрынина Наталья Васильевна, автор учебника  Трубанева Наталия Николаевна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные
разработки  тематическое планирование  методические рекомендации  речевые
разминки  фонетические разминки  игры  стихотворные примеры  контрольные
работы  самостоятельные работы  тематические тестовые задания  тексты для
чтения  занимательные материалы  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
88. Каленчук, М. Л. Большой орфоэпический словарь русского языка [Текст] :
литературное произношение и ударение начала XXI века : норма и ее варианты : около
80000 слов / М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина ; под ред. Л. Л.
Касаткина ; РАН.  Москва : АСТПРЕСС КНИГА, 2012.  1000, [1] c. 
(Фундаментальные словари).
языкознание  русский язык  современный русский язык  литературный язык 
фонетика русского языка  ударение  русское литературное произношение  21 век
начало  произносительные нормы  варианты произношения  орфоэпические словари
 словари
Хранение: аб1
81.411.24 К 17
89. Малый диалектологический атлас балканских языков [Текст] / РАН, Инт лингвист.
исследований [и др.] ; под ред. А. Н. Соболева.  СанктПетербург [и др.] : Наука [и
др.], 2012.  285 с. : карт.  (Серия лексическая ; т. 5. : Метеорология : погода,
атмосферные явления, осадки / М. В. Домосилецкая).
языкознание  иностранные языки  индоевропейские языки  южнославянские
языки  балканские языки  балканистика  сербскохорватский язык  македонский
язык  болгарский язык  албанский язык  греческий язык  диалекты  турцинизмы 
лексика  метеорологическая лексика  лексика погоды  облако  дождь  гроза 
зимние осадки  ветер  микрополя  мотивационные карты  карты лексических
нейтрализация  семантические карты  этимологические карты  комбинированные
карты  лингвистические исследования  атласы  диалектологические атласы
Хранение: филК1
81.40
М 20
90. Малый диалектологический атлас балканских языков [Текст] / РАН, Инт лингвист.
исследований [и др.] ; под ред. А. Н. Соболева.  СанктПетербург [и др.] : Наука [и
др.], 2013.  170 с. : карт.  (Серия лексическая ; т. 6. : Полеводство. Огородничество /
[редкол. : К. ЛелудаФос [и др.]).
языкознание  иностранные языки  индоевропейские языки  южнославянские
языки  балканские языки  балканистика  сербскохорватский язык  македонский
язык  болгарский язык  албанский язык  греческий язык  диалекты  турцинизмы 
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лексика  полеводческая лексика  лексика огородничества  терминология
растениеводства  лексикосемантические группы  мотивационные карты 
семантические карты  этимологические карты  лексические карты  грамматические
карты  комбинированные карты  сводные карты  лингвистические исследования 
атласы  диалектологические атласы
Хранение: филК1
81.40
М 20
91. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ [Текст] : [учеб.метод. пособие] : в 2 кн.
/ Л. И. Мальцева, Н. М. Смеречинская.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.].
Кн. 1.  2013.  348 с. : табл.
языкознание  русский язык  учащиеся  общеобразовательная школа  10 класс 
11 класс  подготовка к экзамену  единый государственный экзамен  ЕГЭ 
теоретические материалы  упражнения  тематические тесты  комментарии 
языковые нормы  словообразование  морфология  орфография  синтаксис 
пунктуация  контроль знаний  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  пособия для учителя
Хранение: филК1
81.411.2я72
М 21
92. Руднев, В. Н. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / В. Н. Руднев.  Москва : КНОРУС, 2012.  279, [1] с. : табл.  (Для
бакалавров).
языкознание  русский язык  культура речи  орфоэпия  нормы (линг.)  речевая
культура  правильность речи  фонетические нормы  грамматические нормы 
лексикофразеологические нормы  стилистические нормы  функциональные стили 
научная речь  профессиональная речь  этика общения  этикет  эффективное
общение  риторика  спор  дискуссия  полемика  связный текст  учебные пособия
для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
81.411.2923
Р 83
93. Этимологический словарь славянских языков [Текст] : праславянский лексический
фонд / РАН, Инт русского яз.  Москва : Наука. Вып. 37 : *otъgryzati(se) / *otъpasti /
под ред. А. Ф. Журавлева.  2011.  250 с.
языкознание  индоевропейские языки  славянские языки  лексика 
лексикология  праславянская лексика  распространение праславянского языка 
происхождение праславянского языка  родственные связи языков  диалектный
материал  этимологические исследования  этимологический анализ 
этимологические словари  словари
Хранение: филК2
81.414
Э90
94. Языки мира [Текст] = Languages of the World : новые индоарийские языки / РАН,
Инт языкознания ; [редкол. : Т. И. Оранская [и др.].  Москва : Академия, 2011.  889,
[4] с. : карт., табл.  (Языки мира).
языкознание  лингвистика  индоевропейские языки  индоарийские языки 
центральные индоарийские языки  домааки язык  пахари языки  бихари языки 
восточные индоарийские языки  северозападные индоарийские языки  парья язык 
югозападные индоарийские языки  островные индоарийские языки  цыганские языки
 диалекты  языковые карты  Азия  Южная Азия  Индия  Пакистан  Бангладеш 
Непал  Бутан  ШриЛанка  Мальдивы  очерки  статьи  энциклопедии  справочные
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издания  научные издания
Хранение: СБО1
81.40я2

Я 41

95. Билгээ, Л. Цагдаагийн yйл ажиллагааны арга зyйн зарим асудлууд [Текст] :
цагдаагийн ажилтны ширээний ном / Л. Билгээ ; конс. : Н. Гаравсурен, Р. Лхагваа, С.
Уранцэцэг ; Цагдаагийн Байгууллагын 90 Жилийн Ойд Зориулав.  Улаанбаатар : [б.
и.], 2009.  255, [1] с. : фото, ил.
языкознание  частное языкознание  монгольский язык  военное дело  Монголия
 вооруженные силы  армия  монгольская армия  военная подготовка  военные 
звания  форма  награды  вооружение  Калашникова автомат  Макарова пистолет 
полиция  вооружение полиции  задержание преступника  снаряжение полиции 
машины  мотоциклы  безопасность жизнедеятельности  первая помощь
пострадавшим  язык оригинала
Хранение: аб4
81.64:68
Б 61

38

Фольклор. Фольклористика
96. Мифологические рассказы русских крестьян XIXXX вв. [Текст] / РАН, Инт рус.
лит. (Пушкинский Дом) ; сост., подгот. текстов, вступ. ст., коммент. М. Н. Власовой. 
СанктПетербург : Пушкинский Дом, 2013.  909, [2] с., [4] л. ил.
фольклор  фольклористика  русский фольклор  русские крестьяне  19 век  20
век  народная культура  народное искусство  мифология  былички  бывальщины 
суеверные рассказы  крестьянский менталитет  крестьянское мировоззрение 
жанровые особенности быличек  нечистая сила  сверхъестественные силы 
демонические существа  остатки дохристианских верований  чудесное в мире
повседневности  повествовательные формулы  мифологические персонажи 
архаические мотивы  реальное обрамление  тема резких поворотов судьбы  тема
случайности  неправильный ход бытия  низшая мифология  полисемантичность 
устная традиция бытования  комментарии  сборники
Хранение: филК1
82
М 68
97. Русский фольклор [Текст] / РАН, Инт русской лит. (Пушкинский Дом).  Санкт
Петербург : Наука. Т. 34 : Материалы и исследования / [отв. ред. М. В. Рейли ; редкол.
: А. А. Горелов [и др.].  2011.  532 с. : ил.
фольклор  фольклористика  русский фольклор  теория фольклора  история
фольклора  язык фольклора  фольклорные образы  фольклорные жанры  типология
обрядового атрибута  традиционность  фольклор в литературе  мифологизм
литературы  коллективное сознание фольклора  фольклорные архивы  фольклорно
этнографические материалы  фольклорные экспедиции  научные издания
Хранение: филК1
82
Р 89
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Литературоведение
98. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год [Текст] / РАН, Инт
русской лит. (Пушкинский Дом) ; [редкол. : Т. С. Царькова (отв. ред.) [и др.].  Санкт
Петербург : Дмитрий Буланин, 2012.  927 с.
литературоведение  история русской литературы  русские писатели  Толстой
Лев Николаевич  Хармс Даниил Иванович  Северянин Игорь  Волошин
Максимилиан Александрович  Астафьев Виктор Петрович  Тэффи  литературное
творчество  архивные материалы  биографические материалы  текстология 
автографы  статьи  обзоры  публикации  ежегодники
Хранение: филК1
83.3(2)
Е 36
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Художественная литература
99. Замковенко, Н. Стихотворения [Текст] / Н. Замковенко.  [Б. м.] : [б. и.], [2012?]. 
26, [2] с.
художественная литература  русская литература  21 век начало  Сибирь 
Томск, город  поэзия  стихотворения
Хранение: СБО2, филК2 84(2Рус)6 З26
100. Камышников, В. А. 28 июля 1942 года. Штрафная судьба [Текст] : [стихи : сб.] / В.
Камышников.  Томск : [б. и.], 2012.  314 с.
художественная литература  русская литература  21 век начало  Сибирь 
Томск, город  Новокузнецк, город  поэзия  стихотворения  стихи о войне  стихи о
судьбах Родины  очерки  дорожные впечатления  сборники
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
К 18
101. Камышников, В. А. Последний миг той, старенькой России. Блики [Текст] :
[рассказы : сб.] / В. Камышников.  Томск : [б. и.], 2012.  497 с.
художественная литература  русская литература  Сибирь  Томск, город  21 век
начало  проза  рассказы  размышления о российской действительности  сборники
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
К 18
102. Кудрявцева, Н. В. Искусство преподавания [Текст] : [литературное изд.] / Н. В.
Кудрявцева ; [сост. М. В. Сопина].  Томск : Издво Асиновское, 2010.  156 с., [4] л.
фот. : фот.
художественная литература  русская литература  проза  20 век  Россия 
Сибирь  Томская область  Томск, город  преподаватели  писатели  Кудрявцева
Нина Всеволодовна  художественные биографии  автобиографии  семейные хроники
 преподавание  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  литературные издания
Хранение: СБО1 84(2Рус)6 К 88
103. Майков, А. Н. Путевой дневник 18421843 гг. Итальянская проза [Текст] / А. Н.
Майков ; сост., подгот. текстов, ст. и коммент. О. В. Седельниковой ; Инт русской
лит. (Пушкинский Дом) РАН.  СанктПетербург : Пушкинский Дом, 2013.  397, [2] с.,
[1] л. портр.
художественная литература  русская литература  19 век  проза 
документальнохудожественная проза  дневники  путевые дневники  рассказы 
западный культурный мир  творческий подъем  становление творческой манеры 
впечатления очевидца  прозаические циклы  научные исследования  комментарии
Хранение: филК1
84(2)1
М 14
104. Ремизов, А. М. Дневник мыслей, 19431957 гг. [Текст] / А. Ремизов ; Федеральное
архивное агентство, Инт русской лит. (Пушкинский Дом) [и др.].  СанктПетербург :
Пушкинский Дом. Т. 1 : Май 1943январь 1946.  2013.  373, [1] с. : портр., ил.
художественная литература  русская литература  20 век начало  проза 
документальнохудожественная проза  дневники  фиксация событий Второй мировой
войны  жизнь русских эмигрантов  репатриация  реакция России на смерть Сталина
Иосифа Виссарионовича  воспоминания об эпохе Серебряного века  портреты
деятелей литературы и искусства  литературные этюды  запись сновидений  научные
41

комментарии  научные издания
Хранение: филК1
84(2)1

Р 38
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Искусство. Искусствознание
105. Асташова, Н. И. Крестыэнколпионы из собрания Государственного исторического
музея [Текст] / Н. И. Асташова, Л. А. Петрова, Т. Г. Сарычева ; [отв. ред. Н. Г.
Недошивина] ; Гос. ист. музей.  Москва : РИПхолдинг, 2013.  319 с., [8] ил. : ил.
искусство  художественное литье  медное литье  христианство  предметы
церковного обихода  кресты  культ мощей  крестыэнколпионы  история  Россия 
Древняя Русь  домонгольская Русь  средневековая Русь  складчатые нагрудные
полые кресты  защитноохранительная функция  мощевики  реликварии  кресты
складни  вотивные привески к иконам  преемственность византийской и русской
культур  ювелирное дело  иконография  химикотехнологический анализ 
сравнительный анализ  приемы изготовления  хронология  музейные коллекции 
Государственный исторический музей  научные исследования
Хранение: филК1
85.12
А 91
106. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором [Текст] : произведения
для женского хора a capella : учеб. пособие для вузов / Т. П. Вишнякова, Т. В.
Соколова.  СанктПетербург [и др.] ; Лань [и др.], 2009.  71, [1] с. : нот.
искусство  музыка  музыкальное искусство  пение  певческое искусство 
исполнительское искусство  хороведение  дирижерскохоровое образование  хоры 
хоровое пение  женские хоры  хоровой репертуар  хоровое исполнительство 
навыки работы с хоровым коллективом  управление хором  хоровые партитуры 
работа над партитурой  двухголосие  трехголосие  четырехголосие  ноты
музыкальных произведений  профессиональная подготовка студентов 
самостоятельная работа студентов  методические рекомендации  учебные пособия
для вузов  хрестоматии
Хранение: филК3
85.9я73
В 55
107. Обухова, Е. Э. Полифонические пьесы для фортепиано [Ноты] / Е. Э. Обухова ;
[отв. ред. : О. Морозова, Н. Калиничева].  РостовнаДону : Феникс, 2010.  46, [2] с. :
нот.  (Любимые мелодии).
искусство  музыкальные произведения  инструментальные произведения 
клавишные инструменты  фортепиано  полифонические пьесы  полифония 
полифония двухголосная  полифония трехголосная  музыкальные школы  дети  1
класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс  7 класс  сборники  нотные
издания
Хранение: филК12
85.9
О26
108. Померанцева, Н. А. Картины и образы Древнего Египта [Текст] / Н. Померанцева ;
Московский гос. академич. художеств. инт.  Москва : Галарт, 2012.  581, [2] с. : ил.
искусство  искусствоведение  искусство Древнего Египта  развитие
древнеегипетского искусства  художественные проблемы египетского искусства 
египетское мировоззрение  мифопоэтическое творчество  заупокойный культ 
Двойник  концепция сущности человека  архетипы искусства  портретность 
подчинение индивидуальных черт вечным  каноничность  школа пропорциональных
отношений  символичность  храмовая архитектура  модели вселенной  храмовое
искусство  скульптура  росписи гробниц  росписи храмов  рельефы  погребальные
маски  фаюмские портреты  коптские памятники  раннехристианские нубийские
памятники  искусствоведческий анализ
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Хранение: филК1

85

П 55

109. Прибытков, Г. И. Алтайский художникпедагог Дмитрий Иванович Кузнецов
[Текст] : [монография] / Г. И. Прибытков ; [науч. ред. : М. П. Жихарев [и др.].  Изд. 2
е, перераб. и доп.  Бийск : Бия, 2010.  183, [1] с., [86] л. ил.
искусство  искусствознание  русское искусство  изобразительное искусство 
русское изобразительное искусство  Сибирь  Алтай  Бийск, город  русские
художники  Кузнецов Дмитрий Иванович  художественное творчество 
педагогическая деятельность  Бийское педагогическое училище  творческий путь 
биографии  творческая деятельность  тема Алтая  тема Бии  тема Катуни 
мифологические мотивы  Ленинская тема  монографии
Хранение: филК1
85.14
П 75
110. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны [Текст] : прил. к
ежегоднику "Памятники культуры. Новые открытия" : документальная хроника, 1751
1761 / РАН, Науч. совет "История мировой культуры" [и др.].  Москва : Наука. Вып.
3, кн. 1. : / сост. Л. М. Старикова ; [худ. М. М. Ягунова].  2011.  875, [2] с. : ил.
искусство  театр  русский театр  придворный театр  история театра  история
культуры  Россия  18 век  российские императрицы  Елизавета Петровна  русский
императорский двор  сценические произведения  придворные певчие  танцмейстеры
 танцевальное образование  документальные материалы  архивные материалы 
научные издания
Хранение: филК2
85.33
Т 29
111. Шестаков, В. П. История американского искусства [Текст] : в поисках
национальной идентичности / В. Шестаков.  Москва : РИПХолдинг, 2013.  454, [1] с.
: ил.
искусство  искусствознание  история искусства  американское искусство 
США  искусство колониального периода  наивное искусство  американский
примитив  национальная школа живописи  Копли Джон  Уэст Бенджамин  Стюарт
Гилберт  республиканский романтизм  пейзаж  эстетизация грандиозного 
следование европейской традиции  модерн  реализм  новый реализм  Кент Рокуэлл
 армори шоу  социальный реализм  абстрактный экспрессионизм  попарт  культура
массового потребления  минимализм  концептуальное искусство  символический
реализм  Уайет Эндрю  Бурлюк Давид  Ротко Марк  Горки Арчил  Вебер Макс 
Челищев Павел  Фешин Николай  живопись  графика  архитектура  скульптура 
исследования
Хранение: филК1
85
Ш51
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Религия. Религиоведение. Свободомыслие
112. Никитская, Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная
организация : социальнопедагогический потенциал [Текст] : монография / Е. А.
Никитская.  Москва : Логос, 2012.  207 с.
религия  христианство  православие  Русская Православная церковь  духовное
образование  религиозное воспитание  цели православного воспитания  формы
православного воспитания  методы православного воспитания  православные
воскресные школы  церковноприходская деятельность  система дополнительного
образования
 воспитательнообразовательная
деятельность
 социально
педагогические условия деятельности  школы для взрослых  семейные воскресные
школы  детские воскресные школы  просветительская деятельность  социальное
служение  культурнообразовательная деятельность  военноспортивная
деятельность  кадровые проблемы  организационнопедагогические проблемы 
проблемы контингента  материальнотехнические проблемы  духовнорелигиозные
знания  обучение христианскому вероучению  евангельская нравственность  базовые
церковные знания  литургическая жизнь  взаимодействие со светскими учебно
воспитательными учреждениями  монографии
Хранение: аб1
86
Н 62
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Философские науки
113. Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации [Текст] : [сб.] /
ФГБУН Инт философии РАН ; под ред. И. Т. Касавина, В. Н. Поруса.  Москва :
АльфаМ, 2012.  462, [1] с.  (Библиотека журнала "Эпистемология и философия
науки").
философия  эпистемология  эпистемология науки  философия науки  теория
познания  логикосемантические методы анализа  рефлексивные методы
исследования  обмен информацией  закрепление эпистемологических ценностей 
теория рациональности  историкокультурная динамика рациональности 
коммуникативная рациональность  формы коммуникации  концепции личности 
социальные коммуникации  коммуникативная практика  социальная информация 
теория смысла  сборники
Хранение: аб1
87
К 63
114. Лосев, А. Ф. Диалектические основы математики [Текст] / А. Ф. Лосев ;
Культурнопросветительское общество "Лосевские беседы" [и др.].  Москва :
Академия, 2012.  797 с. : ил., табл.
философия  история философии  Россия  19 век  20 век  философская мысль
 общественная мысль  математика  диалектические основы математики 
метаматематика  диалектика  математические учения  философия математики 
теория чисел  общая теория чисел  отграничения  фундаментальный анализ числа 
аксиомы числа  функции  категории  специальная теория чисел  арифметика 
алгебра  алгебраический анализ  натуральный ряд  типы чисел  арифметические
действия  комбинаторное исчисление  матричное исчисление  композиции 
исследования  философские исследования
Хранение: аб1
87
Л 79
115. Хоружий, С. С. Исследования по исихастской традиции [Текст] = К
феноменологии аскезы : [монография] : в 2 т. / С. С. Хоружий.  СанктПетербург :
Издво Русской христиан. гуманитар. академии. Т. 1 : К феноменологии аскезы.  2012.
 237, [2] с.
философия  русская философия  20 век конец  21 век начало  религиозная
философия  научное познание  религиозное познание  духовное искусство 
духовная практика православия  исихазм  исследование исихазма  уединенная
молитва  молчание  безмолвие  ум  школа умной молитвы  умное делание 
подвижничество  восхождение к Богу  духовное восхождение  молитвенное
пространство  вторжение в молитвенное пространство  непрестанное творение
Иисусовой молитвы  соединение с Божественной энергией  созерцание нетварного
света  аскеза  русское старчество  квалификация духовного опыта  критериология
опыта  герменевтика опыта  научные исследования  научные труды  монографии
Хранение: аб1
87
Х82
116. Хоружий, С. С. Исследования по исихастской традиции [Текст] = Многогранный
мир исихазма : [монография] : в 2 т. / С. С. Хоружий.  СанктПетербург : Издво
Русской христиан. гуманитар. академии. Т. 2 : Многогранный мир исихазма.  2012. 
444, [2] с.
философия  русская философия  20 век конец  21 век начало  религиозная
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философия  научное познание  религиозное познание  духовное искусство 
духовная практика православия  исихазм  исследование исихазма  уединенная
молитва  молчание  безмолвие  ум  школа умной молитвы  умное делание 
подвижничество  восхождение к Богу  духовное восхождение  молитвенное
пространство  вторжение в молитвенное пространство  непрестанное творение
Иисусовой молитвы  соединение с Божественной энергией  созерцание нетварного
света  аскеза  русское старчество  исихастская этика  диалектика смерти 
православные покаяния  школы осознанного внимания  опыт преображения 
богословие и исихазм  русский исихазм  проблемы изучения исихазма 
православный подвиг  научные исследования  научные труды  монографии
Хранение: аб1
87
Х82
117. Человек в мире знания [Текст] : к 80летию Владислава Александровича
Лекторского / РАН, Инт философии [и др.] ; [редкол. : Л. В. Скворцов (предс.) [и
др.].  Москва : РОССПЭН, 2012.  623 с., [16] л. ил.  (Humanitas).
философские науки  философия  эпистемология  познание  научное познание 
теория познания  синтез гносеологии и социокультурного исследования 
самопознание культур  социальность  познавательные процессы  когнитивные
процессы  эпистемология и когнитивные процессы  субъективная реальность 
конструктивизм в эпистемологии  реализм в эпистемологии  конструктивный
реализм  перспективы человека  общество знания  информационные миры  научные
исследования  научные издания
Хранение: аб1
87
Ч39
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Психология
118. Методологические проблемы медицинской психологии [Текст] : семинары каф.
клинич. психологии / Российский гос. пед. унт ; [под науч. ред. А. Н. Алехина]. 
СанктПетербург : Знание. Ч. 2 : 20102012 гг.  2012.  318, [2] с. : фот., ил.
психология  отраслевая психология  прикладная психология  медицинская
психология  клиническая психология  психотерапия  шизофрения  сознание 
неврозы  психологическая помощь  Европа  США  Франция  личность  человек 
нейрофизиологические механизмы  принятие решений  посттравматический стресс 
семинары  сборники
Хранение: аб1
88
М 54
119. Моросанова, В. И. Саморегуляция и индивидуальность человека [Текст] :
[монография] / В. И. Моросанова ; РАН, Инт психологии [и др.].  Москва : Наука,
2010.  518, [1] с. : табл.
психология  психофизиология  инженерная психология  произвольная
активность  саморегуляция деятельности  осознанная саморегуляция деятельности 
психическая саморегуляция  успешная деятельность  индивидуальные особенности
человека  индивидуальный стиль саморегуляции  гармоничный стиль 
саморегуляция учебы  успешность обучения  типичные профили саморегуляции 
экстраверты  нейротики  интраверты  стабильные  промежуточные типы  модель
БигФайв  саморегуляция и характер  акцентуации характера  агрессивное
поведение  диагностика надежности саморегуляции  рациональность выбора 
рациональность принятия решений  эффективность саморегуляции  школьники 
старшеклассники  научные исследования  монографии
Хранение: аб1
88
М 80
120. Рассказова, Е. И. Клиническая психология сна и его нарушений [Текст] :
[монография] / Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов.  Москва : Смысл, 2012.  319 с. :
табл., ил.  (Психологические исследования).
психология  общая психология  психика  сознание  клиническая психология 
сон  нарушения сна  регуляция сна  саморегуляция  убеждения 
дисфункциональные убеждения  инсомния  лечение  немедикаментозные методы
лечения  бессонница  дневники сна  исследования  монографии
Хранение: аб1
88
Р 24
121. Стиль мышления : проблема исторического единства научного знания [Текст] : к
80летию Владимира Петровича Зинченко : [коллективная монография] / [редкол. : Л.
В. Скворцов (предс.) [и др.] ; сост. : Б. Г. Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. Т. Г.
Щедриной].  Москва : РОССПЭН, 2011.  639 с., [8] л. ил.  (Humanitas).
психология  Россия  культурноисторическая психология  теория
психологической деятельности  деятельностный подход  культурноисторический
подход  психологические исследования  инженерная психология  русские психологи
 русские ученые  Ухтомский Алексей Алексеевич  Рубинштейн Сергей Леонидович
 Выготский Лев Семенович  Лурия Александр Романович  Гальперин Петр
Яковлевич  Мамардашвили Мераб Константинович  Зинченко Владимир Петрович 
воспоминания  очерки  монографии
Хранение: аб1
88
С 80
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122. Улановский, А. М. Феноменологическая психология [Текст] : качественные
исследования и работа с переживанием : [монография] / А. М. Улановский.  Москва :
Смысл, 2012.  255 с. : табл., ил.
психология  общая психология  психические процессы  психические состояния
 эмоциональные процессы  эмоции  чувства  переживания  феноменология 
феноменологическая психология  сознание  язык  исследования  качественные
исследования  психология религии  монографии
Хранение: аб1
88
У47
123. Шапиро, С. А. Основы трудовой мотивации [Текст] : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / С. А. Шапиро.  2е изд., стер.  Москва : КНОРУС, 2012.  251, [5] с. :
схем.  (Для бакалавров).
психология  психология труда  труд  мотивация труда  трудовая мотивация 
трудовая деятельность  практика управления персоналом компании 
психологические типы личности  типы характеров  организационное поведение 
экономика  экономика труда  экономические стимулы  принципы стимулирования 
оплата труда  социальная политика организации  мотивационный механизм 
управление трудовой мотивацией  мотивационные ресурсы  эффективность
управления трудовой мотивацией  диагностика мотивации труда  практикумы 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: ч/з1
88я73
Ш23
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