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«Бюллетень новых поступлений» отражает информацию об изданиях, поступивших в
библиотеку с 22 июня 2013 г. по 20 сентября 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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Естественные науки
1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 4 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : в 2
ч. / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова.  Изд. 2е, дораб.  Москва : ВентанаГраф. 
(Начальная школа XXI века). Ч. 1.  2011.  125, [1] с. : ил.
естественные науки  природоведение  окружающий мир (дисциплина)  знакомство с
окружающим миром  общеобразовательная школа  4 класс  человек  организм
человека  органы чувств  эмоции  память  здоровье  здоровая жизнь  вредные
привычки  правила безопасности дома  помощь в экстренных случаях  болезни 
разный возраст и его особенности  общение  доброта  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
20я72
В 49
2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 4 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : в 2
ч. / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова.  Изд. 2е, дораб.  Москва : ВентанаГраф. 
(Начальная школа XXI века). Ч. 2.  2011.  159 с. : ил.
естественные науки  природоведение  окружающий мир (дисциплина)  знакомство с
окружающим миром  общеобразовательная школа  4 класс  природа  Россия 
природные зоны России  почва  рельеф России  города  выбор места для города 
ближние зарубежные страны  культура  письменность  русское искусство  история
России  российская государственность  символы государства  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
20я72
В 49
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Математика. Астрономия
3. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 2 класс : к учеб. М. И. Моро [и
др.] (Москва : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / [сост. Т. Н. Ситникова].  Изд.
4е, перераб.  Москва : ВАКО, 2012.  94, [2] с. : ил.  (Контрольноизмерительные
материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  2 класс 
методика преподавания математики  математика (дисциплина)  учащиеся  Моро
Мария Игнатьевна, автор учебника  Федеральный государственный образовательный
стандарт  навыки работы с тестами  тесты  контрольноизмерительные материалы 
КИМы  подготовка к государственной аттестации  критерии оценивания  нумерация 
единицы измерения длины  уравнения  умножение  сложение  вычитание  деление 
проверочные работы  самостоятельные работы  контрольные работы  ключи к тестам 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.21
К 65
4. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 1 класс : к учеб. М. И. Моро [и
др.] (Москва : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / [сост. Т. Н. Ситникова].  Изд.
3е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  95, [1] с. : ил.  (Контрольноизмерительные
материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  1 класс 
методика преподавания математики  математика (дисциплина)  учащиеся  Моро
Мария Игнатьевна, автор учебника  Федеральный государственный образовательный
стандарт  навыки работы с тестами  тесты  контрольноизмерительные материалы 
КИМы  критерии оценивания  точка (матем)  прямая (матем)  отрезок  ломаная
линия  счет  числа  сложение  вычитание  многоугольники  неравенства  ключи к
тестам  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.21
К 65
5. Наймарк, М. А. Теория представлений групп / М. А. Наймарк.  Изд. 2е.  Москва :
ФИЗМАТЛИТ, 2010.  572 с.  (Классика и современность. Математика).
физикоматематические науки  математика  алгебра  группы  теория
представлений  представления  конечномерные представления  конечные группы 
топологические группы  компактные группы  связные топологические группы 
разрешимые топологические группы  нильпотентные группы  Ли теорема 
классические группы  накрывающие пространства  односвязные группы  теория групп
Ли  Ли группы  Ли алгебры  научные издания
Хранение: аб1
22.1
Н 20
6. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс : [учеб.
пособие для вузов] / Д. Т. Письменный.  11е изд.  Москва : Айриспресс, 2013.  602,
с. : ил.  (Высшее образование).
физикоматематические науки  математика  высшая математика  линейная алгебра 
матрицы  определители  системы линейных уравнений  векторная алгебра  векторы 
скалярное произведение векторов  смешанное произведение векторов  аналитическая
геометрия на плоскости  аналитическая геометрия в пространстве  множества 
функции  последовательности  предел функции  бесконечно малые функции 
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непрерывность функций  производная функции  дифференцирование  комплексные
числа  интегралы  неопределенные интегралы  определенные интегралы  функции
нескольких переменных  дифференциальные уравнения  двойные интегралы  тройные
интегралы  криволинейные интегралы — поверхностные интегралы  числовые ряды 
степенные ряды  Фурье ряды  теория поля  функции комплексного переменного 
операционное исчисление  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.1я73
П 35
7. Рудницкая, В. Н. Математика. 4 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : в 2 ч. / В. Н.
Рудницкая, Т. В. Юдачева.  Изд. 3е, перераб.  Москва : ВентанаГраф.  (Начальная
школа XXI века). Ч. 1.  2011.  127 с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  общеобразовательная
школа  4 класс  государственный образовательный стандарт  арифметика  числа 
сравнение чисел  арифметические действия  многозначные числа  сложение 
вычитание  прямоугольники  построение прямоугольника  скорость  движение 
многогранник  умножение на 1000 и 10000  противонаправленное движение  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
22.1я72
Р 83
8. Рудницкая, В. Н. Математика. 4 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : в 2 ч. / В. Н.
Рудницкая, Т. В. Юдачева.  Изд. 3е, перераб.  Москва : ВентанаГраф.  (Начальная
школа XXI века). Ч. 2.  2011.  127 с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  общеобразовательная
школа  4 класс  государственный образовательный стандарт  арифметика  числа 
арифметические действия  многозначные числа  умножение  движение 
высказывания  истинные высказывания  ложные высказывания  деление на число 
деление отрезка на равные части  равенства  нахождение неизвестного числа  углы 
треугольники  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
22.1я72
Р 83
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Физика
9. Бухбиндер, И. Л. Релятивистская симметрия : учеб. пособие / И. Л. Бухбиндер ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  104 с.
физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  симметрия 
релятивистская симметрия  теория поля  классическая теория поля  суперполя 
суперсимметричная теория поля  теории групп  Ли группы  Лоренца теория групп 
Пуанкаре теория групп  неприводимые представления  спинтензоры  спиноры 
уравнения  волновые уравнения  релятивистские волновые уравнения  Клейна
Гордона уравнения  Вейля уравнения  Дирака уравнения  Прока уравнения 
Максвелла уравнения  ПаулиФирца уравнения  РаритаШвингера уравнения  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб8
22.3я73
Б 94
10. Бухбиндер, И. Л. Модели теории поля : учеб. пособие / И. Л. Бухбиндер ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  78, [1] с.
физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  квантовая теория
поля  теория квантовых полей  модели  теория поля  скалярные поля  спинорные
поля  векторные поля  ЯнгаМиллса поля  гравитационное поле  симметричное
тензорное поле второго ранга  антисимметричное тензорное поле второго ранга 
уравнения движения  симметрии  глобальные симметрии  Нетер теорема  тензоры
энергииимпульса  лагранжианы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб10
22.3я73
Б 94
11. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс : [учеб.метод.
пособие] / В. А. Волков.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  363, [3] с. :
ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  8 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  исторические обзоры  тесты  проверочные
задания  самостоятельные работы  контрольные работы  олимпиадные задания 
уровни сложности заданий  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов
Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника 
методические советы  методические рекомендации  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.23
В 67
12. Кирик, Л. А. Физика. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 10
класс / Л. А. Кирик.  3е изд., перераб.  Москва : ИЛЕКСА, 2012.  190, [1] с. : табл.
естественные науки  физика (дисциплина)  методика преподавания физики 
общеобразовательная школа  10 класс  самостоятельные работы  контрольные работы
 молекулярнокинетическая теория  свойства газов  законы термодинамики  пары 
жидкости  твердые тела  электрическое поле  постоянный электрический ток 
магнитное поле  электрический ток в различных средах  контроль знаний учащихся 
школьные учебники  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.3я72
К 43
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Химия
13. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.практ. пособие для
бакалавров : учеб. пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; под ред. А. В. Бабкова, В. А.
Попкова.  14е изд.  Москва : Юрайт, 2013.  236 с. : табл.  (Бакалавр. Базовый курс).
естественные науки  химия  общая химия  вещество  количественный состав
вещества  газы  свойства газов  химическая связь  химические реакции 
периодический закон  атомы  атомные ядра  растворы  термодинамика химических
реакций  химическое равновесие  кинетика химических реакций  электролиты 
кислоты и основания  гетерогенные ионные реакции  реакции окисления
восстановления  комплексные соединения  водород  органические вещества 
дисперсные системы  химия sэлементов  элементы dблока  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
24я73
Г 54
14. Михалева, Т. Г. Разработка педагогических тестов по химии : [учеб.метод. пособие] /
Т. Г. Михалева, Е. Н. Стрельникова.  Москва : ВАКО, 2013.  174 с. : табл. 
(Мастерская учителя химии).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
химии  химия (дисциплина)  тестовый контроль знаний  тестовые задания 
педагогический контроль  формы тестов  планирование педагогического контроля 
расчетные задачи  составление тестовых заданий  методы контроля знаний  виды
тестовых заданий  педагогические тесты  тестирование  практикум  итоговые тесты 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.4
М 69
15. Пузаков, С. А. Сборник задач и упражнений по общей химии : учеб. пособие для
вузов / С. А. Пузаков, В. А. Попков, А. А. Филиппова.  5е изд.  Москва : Юрайт,
2012.  254, [1] с. : ил.  (Бакалавр).
естественные науки  химия  общая химия  химический анализ  количественный
анализ  химическая термодинамика  химическая кинетика  свойства растворов 
протолитические равновесия и процессы  лигандообменные равновесия и процессы 
редоксравновесия  совмещенные равновесия  физическая химия поверхностных
явлений  дисперсные системы  высокомолекулярные соединения  учебные пособия
для вузов
Хранение: аб1
24я73
П 88
16. Рябов, М. А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии. 10 класс : к учеб. Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана "Химия. 10 класс" (Москва : Просвещение) : [учеб.
пособие] : учеб.метод. комплект / М. А. Рябов.  Москва : Экзамен, 2013.  254 с. 
(Учебнометодический комплект : УМК).
естественные науки  химия (дисциплина)  общеобразовательная школа  10 класс 
тематические тесты  подготовка к практическим работам  подготовка к контрольным
работам  органические соединения  химические связи  предельные углеводороды 
непредельные углеводороды  ароматические углеводороды  спирты  фенолы 
сложные эфиры  жиры  углеводы  полимеры  упражнения  сборники задач  решение
типовых задач  Рудзитис Гунтис Екабович, автор учебника  Фельдман Фриц
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Генрихович, автор учебника  учебные пособия для общеобразовательных учреждений 
учебнометодический комплект
Хранение: аб1
24я72
Р 98
17. Рябов, М. А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии. 11 класс : к учеб. Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана "Химия. 11 класс" (Москва : Просвещение) : [учеб.
пособие] : учеб.метод. комплект / М. А. Рябов.  Москва : Экзамен, 2013.  222 с. 
(Учебнометодический комплект : УМК).
естественные науки  химия (дисциплина)  общеобразовательная школа  11 класс 
тематические тесты  подготовка к практическим работам  подготовка к контрольным
работам  химические законы  периодический закон  строение атома  строение
вещества  химические связи  химические реакции  металлы  неметаллы  упражнения
 Рудзитис Гунтис Екабович, автор учебника  Фельдман Фриц Генрихович, автор
учебника  сборники задач  решение типовых задач  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
Хранение: аб1
24я72
Р 98

9

Науки о Земле
18. Контрольноизмерительные материалы. География. 10 класс : [учеб.метод. пособие] /
[сост. Е. А. Жижина].  Москва : ВАКО, 2012.  95 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
географии  география (дисциплина)  учащиеся  10 класс  аттестация за год 
экзамены  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические тесты 
итоговые тесты  контрольноизмерительные материалы  КИМы  критерии оценивания
 политическая карта мира  геополитика  население  распределение населения 
география промышленности  география транспорта  учебнометодические пособия 
пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
К 65
19. Контрольноизмерительные материалы. География. 7 класс : [учеб.метод. пособие] /
сост. Е. А. Жижина.  Москва : ВАКО, 2013.  111 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  методика преподавания географии  география
(дисциплина)  7 класс  общеобразовательная школа  тесты  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  тематические тесты  итоговые тесты  итоговый контроль 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
К 65
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Биология. Биологические науки
20. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 6 класс :
[учеб. пособие] / Н. А. Богданов, Н. П. Балобанова.  Москва : Экзамен, 2014.  78 с. :
табл.  (Итоговая аттестация).
педагогика  образование  методика преподавание биологии  биология (дисциплина)
 общеобразовательная школа  итоговая аттестация  тестовые задания  6 класс 
экзамены  итоговый контроль  итоговые работы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  ответы к заданиям  самостоятельная подготовка 
самоконтроль  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.8
Б 73
21. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5 класс /
Н. А. Богданов.  Москва : Экзамен, 2013.  46 с. : табл.
педагогика  методика преподавания биологии  биология (дисциплина) 
общеобразовательная школа  итоговая аттестация  типовые тестовые задания 
тестовые задания  5 класс  итоговый контроль  государственный образовательный
стандарт  проверочные итоговые работы  самостоятельная подготовка  самоконтроль
 пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.8
Б 73
22. Контрольноизмерительные материалы. Биология. 7 класс / сост. Н. А. Артемьева. 
Москва : ВАКО, 2011.  111, [1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  7 класс  методика
преподавания биологии  биология (дисциплина)  зоология (дисциплина)  контрольно
измерительные материалы  КИМы  тесты по биологии  тесты формата ЕГЭ  ЕГЭ 
единый государственный экзамен  тематические тесты  аттестация по биологии 
оценка знаний  итоговые тесты  учебнометодические пособия  учебные пособия для
учителей
Хранение: аб1
74.262.8
К 65
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Техника
23. Крылова, Е. А. Поделки из бисера : [рук.] / Е. А. Крылова.  Москва : Астрель, 2012. 
30, [1] с. : ил.  (Для дома, для семьи).
технические науки  производства легкой промышленности  рукоделие 
декоративноприкладное искусство  художественные работы со стеклом 
бисероплетение  поделки из бисера  бисер  приемы работы  материалы для работы 
последовательность работы  виды бисера  украшения из бисера  аксессуары 
предметы интерьера  подарочные изделия  закладки для книг  издания для досуга
Хранение: филК1
37
К 85
24. Крылова, Е. А. Декупаж : [рук.] / Е. А. Крылова.  Москва : Астрель, 2012.  30, [1] с. :
ил.  (Для дома, для семьи).
технические науки — легкая промышленность  рукоделие  декоративноприкладное
искусство  художественные работы  вырезание из бумаги  оклеивание изделий 
бумажные мотивы  техника декорирования  приемы работы  последовательность
работы  предметы интерьера  подарочные изделия  панно  вазы  декоративные
тарелки  кружки  чайные пары  декоративные бутылки  салфетки  скатерти 
футболки  подушки  абажуры  косметички  обувь  чайники  цветочные горшки 
бумажницы  системные блоки  мебель  издания для досуга
Хранение: филК1
37
К 85
25. Крылова, Е. А. Основные техники вязания спицами : [рук.] / Е. А. Крылова.  Москва :
Астрель, 2012.  30, [1] с. : ил.  (Для дома, для семьи).
технические науки  производства легкой промышленности  рукоделие  вязание 
вязание на спицах  расчет количества петель  приемы вывязывания петель  вязание
петель для пуговиц  прибавление петель  убавление петель  закрытие петель 
обработка низа изделия  обработка горловины  техника выполнения узоров 
рельефные узоры  ажурные узоры  патентные узоры  жаккардовые узоры  вязание
носков  издания для досуга
Хранение: филК1
37
К 85
26. Соколова, О. Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 4 класс :
[учеб.метод. пособие] / О. Л. Соколова.  Москва : ВАКО, 2013.  160 с. : табл., ил. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  теория и методика
преподавания информатики  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  4 класс  поурочное планирование  ФГОС  Федеральный
государственный образовательный стандарт  справочные материалы  практические
работы  индивидуальные работы  групповые работы  контрольные работы  тестовые
задания  урокигра  уроки  учебнометодические пособия  учебные пособия для
вузов  пособия для учителей
Хранение: аб1
74.263.2
С 59
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Социальные науки в целом. Обществознание
27. Волков, Ю. Г. Социология : учеб. для вузов / Ю. Г. Волков.  РостовнаДону : Феникс,
2012.  667, [4] с.  (Высшее образование).
социология  история социологии  социальное формирование личности  личность 
социализация  культура  социальные ценности  идеология  социальные
взаимодействия  социальная коммуникация  социальное поведение  социальная
структура общества  социальная роль  социальный статус  социальные группы 
социальные организации  общество  типы обществ  социальная стратификация 
социальная мобильность  социальный контроль  девиантное поведение  социальная
конфликтология  социология управления  социология безопасности  этносоциология
 социология молодежи  социальные изменения  социальные движения  глобализация 
учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
60я73
В 67
28. История. Обществознание. 811 классы : современные технологии на уроках и внекл.
занятиях / авт.сост. : Г. Л. Лемина, А. Х. Сабирова.  Волгоград : Учитель, 2013.  124 с.
: ил., табл.  (Новые стандарты : учимся работать) (Развивающие образовательные
технологии).
педагогика  образование  методика преподавания истории  методика преподавания
обществознания  история (дисциплина)  обществознание (дисциплина) 
общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  современные
образовательные технологии  практикумы  коллективнотворческая деятельность 
логические задания  проблемные задания  дискуссии  анализ  синтез  сравнительный
подход  навыки оценки общественных событий  развивающее обучение  медийные
уроки  информационнокоммуникационные технологии  познавательный интерес 
исследовательский характер учебной работы  самостоятельная работа учащегося 
проектная технология уроков  мозговой штурм  творческий стиль мышления  пособия
для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
И 90
29. Источники средств к существованию населения Томской области : итоги Всерос.
переписи населения 2010 г. : стат. сб. с эконом. обзором / РОССТАТ,
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред.
комис. : С. В. Касинский (рук.) [и др.].  Томск : Томскстат, 2012.  N 5.  308 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
Cибирь  Западная Сибирь  Томская область  источники средств к существованию 
трудовая деятельность  личное подсобное хозяйство  стипендия  пенсии  пособия по
безработице  государственное обеспечение  сбережения  дивиденды  проценты 
сдача внаем или аренду имущества  доход от патентов  иждивение  помощь других
лиц  алименты  население  численность городского населения  численность сельского
населения  возрастные группы населения  статистика  статистические материалы 
статистические сборники  экономические обзоры
Хранение: СБО1
60я3
И 91
30. Источники средств к существованию : итоги Всерос. переписи населения 2010 г. :
[стат. сб.] / Федеральная служба гос. статистики.  Москва : Статистика России, 2012.
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 32 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
источники средств к существованию  трудовая деятельность  личное подсобное
хозяйство  стипендия  пенсии  пособия по безработице  государственное обеспечение
 сбережения  дивиденды  проценты  сдача внаем или аренду имущества  доход от
патентов  иждивение  помощь других лиц  алименты  население  численность
городского населения  численность сельского населения  возрастные группы
населения  статистика  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
60я3
И 91
31. Итоги по районам преимущественного проживания коренных малочисленных народов
Севера : по данным Всерос. переписи населения 2010 г. : [стат. бюл.] / РОССТАТ,
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл.  Томск :
[Томскстат], 2013.  132 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  Север Томской области  демография 
демографическое прогнозирование  21 век начало  национальный состав населения 
коренные народы Севера  малочисленные народы Севера  распределение по полу 
распределение по возрасту  распределение по состоянию в браке  распределение по
уровню образования  ученые степени  дошкольное образование  владение родным
языком  владение русским языком  распространенность владения языками  источники
средств к существованию  частные домохозяйства  коллективные домохозяйства 
домохозяйства бездомных  распределение по муниципальным образованиям 
статистические материалы  статистические бюллетени  экономические обзоры
Хранение: СБО1
60я3
И 93
32. Национальный состав и владение языками, гражданство : итоги Всерос. переписи
населения 2010 г. : [стат. сб.] / Федеральная служба гос. статистики.  Москва :
Статистика России, 2012.  32 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010 
демография  демографическое прогнозирование  Российская Федерация  21 век
начало  национальный состав  гражданство  владение языками  городское население 
сельское население  структура населения  распределение по полу  распределение по
возрасту  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
60я3
Н 35
33. Национальный состав и владение языками, гражданство населения Томской области :
итоги Всерос. переписи населения 2010 г. : стат. сб. с эконом. обзором / Росстат,
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред.
комис. : С. В. Касинский [и др.].  Томск : Томскстат, 2013.  N 4.  92 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  демография  демографическое
прогнозирование  21 век начало  национальный состав  гражданство  владение
языками  городское население  сельское население  структура населения 
распределение по полу  распределение по возрасту  статистические материалы 
статистические сборники  экономические обзоры
Хранение: СБО1
60я3
Н 35
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34. Никитин, А Ф. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобраз. учреждений / А. Ф.
Никитин.  3е изд., стер.  Москва : Дрофа, 2010.  125, [1] с. : ил.
социальные науки  обществознание  общеобразовательная школа  6 класс  общество
 человек  мораль  взаимодействие человека и общества  обычаи  традиции 
физическое совершенство  гражданин  гражданство  мораль и право  закон  правовая
культура  семья  семейные отношения  правила поведения в общественных местах 
права потребителей  государство и власть  Президент Российской Федерации 
местная власть  государственные символы  герб  флаг  гимн  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
60я72
Н 21
35. Образование : итоги Всерос. переписи населения 2010 г. : [стат. сб.] / Федеральная
служба гос. статистики.  Москва : Статистика России, 2012.  32 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010 
образование  Россия  уровень образования  образовательные учреждения  профес
сиональное образование  послевузовское образование  высшее профессиональное
образование  неполное высшее профессиональное образование  среднее профес
сиональное образование  начальное профессиональное образование  среднее общее
образование  основное общее образование  начальное общее образование  неграмотное
население  городское население  сельское население  распределение населения по
федеральным округам  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
60я3
О23
36. Уровень образования населения Томской области : итоги Всерос. переписи населения
2010 г. : стат. сб. с экон. обзором / Росстат, Территориальный орган Федеральной
службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. комис. : С. В. Касинский (рук.) [и др.]. 
Томск : Томскстат, 2012.  N 3.  361 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010 
образование  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  уровень
образования  ученые степени  дошкольные образовательные учреждения  образо
вательные учреждения  профессиональное образование  высшее профессиональное
образование  неполное высшее профессиональное образование  среднее профес
сиональное образование  начальное профессиональное образование  среднее общее
образование  начальное общее образование  неграмотное население  городское
население  сельское население  статистические материалы  статистические сборники
 экономические обзоры
Хранение: СБО1
60я3
У71
37. Число и состав домохозяйств в Томской области : итоги Всерос. переписи населения
2010 г. : стат. сб. с экон. обзором / Росстат, Территориальный орган Федеральной
службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. комис. : С. В. Касинский [и др.].  Томск :
Томскстат,  2013.  N 6.  166 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  демография  демографическое
прогнозирование  21 век начало  домохозяйства  частные домохозяйства 
коллективные домохозяйства  домохозяйства бездомных  городские округа 
муниципальные районы  распределение по полу  распределение по возрасту  семейные
ячейки  статистические материалы  статистические сборники  экономические обзоры
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Хранение: СБО1

60я3

Ч67

38. Число и состав домохозяйств : итоги Всерос. переписи населения 2010 г. : [стат. сб.] /
Федеральная служба гос. статистики.  Москва : Статистика России, 2013.  32 с. :
табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
демография  демографическое прогнозирование  21 век начало  домохозяйства 
частные домохозяйства  коллективные домохозяйства  домохозяйства бездомных 
городские домохозяйства  сельские домохозяйства  семейные ячейки  статистические
материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
60я3
Ч67
39. Экономически активное и экономически неактивное население : итоги Всерос.
переписи населения 2010 г. : [стат. сб.] / Федеральная служба гос. статистики. 
Москва : Статистика России, 2013.  32 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
21 век начало  экономическая активность населения  экономически активное
население  занятые в экономике  безработные  экономически неактивное население 
стипендиаты  пенсионеры  члены домохозяйств без оплаты  распределение по полу 
городское население  сельское население  распределение по уровню образования 
распределение по субъектам РФ  статистические материалы  статистические сборники
Хранение: СБО1
60я3
Э40
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История. Исторические науки
40. Александр I : pro et contra : образ Александра I в культурной памяти об Отечественной
войне 1812 года : антол. / Русская христиан. гуманит. акад. ; [сост., вступ. ст.,
коммент. Е. В. Анисимова ; редкол. : В. Е. Багно [и др.].  СанктПетербург : Издво
Русской христиан. гуманит. акад., 2012.  915 с.  (Русский Путь : pro et contra).
история  Россия  19 век  российские императоры  Павел I  Александр I 
либерализм  реформы  графы  Аракчеев Алексей Андреевич  Сперанский Михаил
Михайлович  историки  летописцы  Карамзин Николай Михайлович  литература 
идеология  государственная идеология  императрицы  Елизавета Алексеевна 
княгини  Екатерина Павловна  наполеоновские войны  французские императоры 
Наполеон I  Отечественная война 1812  армия  российские генералы  Багратион Петр
Иванович  военные поселения  политика  дипломатия  мистицизм  духовная
политика  религиозная политика  оппозиция (полит)  русская православная оппозиция
 декабристы  самодержавие  политическая история старцы  Федор Кузьмич, старец 
мемуарные документы  письма  дневники  заметки  биографии  очерки  антологии 
сборники
Хранение: филК1
63
А 46
41. Булдаков, В. П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика
постреволюционного времени. Россия, 19201930 гг. / В. П. Булдаков.  Москва :
РОССПЭН, 2012.  756, [3] с.  (История сталинизма).
история  Россия  СССР  20 век первая половина  постреволюционное время  НЭП 
власть утопии  утопия власти  революционная жертвенность  ревитализация
социальной среды  советская идеология  советская пропаганда  создание нового
общества  советская кинематография  письма простых людей "наверх" 
революционные праздники  борьба с неграмотностью  культ Ленина  борьба с
церковью  советские мифы  образ врага  поиски врага  обострение классовой борьбы
 социальная агрессия  вождизм  научные издания
Хранение: филК1
63
Б 90
42. Гагаузы : [коллективная монография] / РАН, Инт этнологии и антропологии [и др.] ;
отв. ред. : М. Н. Губогло, Е. Н. Квилинкова.  Москва : Наука, 2011.  614, [1] с., [16] л.
цв. фот. : фот., ил., табл.  (Народы и культуры).
история  исторические науки  этнология  этнография  народы  огузские народы 
гагаузы  происхождение гагаузов  этническая история  политическая история 
изучение гагаузов  поселения  усадьбы  жилища  одежда  социальная организация 
питание  этикет  застольный этикет  численность  расселение народа  культура 
духовная культура  народные знания  этническое самосознание  обрядность  обряды
и обычаи  народное творчество  коллективные монографии  монографии
Хранение: филК2
63
Г 12
43. Давыдова, О. В. Разработка педагогических тестов по истории : [учеб.метод. пособие]
/ О. В. Давыдова, Т. Г. Михалева.  Москва : ВАКО, 2013.  189 с. : табл.  (Мастерская
историка).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  история (дисциплина)  педагогические тесты  тесты по истории  разработки
тестов по истории  педагогический контроль  термины по истории  термины 
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педагогическое тестирование  тестовые задания  форма тестового задания  методы
контроля знаний  планирование контроля знаний  организация контроля знаний 
составление тестовых заданий  тесты по отечественной истории  9 класс  тестовый
контроль знаний  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
Д 13
44. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс :
учеб. для общеобраз. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина.  9е изд.  Москва :
Просвещение, 2009.  254, [2] c. : ил., карт.
история  Россия  политическая история  история культуры  Древняя Русь 
Восточные славяне  киевские князья  принятие христианства  Ярослав Мудрый  быт
и нравы  политическая раздробленность  феодальная раздробленность  монголо
татарское иго  Золотая Орда  Русь  Литва  Московское княжество  единое Русское
государство  Московское государство  реформы Избранной рады  Иван IV Грозный 
опричнина  учащиеся  общеобразовательная школа  6 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
63я72
Д 18
45. Зильберман, Ю. Я. Хроника царствования российских государей династии Романовых
и роль их в исторической судьбе Томска = Российский царственный дом Романовых и
Томск : [ист. очерк] / Ю. Зильберман.  Томск : [б. и.], 2012.  121, [1] с. : ил.
история  Россия  17 век  18 век  19 век  20 век  Сибирь  Западная Сибирь 
Томск, город  правящие династии  русские цари  Романовы, династия  Петр I
Великий  Александр I  Николай II  устройство государственного порядка  завоевание
новых земель  обустройство Сибири  разработка природных ресурсов  промыслы 
местные ремесла  томские казаки  рост русского народонаселения Сибири 
административная реорганизация Сибири  экономическое развитие Томска 
культурное развитие Томска  центры всероссийского рынка  образование Томской
губернии  начальные школы для детей  Федор Кузьмич, старец  томские ссыльные 
золотопромышленность  городское каменное строительство  библиотеки  театры 
земская реформа  посещение Томска представителями правящей династии 
социальная помощь бедным  открытие Томского университета  открытие железной
дороги  подъем общественной жизни  списки награжденных царскими наградами 
очерки
Хранение: СБО1
63
З61
46. Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры : антол. /
Русская христиан. гуманит. акад. ; [сост. : И. В. Базиленко, О. А. Воднева ; редкол. : В.
Е. Багно [и др.].  СанктПетербург : Издво Русской христиан. гуманит. акад., 2012. 
895 с.  (Русский Путь : pro et contra).
история  Россия  государственность  культура  религия  ислам  мнения  взгляды 
размышления  духовенство  православное духовенство  богословы  государственные
деятели  историки  востоковеды  философы  путешественники  предприниматели 
художественная литература  полемика  исследования  полемические сочинения 
исследовательские труды  антологии  сборники
Хранение: филК1
63
И 87
47. История России с древнейших времен до наших дней : учеб. / [А. Н. Сахаров, А. Н.
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Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. Н. Cахарова.  Москва : Проспект. Т. 1.  2013. 
540, [4] с.
история  Россия  предыстория народов России  неандертальцы  индоевропейцы 
славяне  восточные славяне  происхождение славян  скифы  анты  Великое
переселение народов  болгары  Древняя Русь  появление государства  первые
русские князья  Святослав, князь  Владимир Святославич, князь  Ярослав Мудрый,
князь  политическая раздробленность  княжества  государства  Батый  монголо
татарское иго  крестоносцы  Александр Невский, князь  литовцы  Ледовое побоище 
возвышение Москвы  Иван I Калита  Куликовская битва  Русское централизованное
государство  Иван III  Иван IV Грозный  Избранная рада  реформы Избранной рады 
опричнина  Рюриковичи, династия  Борис Годунов, царь  Смутное время  Смута 
Лжедмитрий  Алексей Михайлович, царь  Уложение 1649  присоединение Украины 
церковный раскол  Федор Алексеевич, царь  Петр I, император  присоединение
Сибири  реформы Петра I  Северная война 17001721  дворцовые перевороты 
русские императрицы  Елизавета Петровна  Екатерина II  расцвет дворянства 
учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
63я73
И 90
48. История государства и права России : учеб. для вузов / [К. В. Михайлова [и др.] ; под
ред. Ю. П. Титова.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2011.  563, [13] с.
право  история государства и права  Россия  Древняя Русь  Киевская Русь 
государственное управление  феодальное право  земельная собственность  Русская
правда  гражданское право  уголовное право  Суд по Русской правде  Новгородская
феодальная республика  Псковская судная грамота  Золотая Орда  Московское
государство  централизация  самодержавие  феодальные сословия  церковное право 
земские соборы  местные органы сословного представительства  Российская империя 
Крестьянская реформа 1861  Судебная реформа 1864  буржуазия  Государственная
Дума  Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917  Конституция 1918
 социалистическое право  НЭП  образование СССР  Конституция СССР 1924 
советское право  государственный партийный социализм  Конституция 1936 
Конституция 1977  перестройка  Российская Федерация  Конституция 1993  распад
СССР  Содружество Независимых Государств  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
67я73
И 90
49. История государства и права России : учеб. для вузов / [К. В. Михайлова [ и др.] ; под
ред. Ю. П. Титова.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2012.  563, [13] с.
право  история государства и права  Россия  Древняя Русь  Киевская Русь 
государственное управление  феодальное право  земельная собственность  Русская
правда  гражданское право  уголовное право  Суд по Русской правде  Новгородская
феодальная республика  Псковская судная грамота  Золотая Орда  Московское
государство  централизация  самодержавие  феодальные сословия  церковное право 
земские соборы  местные органы сословного представительства  Российская империя 
Крестьянская реформа 1861  Судебная реформа 1864  буржуазия  Государственная
Дума  Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917  Конституция 1918
 социалистическое право  НЭП  образование СССР  Конституция СССР 1924 
советское право  государственный партийный социализм  Конституция 1936 
Конституция 1977  перестройка  Российская Федерация  Конституция 1993  распад
СССР  Содружество Независимых Государств  учебные пособия для вузов
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Хранение: аб1

67я73

И 90

50. История. Обществознание. 811 классы : современные технологии на уроках и внекл.
занятиях / авт.сост. : Г. Л. Лемина, А. Х. Сабирова.  Волгоград : Учитель, 2013.  124
с. : ил., табл.  (Новые стандарты : учимся работать) (Развивающие образовательные
технологии).
педагогика  образование  методика преподавания истории  методика преподавания
обществознания  история (дисциплина)  обществознание (дисциплина) 
общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  современные
образовательные технологии  практикумы  коллективнотворческая деятельность 
логические задания  проблемные задания  дискуссии  анализ  синтез  сравнительный
подход  навыки оценки общественных событий  развивающее обучение  медийные
уроки  информационнокоммуникационные технологии  познавательный интерес 
исследовательский характер учебной работы  самостоятельная работа учащегося 
проектная технология уроков  мозговой штурм  творческий стиль мышления  пособия
для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
И 90
51. Католицизм как фактор формирования российской государственности и культуры :
антол. / Русская христиан. гуманит. акад. ; [сост. архим. Августин (Никитин) ;
редкол. : В. Е. Багно [и др.].  СанктПетербург : Издво Русской христиан. гуманит.
акад., 2012.  719 с.  (Русский Путь : pro et contra).
история  Россия  государственность  культура  религия  христианство 
католицизм  19 век конец  20 век начало  РимскоКатолическая Церковь  Русская
Православная Церковь  разделение церквей  различия в вероучении  богословие 
православное богословие  католическое богословие  полемика  западники 
славянофилы  проблема христианского воссоединения  католическая мистика  святые
 католические святые  культы  католический культ  антологии  сборники
Хранение: филК1
63
К 29
52. Кутузов : pro et contra : образ Кутузова в культурной памяти об Отечественной войне
1812 года : антол. / Русская христиан. гуманит. акад. ; [сост. : В. В. Лапин, В. Л.
Гончаров, вступ. ст., коммент. В. В. Лапина ; редкол. : В. Е. Багно [и др.].  Санкт
Петербург : Издво Русской христиан. гуманит. акад., 2012.  942 с.  (Русский Путь :
pro et contra).
история  Россия  18 век конец  19 век начало  государственные деятели 
полководцы  главнокомандующие  Кутузов Михаил Илларионович  Отечественная
война 1812  Аустерлиц, город  Русскотурецкая война 18061812  русская армия 
Бородинское сражение  военноисторический музейзаповедник  Бородино, село 
Москва, город  оставление Москвы  фланговый маршманевр  Тарутино, село 
партизанское движение  войны  партизанская война  сражения  Малоярославец,
город  Красный, поселок  Березина, река  российские генералы  БарклайдеТолли
Михаил Богданович  оценка действий русского командования  биографии  редкие
документы  переписка  мемуарные свидетельства  антологии
Хранение: филК1
63
К 95
53. Майский, И. М. Избранная переписка с иностранными корреспондентами, 19161975 :
на рус. и англ. яз. : в 2 кн. / И. М. Майский ; отв. ред. В. С. Мясников ; РАН, МИД РФ
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[и др.].  Москва : Наука.  (Научное наследство ; т. 36). Кн. 1 : 1916  1941 года /
сост. : Н. В. Бойко [и др.] ; [ред. : А. О. Чубарьян [и др.].  2011.  796, [2] с., [5] л. ил.,
портр.
история  всемирная история  20 век первая половина  переписка  служебная
переписка  деловая переписка  личная переписка  иностранные корреспонденты 
иностранные дипломаты  иностранные политики  иностранные предприниматели 
международные отношения  российская внешняя политика  Вторая Мировая война
19391945  политические партии  политические деятели  общественные деятели 
отношения с СССР  письма  эпистолярное наследие
Хранение: филК2
63
М 14
54. Награды Второй мировой войны / авт.сост. Д. В. Суржик.  Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2011.  302, [1] с., [8] л. ил. : фотоил.
исторические науки  история  мировая история  Вторая мировая война 19391945 
Великобритания  США  СССР  Италия  Германия  Румыния  Финляндия  Япония 
фалеристика  ордена  медали  награды  военные знаки  военные награды 
общевойсковые награды  гражданские награды  описания наград  история награды
Хранение: филК1
63
Н 16
55. Наполеон Бонапарт : pro et contra : образ Наполеона Бонапарта в культурной памяти
об Отечественной войне 1812 года : антол. / Русская христиан. гуманит. акад. ; авт.
сост. О. В. Соколов ; [редкол. : В. Е. Багно [и др.].  СанктПетербург : Издво Русской
христиан. гуманит. акад., 2012.  1037 с.  (Русский Путь : pro et contra).
история  Россия  Европа  Франция  французские императоры  Наполеон I 
Отечественная война 1812  воспоминания  русская культура  образ Наполеона  19
век начало  20 век  21 век  литература  народные песни  поэзия  романтическая
поэзия  серебряный век  мемуары  публицистика  исследования  биографии 
антологии  сборники
Хранение: филК1
63
Н 27
56. Новгородов, Н. С. Сибирская Русь и Александр Македонский / Н. С. Новгородов. 
Томск : АграфПресс, 2012.  446 с. : ил., карт.
история  всемирная история  Россия  Сибирь  Сибирская прародина человечества 
Таймыр, полуостров  исход протонародов  славянорусы  Сибирская Русь Изначальная
 Артания или Лукоморье  Арта, столица Артании  Алтай  вторичная прародина 
древнейшие города  Грустина, город  Александр Македонский  военные походы 
завоевательные походы  Сибирский поход Македонского  северные территории 
вооруженная борьба со славянами  гипотезы  исторические гипотезы 
астрономические расчеты  метрические расчеты  автограф Новгородова
Хранение: СБО1
63
Н 72
57. Православие как фактор формирования российской государственности и культуры :
антол. / Русская христиан. гуманит. акад. ; [сост. : В. Ф. Федоров, М. И. Шишова ;
редкол. : В. Е. Багно [и др.].  [Изд. 2е, перераб. и доп.].  СанктПетербург : Издво
Русской христиан. гуманит. акад., 2012.  829 с.  (Русский Путь : pro et contra).
история  Россия  государственность  культура  религия  христианство 
православие  19 век вторая половина  20 век первая половина  церковь и государство
 общество  светское общество  современность  символ веры  погребальные обряды 
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Русская Православная церковь  реформы  христианский социализм  веротерпимость 
национальный мессианизм  патриотизм  сознание  миросозерцание  благочестие 
большевизм  критика христианства  типы религиозной жизни  имяславие 
религиозность  этос Православной церкви  идеология  антологии  сборники
Хранение: филК1
63
П 68
58. Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры :
антол. / Русская христиан. гуманит. акад. ; [сост. М. Ю. Смирнов ; редкол. : В. Е.
Багно [и др.].  СанктПетербург : Издво Русской христиан. гуманит. акад., 2012. 
846 с.  (Русский Путь : pro et contra).
история  Россия  СССР  государственность  культура  религия  христианство 
протестантизм  протестантство  протестантские сообщества  16 век  17 век  18 век 
19 век  20 век  21 век  полемические сочинения  исследовательские труды 
лютеранство  противолютеранская полемика  протестанты  православие 
лютеранское вероучение  критика  православнобогословская оценка  русское
сектантство  протестантское влияние  идеология коммунизма  атеизм  научный
атеизм  феномен русского протестантизма  протестантские организации  уставные
документы  программные документы  антологии  сборники
Хранение: филК1
63
П 83
59. Советская деревня глазами ВЧКОГПУНКВД. 19181939 : док. и материалы : в 4 т. /
РАН, Инт рос. истории [и др.] ; под ред. А. Береловича, В. Данилова.  Москва :
РОССПЭН.  (Советская деревня глазами ВЧКОГПУНКВД). Т. 4 : 19351939 /
редкол. : А. Берелович [и др.] ; сост. : Т. Голышкина [и др.].  2012.  980, [3] с. : табл.
история  Россия  СССР  20 век  социальноэкономические отношения  крестьяне 
колхозники  деревня  советская деревня  политическое положение  экономическое
положение  террор  государственный террор  Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
 ВЧК  органы Государственной безопасности  Объединенное государственно
политическое управление  ОГПУ  НКВД  документы  архивные материалы 
сборники  научные издания
Хранение: филК1
63
С 56
60. Узбеки : [коллективная монография] / РАН, Инт этнологии и антропологии [и др.] ;
отв. ред. : З. Х. Арифханова [и др.].  Москва : Наука, 2011.  687, [1] с., [12] л. цв. фот.
: фот., ил., табл.  (Народы и культуры).
история  исторические науки  этнология  этнография  Средняя Азия  Узбекистан 
народы  карлукские народы  узбеки  этническая история  политическая история 
этнические процессы  этнокультурные процессы  19 век  20 век  21 век начало 
культура  материальная культура  поселения  жилища  одежда  пища  семейный быт
 семья  семейная обрядность  общественный быт  духовная культура  религия 
образование  наука  искусство  изобразительное искусство  прикладное искусство 
архитектура  музыкальная культура  зрелищные виды искусства  земледелие 
животноводство  промыслы  домашние промыслы  ремесла  национальная экономика
 коллективные монографии  монографии
Хранение: филК1
63
У34
61. Шелехов, И. Л. Основы этнологии и этнопсихологии : учеб. пособие для вузов / И. Л.
Шелехов, Ж. А. Гумерова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ, НИ ТГУ.  Томск : Издво
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ТГПУ, 2013.  351 с. : табл.
история  этнология (дисциплина)  психология  этнопсихология (дисциплина) 
классификация народов мира  этническая психология  этногенез  этническая история
 межэтнические взаимоотношения  межэтнические отношения  межэтнические браки
 семья  модели семьи  межэтнические конфликты  этнокультурные особенности 
русский национальный характер  русская иконопись  русская кухня  Сибирь 
этнокультурная специфика Сибири  народы Сибири  типы народов Сибири  культура
народов мира  ученые пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: аб20, СБО2, филК28
63я73
Ш42
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Экономика. Экономические науки
62. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области за 2012 год : стат.
бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по
Том. обл.  Томск : Томскстат. Вып. 4.  2013.  40 с. : табл.
экономика  Россия  Сибирь  Томская область  экономическая статистика 
предпринимательство

предприятия

экономическая
деятельность

внешнеэкономическая деятельность  товарная структура экспорта и импорта  экспорт
товаров  импорт товаров  товарная структура экспорта  товарная структура импорта 
страныпартнеры  международные услуги  дальнее зарубежье  СНГ  статистика 
таможенная статистика  статистические материалы  статистические бюллетени
Хранение: СБО1
65
В 60
63. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие для учреждений
сред. проф. образования / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. F. Кузьменко.  Москва :
КНОРУС, 2011.  407, [9] с. : ил., табл.  (Среднее профессиональное образование :
abc).
экономика  экономика предприятия  рыночная экономика  предпринимательство 
производственная структура организации  логистика  основной капитал  оборотный
капитал  капитальные вложения  аренда  лизинг  нематериальные активы  трудовые
ресурсы  производительность труда  системы оплаты труда  формы оплаты труда 
издержки производства  реализация продукции  ценообразование  прибыль 
рентабельность  финансы  планирование  эффективность деятельности организации 
внешнеэкономическая деятельность  учебные пособия для среднего специального
образования
Хранение: филК1
65я723
Г 82
64. Климова, М. А. Направления развития налоговой системы Российской Федерации :
прил. к "Российской газете" / М. А. Климова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва :
Бчка "Российской газеты", 2013.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 11).
право  Россия  Российская Федерация  экономика  финансы  налоговая система 
налогообложение  налоговая политика  налоговое администрирование  налоги  налог
на добавленную стоимость  налог на прибыль  налог на доходы физических лиц 
имущественные налоги  специальные налоговые режимы  упрощенная система
налогообложения  патентная система  единый налог на вмененный доход 
налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей  стимулирование
малого бизнеса  обязательное социальное страхование — нормативноправовое
регулирование
Хранение: СБО1
65
К 49
65. Лапыгин, Ю. Н. Теория менеджмента : учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 
Москва : Рид Групп, 2011.  333, [1] с. : ил., табл.  (Национальное экономическое
образование).
экономика  экономика предприятия  менеджмент  ситуационный подход к
менеджменту  процессный подход к менеджменту  национальные подходы к
менеджменту  мотивация  управленческие модули  прогностическое начало
управления  планирование в системе менеджмента  организация как процесс
управления  координация  учет в управлении  контроль в менеджменте  теория
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организаций  законы организаций  организационные структуры управления 
организационное поведение  индивидуальное поведение  групповое поведение 
лидерство  методы управления изменениями  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
65я73
Л 24
65.291.21я73
66. Саблин, М. Т. Путешествие в Европу на автомобиле = Подготовка : прил. к
"Российской газете" / М. Т. Саблин ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты".  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 5). Ч. 1 : Подготовка.  2013.
 175 с.
право  Россия  Российская Федерация  экономика  экономика туризма  автотуризм
 Европа  европейские автомобильные маршруты  бюджет поездки  требования к
машине  европейские классы автомобилей  караванинг  аренда машины  путешествие
с ребенком  получение визы  кемпинги  автомобильная аптечка  дорожные карты 
операторы связи  технический осмотр машины  руководства
Хранение: СБО1
65.433.5
С 12
67. Саблин, М. Т. Путешествие в Европу на автомобиле = Осуществление : прил. к
"Российской газете" / М. Т. Саблин ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты".  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 6). Ч. 2 : Осуществление. 
2013.  143 с.
право  Россия  Российская Федерация  экономика  экономика туризма  автотуризм
 Европа  европейские автомобильные маршруты  пользование GPSнавигатором 
пересечение границы  правила дорожного движения  выбор дороги  режим езды 
кемпинги  отели  питание в дороге  правила управления автомобилем  дорожные
происшествия  финансы  осмотр достопримечательностей  правила съемки объектов 
коммуникативные правила  руководства
Хранение: СБО1
65.433.5
С 12
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Право. Юридические науки
68. Гражданин и таможня : порядок перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу : прил. к "Российской газете" / под ред. А. Н. Козырина ; [ред. М.
А. Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты", 2013.  190 с.  (Бчка
"Российской газеты" ; вып. 13).
право  Россия  Российская Федерация  административное право  торговое право 
организация таможенной службы  таможня  таможенное регулирование  Таможенный
союз  перемещение товаров физическими лицами через границу  товары для личного
пользования  льготы  таможенный контроль  перемещение транспортных средств 
перемещение валюты  перемещение почтовых отправлений  таможенные пошлины 
налоги на товары для личного пользования  нормативные правовые акты
Хранение: СБО1
67
Г 75
69. Жилищный Кодекс Российской Федерации : постатейный науч.практ. коммент. / под
общ. ред. П. В. Крашенинникова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты", 2013.  796 с. : ил.  (Кодексы Российской Федерации ; вып. 56).
право  юридические науки  Российская Федерация  гражданское право  жилищное
право  кодексы  Жилищный кодекс  жилищное законодательство  жилищные права 
жилищный фонд  перевод жилого помещения в нежилое  перевод нежилого помещения
в жилое  перепланировка  собственники жилья  общее имущество собственников 
многоквартирные дома  социальный наем жилых помещений  специализированный
жилищный фонд  жилищный кооперативы  товарищество собственников жилья  плата
за жилое помещение и коммунальные услуги  управление многоквартирным домом 
капитальный ремонт дома  нормативные документы  федеральные законы
Хранение: СБО1
67
Ж72
70. Климова, М. А. Оплата труда : вопросы и ответы : прил. к "Российской газете" / М. А.
Климова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты", 2012. 
191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 23).
право  Россия  Российская Федерация  экономика  экономика труда  заработная
плата  натуральная форма оплаты труда  совместители  оплата труда совместителям 
оплата при неполном рабочем времени  замещение работника  перевод на другую
работу  работы во вредных условиях труда  тяжелые работы  сверхурочные работы 
работа в выходные  работа в вечернее время  простой в работе  вынужденный прогул 
доплаты донорам  премирование  отпуска  материальная помощь налогообложение
доходов физических лиц  нормативноправовое регулирование
Хранение: СБО1
67
К 49
71. Корягин, А. Е. Права потребителей : инструкция по применению от Объединения
потребителей России : прил. к "Российской газете" / А. Е. Корягин, И. Е. Соколова ;
[ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты", 2013.  191 с. 
(Бчка "Российской газеты" ; вып. 2).
право  Россия  гражданское право  потребительские права  защита прав
потребителей  права потребителей  претензии  досудебный порядок урегулирования
претензий  судебная защита потребителей  государственная защита потребителей 
общественные организации потребителей  некачественные товары  некачественные
услуги  право на обмен товара  образцы претензий  исковые заявления  инструкции
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Хранение: СБО1

67

К 70

72. Лермонтов, Ю. М. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования : федеральный закон : практ. коммент. :
прил. к "Российской газете" / Ю. М. Лермонтов ; [ред. М. А. Архимандритова]. 
Москва : Бчка "Российской газеты".  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 9). Гл. 13. 
2013.  191 с.
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  право социального
обеспечения  Пенсионный фонд РФ  Фонд социального страхования  Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования  обязательные страховые взносы 
плательщики страховых взносов  тарифы страхового взноса  уплата страховых взносов
 недоимки  пени  зачет или возврат излишне уплаченных страховых сумм  излишне
уплаченные суммы взносов  безнадежные долги по страховым взносам  комментарии
Хранение: СБО1
67
Л 49
73. Лермонтов, Ю. М. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования : федеральный закон : практ. коммент. :
прил. к "Российской газете" / Ю. М. Лермонтов ; [ред. М. А. Архимандритова]. 
Москва : Бчка "Российской газеты".  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 10). Гл. 48. 
2013.  158 с.
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  право социального
обеспечения  Пенсионный фонд РФ  Фонд социального страхования  Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования  обязательные страховые взносы 
плательщики страховых взносов  контроль за уплатой страховых взносов  уплата
страховых взносов  проверки плательщиков страховых взносов  нарушения
законодательства о страховых взносах  жалобы в органы контроля  излишне
уплаченные суммы взносов  тарифы страховых взносов в 2010  тарифы страховых
взносов в 20122015  пониженные тарифы  комментарии
Хранение: СБО1
67
Л 49
74. Маслова, Т. А. Ваша пенсия в ваших руках : прил. к "Российской газете" / Т. А.
Маслова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Бчка
"Российской газеты", 2013.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 8).
право  трудовое право  право социального обеспечения  Россия  Российская
Федерация  пенсии  пенсионная система  пенсионная реформа  виды пенсий 
государственная пенсия  трудовая пенсия  система государственного
софинансирования пенсий  добровольное негосударственное пенсионное обеспечение 
трудовая пенсия по старости  трудовая пенсия по инвалидности  пенсия по случаю
утери кормильца  государственная пенсия военнослужащим  стаж  страховой стаж 
специальный стаж  общий трудовой стаж  экономика  расчет пенсий  социальная
пенсия  финансовые ресурсы  страховые взносы  отчисления в Пенсионный фонд РФ 
инвестирование накопительной части пенсии  выплата пенсионных накоплений  льготы
по налогообложению  новая пенсионная стратегия  нормативные акты  сборники
Хранение: СБО1
67
М 31
75. Обязательное медицинское страхование : вопросы и ответы : прил. к "Российской
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газете" / Федеральный фонд ОМС ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты", 2013.  175 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 12).
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  право социального
обеспечения  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  полисы
обязательного медицинского страхования  застрахованные лица  страховые
медицинские организации  организация медицинской помощи  льготное лекарственное
обеспечение  платные медицинские услуги  частные медицинские учреждения 
нормативноправовые акты  федеральные законы  комментарии
Хранение: СБО1
67
О30
76. Пяткина, Г. Н. Гостевая семья : содержание и технологии работы по сопровождению
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей : метод. пособие для
граждан, желающих принять в гости в свою семью воспитанника детского дома, и
специалистов служб сопровождения семейного жизнеустройства / Г. Н. Пяткина, Е. Б.
Коровина ; Инт развития образоват. систем [и др.].  Томск : Издво Томского Центра
науч.технич. лит., 2011.  86 с. : ил.
право  семейное право  устройство детей оставшихся без попечительства 
устройство детейсирот  замещающие семьи  гостевой режим пребывания  устройство
в семью  организация жизни ребенка в семье  технология работы с гостевыми семьями
 семейная педагогика  освоение детьми социальнобытовых навыков  стажировка в
гостевой семье  подбор гостевых семей  практические рекомендации
Хранение: филК2
67
П 76
77. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 3 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 3 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы 
административноправовые нарушения  федеральный бюджет на 2013 год 
использование космического пространства  потребительская корзина  акты
Правительства РФ  судебная власть  Верховный Суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты — Министерство юстиции России 
образование  наука  МВД России  административные регламенты  Государственная
Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
78. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 4 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 4 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  страховые
тарифы  статус депутата  выплаты за счет средств пенсионных накоплений  собаки
проводники  стоимость гостиничного обслуживания в г. Сочи  акты Правительства РФ
 судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты  финансы  налоги  Минюст 
здравоохранение  труд  социальная защита  МВД России  Государственная Дума 
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
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79. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  175 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 5 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 5 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  Об
образовании в Российской Федерации, закон  отношения в сфере образования  система
образования  язык образования  образовательная деятельность  обучающиеся 
родители обучающихся  педагогические работники  прекращение образовательных
отношений  общее образование  профессиональное образование  профессиональное
обучение  дополнительное образование  образовательные программы  управление
системой образования  экономическая деятельность в сфере образования 
международное сотрудничество  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
80. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 6 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 6 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы 
административные правонарушения  противодействие экстремистской деятельности 
нарушения прав человека  обеспечение лекарственными препаратами  социальная
защита инвалидов  акты Президента РФ  акты Правительства РФ  судебная власть 
Верховный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты 
экономическое развитие  промышленность  торговля  финансовые рынки 
здравоохранение  образование  наука  ФСБ России  МВД России  таможня  тарифы
 административный регламент  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
81. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 7 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 7 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  Жилищный
кодекс  мобилизационный людской резерв  выезд и въезд в РФ  правовое положение
иностранных граждан  административные правонарушения  акты Президента РФ 
акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  труд 
социальная защита  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
82. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 8 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 8 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  обязательное
медицинское страхование  международное сотрудничество  бюджет Пенсионного
фонда РФ на 2013 год  бюджет социального страхования РФ на 2013 год 
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реформирование жилищнокоммунального хозяйства  акты Президента РФ  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  финансы 
налоги  экономическое развитие  административные регламенты  Государственная
Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
83. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 9 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 9 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  перемещение
товаров через таможенную границу  Олимпийские игры в г. Сочи  федеральный
бюджет на 2013 год  научнотехническая политика  газоснабжение  обязательное
медицинское страхование  О связи, закон  народные художественные промыслы 
физическая культура и спорт  государственная социальная помощь  акты Президента
РФ  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный суд  Верховный Суд
 исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  налоги 
Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
84. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 10 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 10 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  оборона 
обращение лекарственных средств  крестьянские (фермерские) хозяйства 
иммунопрофилактика  Центральный банк РФ  нефтегазовые доходы  государственный
оборонный заказ  временная нетрудоспособность в связи с материнством 
Олимпийские игры в г. Сочи  ипотечные ценные бумаги  акты Правительства РФ 
судебная власть  Конституционный суд  Верховный Суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты  финансы  Государственная Дума 
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
85. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 11 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 11 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  производство
и оборот этилового спирта  континентальный шельф  внутренние морские воды 
жилищное строительство  тарифы  профилактика безнадзорности  образцы
наркотических средств  валютное регулирование  двойное налогообложение 
судебные приставы  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный суд 
исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  финансы 
Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
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86. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 12 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 12 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  свобода
передвижения  административные правонарушения  профилактика безнадзорности 
беженцы  потребление табака  акты Правительства РФ  судебная власть 
Конституционный суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые
акты  здравоохранение  труд  социальная защита  образование  наука 
Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
87. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 13 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 13 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  недра 
некоммерческие организации  занятость населения  граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию  обязательное медицинское страхование  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты  налоги  финансы  здравоохранение 
труд  социальная защита  образование  наука  Следственный комитет РФ  жилищно
коммунальное хозяйство  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
88. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 14 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 14 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  пожарная
безопасность  архивное дело  рабочие места для инвалидов  административные
правонарушения  опасные производственные объекты  Жилищный кодекс  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  налоги 
финансы  здравоохранение  труд  социальная защита  образование  защита прав
потребителей  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
89. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 15 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 15 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  военная
служба  образовательные программы  оборот прекурсоров наркотических средств 
экстренная помощь туристам  трудовые пенсии  пенсионный капитал  пенсии по
инвалидности  пенсии по случаю потери кормильца  акты Президента РФ  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть 
правовые акты  нормативные правовые акты  труд  социальная защита  МЧС России 
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административный регламент  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
90. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 16 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 16 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  гранты 
гражданская оборона  социальные пенсии  премии в области науки и техники 
противодействие коррупции  акты Президента РФ  акты Правительства РФ  судебная
власть  Конституционный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные
правовые акты  административный регламент  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
91. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 17 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 17 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  О
Конституционном Суде РФ, закон  О Счетной палате РФ, закон  пособия имеющим
детей гражданам  пенсионное обеспечение  увековечивание памяти погибших при
защите Отечества  субсидии на оплату коммунальных услуг  премии молодым ученым
 акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  налоги 
финансы  финансовые рынки  здравоохранение  труд  социальная защита 
антимонопольная служба  МВД России  транспорт  Минюст России  Государственная
Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
92. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 18 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 18 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  угон
воздушного судна  исполнительное производство  газоснабжение  несчастные случаи
на производстве  профессиональные заболевания  временная нетрудоспособность 
полиция  реформирование жилищнокоммунальной системы  акты Правительства РФ 
судебная власть  Верховный Суд  исполнительная власть  правовые акты 
нормативные правовые акты  МВД России  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
93. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 19 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 19 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  О
контрактной системе в сфере закупок товаров ..., закон  контрактная система закупок 
информационное обеспечение контрактной системы закупок  принципы контрактной
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системы закупок  цели осуществления закупок  национальный режим при закупках 
планы закупок  обоснование закупок  нормирование закупок  требования к
участникам закупки  контракты  конкурсы  аукционы  порядок проведения
конкурсов  закрытые аукционы  исполнение контракта  расторжение контракта 
контроль в сфере закупок  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
94. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с. : ил., табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 20 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 20 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  политические
партии  референдумы  правоприменительная практика судов  альтернативная
гражданская служба  миграционная служба  регистрация граждан  судебная власть 
Верховный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты 
труд  социальная защита  административный регламент  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
95. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 21 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 21 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  О
Правительстве РФ, закон  ветераны  акционерные общества  таможенное
регулирование  несовершеннолетние пострадавшие  оперативнорозыскная
деятельность  детские и молодежные объединения  порнография  объекты
культурного наследия  административный арест  акты Президента РФ  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд 
Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
96. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 22 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 22 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  О
безопасности дорожного движения, закон  страхование вкладов  правовое положение
иностранных граждан  пособие по уходу за ребенком  внутренние морские воды 
парламентские расследования  платежные карты  некоммерческие объединения
граждан  административные правонарушения  наука  государственная научно
техническая политика  федеральная служба безопасности  реклама  персональные
данные  акты Президента РФ  акты Правительства РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  исполнительная власть  правовые акты  нормативные
правовые акты  финансы  налоги  здравоохранение  Государственная Дума 
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
97. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
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"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 23 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 23 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  поддержка
культуры и искусства — лица, осуществляющие уход за детьмиинвалидами  акты
Президента РФ  акты Правительства РФ  исполнительная власть  правовые акты 
нормативные правовые акты  здравоохранение  миграционная служба  труд 
социальная защита  жилищное строительство  образование  административный
регламент  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
98. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 24 / 2013)
(Всероссийский правовой журнал ; N 24 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  Олимпийские
игры в г. Сочи  социальная адаптация безработных  трудоустройство инвалидов 
страховые взносы глав крестьянских (фермерских) хозяйств  оценка готовности к
отопительному периоду  образовательная деятельность  акты Правительства РФ 
судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть  правовые акты 
нормативные правовые акты  труд  социальная защита  энергетика  экономическое
развитие  образование  наука  сельское хозяйство  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
99. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 25 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 25 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  безопасность
на шахтах  информационная открытость саморегулируемых организаций  закупка
товаров юридическими лицами  свобода совести  акты Президента РФ  акты
Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  правовые акты  нормативные правовые акты  финансы 
Минюст России  временное ограничение прав граждан  строительство  ЖКХ 
сельское хозяйство  транспорт  федеральное дорожное агентство  административные
регламенты  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
100. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
газеты", 2013.  175 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 26 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 26 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  федеральный
бюджет 2013  осуждение за пьянство  Государственная Дума  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
101. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к
"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Бчка "Российской
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газеты", 2013.  159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 27 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 27 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  федеральный
бюджет 2013  долгосрочные федеральные целевые программы  финансирование
дефицита федерального бюджета  мобильное мошенничество  Государственная Дума 
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
102. Российская Федерация. О конституционном суде Российской Федерации :
федеральный конституционный закон : постат. коммент. : прил. к "Российской
газете" / коммент. Н. В. Витрука ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты", 2012.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 24).
право  Россия  Российская Федерация  конституционное право  конституционное
законодательство  законы  федеральные законы  О Конституционном Суде
Российской Федерации, закон  статус судьи  структура Конституционного Суда 
деятельность Конституционного Суда  конституционное судопроизводство 
обращения в Конституционный Суд  процедурные правила рассмотрения дел  решения
Конституционного Суда  нарушения конституционных прав  конституционность
законов  толкование Конституции
Хранение: СБО1
67
Р 76
103. Саблин, М. Т. Покупка жилья : критерии подбора : прил. к "Российской газете" / М.
Т. Саблин ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты", 2013.
 143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 3).
право  Россия  Российская Федерация  жилье  бюджет покупки квартиры 
источники средств  субсидии на покупку жилья  стратегия покупки жилья  договор с
риелтором  строящееся жилье  переговоры о продаже  технические характеристики
квартиры  контроль за строительством  оформление права собственности 
руководства
Хранение: СБО1
67
С 12
104. Ситникова, Е. Г. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(пункты 16 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ) : прил. к "Российской газете" /
Е. Г. Ситникова, Н. В. Сенаторова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты", 2013.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 1).
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  трудовое законодательство
 Трудовой кодекс  трудовые договора  расторжение трудового договора по
инициативе работодателя  ликвидация организации  сокращение численности
работников  несоответствие занимаемой должности  смена собственника 
неисполнение трудовых обязанностей  прогулы  появление на работе в нетрезвом виде
 разглашение тайны  хищение чужого имущества  нарушения охраны труда 
нормативноправовое регулирование  постатейные комментарии
Хранение: СБО1
67
С 41
105. Тарасенкова, А. Н. Вам срочно нужны деньги. Где взять? : прил. к "Российской
газете" / А. Н. Тарасенкова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка
"Российской газеты", 2013.  143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 4).
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  экономика  кредитно
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денежные отношения  подработка  совместительство  материальная помощь 
индивидуальное предпринимательство  работа по договору подряда  внештатные
сотрудники  работа на дому  займы  кредиты  товарный кредит  коммерческий
кредит  потребительский кредит  кредитные карты  залог в ломбарде  лотерейные
выигрыши  руководства
Хранение: СБО1
67
Т 19
106. Тарасенкова, А. Н. Большая жалобная книга : кому, как и куда жаловаться, если
Ваши права нарушили : прил. к "Российской газете" / А. Н. Тарасенкова ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты", 2013.  158 с.  (Бчка
"Российской газеты" ; вып. 7).
право  Россия  Российская Федерация  гражданское право  защита гражданских
прав  жалобы  обращения граждан  правила рассмотрения обращений 
Уполномоченный по правам человека  Прокуратура  судебный порядок рассмотрения
обращений  бесплатная юридическая помощь  жалобы на судью  жалобы на нотариуса
 жалобы на адвоката  жалобы на полицию  жалобы в Госавтоинспекцию  жалобы на
работодателя  нарушения прав потребителя  защита жилищных прав  права ребенка 
нарушения в сфере образования  медицинская помощь  банковская сфера
Хранение: СБО1
67
Т 19
107. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2012.  N 12 / 1(89).  472 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области 
информационная политика  регистрация домашних животных  модернизация
регионального управления  аттестация государственных гражданских служащих 
приватизация государственного имущества  дотационные поселения Томской области 
тарифное регулирование  постановления Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
108. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2012 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2012.  N 12 / 2(89), ч. 1.  565 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  областной
бюджет 2012  инвестиционная и инновационная деятельность  скорая
специализированная медицинская помощь  обеспечение лекарственными средствами 
опека и попечительство  гарантии прав ребенка  обеспечение жильем детейсирот 
развитие внутреннего и въездного туризма  развитие жилищного строительства 
санитарная зона артезианского водозабора  тарифное регулирование  постановления
Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
109. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
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Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 01 / 1(90).  716 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  Контрольно
счетная палата Томской области  поддержка молодежных и детских общественных
объединений  аварийноспасательные службы  областной бюджет 2013  обеспечение
жильем детейсирот  проведение технического осмотра  постановления
Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
110. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 01 / 2(90).  440 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области 
межбюджетные трансферты  классное руководство педагогов  герб и флаг Томской
области  развитие дошкольного образования  места для публичного выражения
общественного мнения  универсальные электронные карты  обеспечение жильем
детейсирот  санитарная зона водозабора  нормативы расхода топлива  нормативы
запасов топлива  тарифное регулирование  постановления Администрации Томской
области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
111. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  4N 02 / 1(91).  56 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  Департамент
развития информационного общества  бесплатная медицинская помощь  памятники
природы  бесплатная юридическая помощь  системы отдыха и оздоровления 
профилактика правонарушений  туризм  стоимость жилищнокоммунальных услуг 
тарифы на перевозку пассажиров  прожиточный минимум  социальная защита
населения  нормативы потерь тепловой энергии  нормативы запасов топлива 
тарифное регулирование  постановления Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
112. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 02 / 2(91).  206 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области 
Уполномоченный по правам ребенка  земельные участки  административные
правонарушения  Департамент по науке и инвестиционной политике  санитарная зона
подземного водозабора  нормативы расхода топлива  нормативы запасов топлива 
тарифное регулирование  постановления Администрации Томской области  сборники
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Хранение: СБО1

67

Т 56

113. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 03 / 1(92).  518 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  департамент
архитектуры и строительства  руководители областных государственных учреждений 
учреждения культуры  образовательные учреждения  государственные облигации
Томской области  сбытовая надбавка на электроэнергию  тарифное регулирование 
постановления Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
114. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 03 / 2(92).  588 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области 
промышленная политика  охраняемые природные территории  статус депутата
Законодательной Думы  классные чины муниципальных служащих  содержание собак
и кошек  негосударственные общеобразовательные учреждения  проведение проверок
использования бюджетных средств  нормативы запасов топлива  нормативы расхода
топлива  тарифное регулирование  постановления Администрации Томской области 
сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
115. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 04 / 1(93).  436 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  численность
безнадзорных животных  заготовка елей для новогодних праздников  организация
общедоступного образования  организация воспитания детейинвалидов 
использование автомобильных дорог  областной бюджет 2013  лицензирование
образовательной деятельности  безопасность жизнедеятельности населения 
профилактика сердечнососудистых заболеваний  ценное движимое имущество
областных государственных учреждений  пособие при передаче ребенка в семью 
постановления Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
116. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 04 / 2(93).  344 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
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Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  охота 
величина прожиточного минимума  приватизация государственного имущества  зоны
санитарной охраны артезианских скважин  нормативы расхода топлива  нормативы
запасов топлива  нормативы потерь тепловой энергии  тарифное регулирование 
постановления Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
117. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 05 / 1(94).  449 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области 
Уполномоченный по правам человека  вдовы участников Великой Отечественной
войны  говорящие книги  легковые такси  социальноэкономическое развитие села 
развитие личного подсобного хозяйства  нормативы запасов топлива  нормативы
расхода топлива  тарифное регулирование  постановления Администрации Томской
области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
118. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 05 / 2(94).  472 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  доплаты к
пенсии долгожителям  инвестиционная и инновационная деятельность  медицинская
помощь женщинам во время беременности  поддержка граждан, имеющих
несовершеннолетних детей  специализированная стоянка для транспорта  туристская
деятельность  социальная поддержка детейсирот  областной бюджет 2013 
безопасность жизнедеятельности граждан  информационнокоммуникационные
технологии в органах государственной власти  приватизация государственного
имущества  нормативы запасов топлива  нормативы расхода топлива  нормативы
потерь при передаче электроэнергии  тарифное регулирование  постановления
Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
119. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 06 / 1(95).  456 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  сдача
незаконно хранившегося оружия  автомобили скорой медицинской помощи 
численность безнадзорных животных  подключение библиотек к сети Интернет 
областной внутренний займ Томской области  Департамент ЖКХ и государственного
жилищного надзора  постановления Администрации Томской области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
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120. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Томск : Сфера, 2013.  N 06 / 2(95).  452 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  областной
бюджет 2013  азартные игры  защита прав несовершеннолетних  зубопротезирование 
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации  научная деятельность 
образование  массовые мероприятия  специализированный жилищный фонд  выбросы
вредных веществ  тарифное регулирование  постановления Администрации Томской
области  сборники
Хранение: СБО1
67
Т 56
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Военное дело
121. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс : поурочные планы / авт.сост. Г. Н.
Шевченко.  Изд. 2е.  Волгоград : Учитель, 2013.  107 с.  (Для преподавателей).
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина) 
общеобразовательная школа  7 класс  Федеральный государственный образовательный
стандарт  поурочные разработки  профилактика заболеваний  здоровый образ жизни 
стресс  выход из стресса  вредные привычки  наркотики  отказ от вредных привычек 
опасные ситуации  навыки оказания первой медицинской помощи  безопасное
поведение при пожаре  экстремальные ситуации  поведение в экстремальных
ситуациях  дорожнотранспортные происшествия  поведение на транспорте 
самопомощь  взаимопомощь  деловые игры  практикумы  тесты  творческие задания
 конкурсы  ситуативные игры  ролевые игры  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
О75
122. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс : поурочные планы / авт.сост. Г. Н.
Шевченко.  2е изд.  Волгоград : Учитель, 2012.  133 с. : ил.  (Для преподавателей).
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина) 
общеобразовательная школа  6 класс  Федеральный государственный образовательный
стандарт  поурочные разработки  профилактика заболеваний  здоровый образ жизни 
правильное питание  преодоление тревожности  режим дня  отказ от вредных
привычек  предупреждение травматизма  гармоничные межличностные отношения 
навыки оказания первой медицинской помощи  поведение на дороге  экстремальные
ситуации  поведение в экстремальных ситуациях  природные лекарства  самопомощь 
взаимопомощь  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
О75
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Культура. Культурология
123. Маркова, А. Н. Культурология : учеб. пособие для вузов / А. Н. Маркова.  Москва :
Проспект, 2011.  376 с.
культура  культурология  функции культуры  виды культуры  история культуры 
первобытная культуры  культура эпохи Древности  Шумер  Вавилония  Древний
Египет  Древняя Индия  Древний Китай  античная культура  Древняя Греция 
Древний Рим  средневековая культура  культура эпохи Возрождения  Италия 
Нидерланды  Германия  Франция  Англия  Испания  культура Нового времени 
культура эпохи Просвещения  культура Новейшего времени  США  Россия  Киевская
Русь  Московская Русь  Золотой век русской культуры  Серебряный век русской
культуры  СССР  постсоветская Россия  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1, аб1
71я73
М 26
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Педагогическая наука. Образование
124. Английский язык. 511 классы : использование аутентичных и адаптированных
текстов в обучении / авт.сост. Л. М. Кузнецова.  Волгоград : Учитель, 2011.  95 с. :
табл.  (Творческая мастерская учителя).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
английского языка  английский язык (дисциплина)  общеобразовательная школа 
учащиеся  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  навыки
чтения текстов  навыки понимания текстов  аутентичные тексты  адаптированные
тексты  повседневные одноразовые тексты  объявления  газетные статьи  рекламные
проспекты  литературные произведения  пословицы  техника пересказа литературных
произведений  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.268.13Англ
А 64
125. Английский язык. Разноуровневые задания. 3 класс / сост. Г. Г. Кулинич.  Москва :
ВАКО, 2013.  80 с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  Федеральный
государственный стандарт  начальная школа  английский язык (дисциплина) 
методика преподавания иностранных языков  3 класс  разноуровневые задания 
самостоятельные работы  проверочные работы  лексика английского языка 
грамматика английского языка  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy
English, учебник  дидактические материалы  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.268.13Анг
А 64
126. Безрукова, В. С. Педагогика : учеб. пособие для вузов : [для бакалавров] / В. C.
Безрукова.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  381 с. : табл.  (Высшее образование).
педагогика  общая педагогика  педагогические знания  народная педагогика 
научная педагогика  категории педагогики  воспитание  мировоззренческие основы
воспитания  воспитательные отношения  воспитательное пространство 
педагогический процесс  педагогическое проектирование  проектирование
воспитательных систем  воспитательный процесс  проектирование воспитательного
процесса  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: филК1, аб1
74я73
Б 40
127. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5 класс /
Н. А. Богданов.  Москва : Экзамен, 2013.  46 с. : табл.
педагогика  методика преподавания биологии  биология (дисциплина) 
общеобразовательная школа  итоговая аттестация  типовые тестовые задания 
тестовые задания  5 класс  итоговый контроль  государственный образовательный
стандарт  проверочные итоговые работы  самостоятельная подготовка  самоконтроль
 пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.8
Б 73
128. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 6 класс :
[учеб. пособие] / Н. А. Богданов, Н. П. Балобанова.  Москва : Экзамен, 2014.  78 с. :
табл.  (Итоговая аттестация).
педагогика  образование  методика преподавание биологии  биология (дисциплина)
 общеобразовательная школа  итоговая аттестация  тестовые задания  6 класс 
43

экзамены  итоговый контроль  итоговые работы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  ответы к заданиям  самостоятельная подготовка 
самоконтроль  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.8
Б 73
129. Волжина, Е. Д. Олимпиады по литературе. 58 классы : [учеб.метод. пособие] / Е. Д.
Волжина.  Москва : ВАКО, 2012.  158, [1] с. : табл.  (Мастерская учителя
словесника).
педагогика  образование  методика преподавания литературы  теория преподавания
литературы  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 
литература (дисциплина)  олимпиады  олимпиады по литературе  итоговые
олимпиады  программы по литературе  олимпиадные задания  вопросы олимпиад 
задания олимпиад  ответы на вопросы олимпиад  учебнометодические пособия для
учителей  методические рекомендации
Хранение: филК1
74.268.3
В 67
130. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013. 
363, [3] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  8 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  исторические обзоры  тесты  проверочные
задания  самостоятельные работы  контрольные работы  олимпиадные задания 
уровни сложности заданий  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов
Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника 
методические советы  методические рекомендации  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.23
В 67
131. Выродова, И. А. Музыка в системе ранней помощи : новые педагогические
технологии : пособие для родителей / И. А. Выродова.  Москва : Карапуз, 2012.  143,
[1] с. : ил.  (Педагогика детства ; N 5).
педагогика  образование  дошкольное образование  музыкальные занятия  развитие
ребенка  сенсорное восприятие  ориентирование в пространстве  двигательная
активность  звуковая активность  метроритмическая организация  психическое
развитие  эмоциональное развитие  развитие когнитивных функций  специальная
педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  дети с ограниченными
возможностями здоровья  поражения центральной нервной системы  коррекция
отклонений  реабилитация детей  мотивация к общению  развивающая среда 
музыкальноигровая деятельность  педагогические технологии помощи ребенку 
пособия для воспитателя
Хранение: филК1
74
В 92
132. Давыдова, О. В. Разработка педагогических тестов по истории : [учеб.метод.
пособие] / О. В. Давыдова, Т. Г. Михалева.  Москва : ВАКО, 2013.  189 с. : табл. 
(Мастерская историка).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  история (дисциплина)  педагогические тесты  тесты по истории  разработки
тестов по истории  педагогический контроль  термины по истории  термины 
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педагогическое тестирование  тестовые задания  форма тестового задания  методы
контроля знаний  планирования контроля знаний  организация контроля знаний 
составление тестовых заданий  тесты по отечественной истории  9 класс  тестовый
контроль знаний  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
Д 13
133. Данилова, Л. Н. История школы в немецкоязычных странах (19452012гг.) :
монография / Л. Н. Данилова ; МОиН РФ ; ФГБОУ ВПО Ярославский гос. пед. унт. 
Ярославль : Ярослав. гос. пед. унт, 2012.  183 с.
педагогика  история образования  история школы  общеобразовательные школы 
Германия  Австрия  Швейцария  немецкоязычные государства  денацификация
немецких школ  западногерманские школы  восточногерманские школы 
реформирование немецких школ  австрийские школы  реформы швецарских школ 
современные реформы немецкоязычных школ  монографии  учебные издания
Хранение: аб1
74
Д 18
134. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) ; [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2012.  255 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  2 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Денисенко Ольга Анатольевна, автор учебника  Трубанева Наталия
Николаевна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект 
поурочные разработки  тематическое планирование  методические рекомендации 
речевые разминки  фонетические разминки  игры  стихотворные примеры 
викторины  миниспектакли  тематические песенки  методика развития учебных
навыков  развитие аудирования  развитие чтения  монологическая речь 
диалогическая речь  тематические тестовые задания  пособия для учителя  учебно
методические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
135. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) ; [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  222 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  3 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки
 тематическое планирование  методические рекомендации  речевые разминки 
фонетические разминки  игры  стихотворные примеры  викторины  миниспектакли 
сценарии игр  сценарии сказок  сценарии праздников  тематические песенки 
методика развития учебных навыков  развитие аудирования  развитие чтения 
монологическая речь  диалогическая речь — тематические тестовые задания  пособия
для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
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136. История. Обществознание. 811 классы : современные технологии на уроках и внекл.
занятиях / авт.сост. : Г. Л. Лемина, А. Х. Сабирова.  Волгоград : Учитель, 2013.  124
с. : ил., табл.  (Новые стандарты : учимся работать) (Развивающие образовательные
технологии).
педагогика  образование  методика преподавания истории  методика преподавания
обществознания  история (дисциплина)  обществознание (дисциплина) 
общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  современные
образовательные технологии  практикумы  коллективнотворческая деятельность 
логические задания  проблемные задания  дискуссии  анализ  синтез  сравнительный
подход  навыки оценки общественных событий  развивающее обучение  медийные
уроки  информационнокоммуникационные технологии  познавательный интерес 
исследовательский характер учебной работы  самостоятельная работа учащегося 
проектная технология уроков  мозговой штурм  творческий стиль
мышления  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.3
И 90
137. Кирик, Л. А. Физика. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 10
класс / Л. А. Кирик.  3е изд., перераб.  Москва : ИЛЕКСА, 2012.  190, [1] с. : табл.
естественные науки  физика (дисциплина)  методика преподавания физики 
общеобразовательная школа  10 класс  самостоятельные работы  контрольные работы
 молекулярнокинетическая теория  свойства газов  законы термодинамики  пары 
жидкости  твердые тела  электрическое поле  постоянный электрический ток 
магнитное поле  электрический ток в различных средах  контроль знаний учащихся 
школьные учебники  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.3я72
К 43
138. Контрольноизмерительные материалы. Биология. 7 класс / сост. Н. А. Артемьева. 
Москва : ВАКО, 2011.  111, [1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  7 класс  методика
преподавания биологии  биология (дисциплина)  зоология (дисциплина)  контрольно
измерительные материалы  КИМы  тесты по биологии  тесты формата ЕГЭ  ЕГЭ 
единый государственный экзамен  тематические тесты  аттестация по биологии 
оценка знаний  итоговые тесты  учебнометодические пособия  учебные пособия для
учителей
Хранение: аб1
74.262.8
К 65
139. Контрольноизмерительные материалы. География. 10 класс : [учеб.метод.
пособие] / [сост. Е. А. Жижина].  Москва : ВАКО, 2012.  95 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
географии  география (дисциплина)  учащиеся  10 класс  аттестация за год 
экзамены  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические тесты 
итоговые тесты  контрольноизмерительные материалы  КИМы  критерии оценивания
 политическая карта мира  геополитика  население  распределение населения 
география промышленности  география транспорта  учебнометодические пособия 
пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
К 65
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140. Контрольноизмерительные материалы. География. 7 класс : [учеб.метод. пособие] /
сост. Е. А. Жижина.  Москва : ВАКО, 2013.  111 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  методика преподавания географии  география
(дисциплина)  7 класс  общеобразовательная школа  тесты  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  тематические тесты  итоговые тесты  итоговый контроль 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.6
К 65
141. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 2 класс : к учеб. М. И. Моро [и
др.] (Москва : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / [сост. Т. Н. Ситникова].  Изд.
4е, перераб.  Москва : ВАКО, 2012.  94, [2] с. : ил.  (Контрольноизмерительные
материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  2 класс 
методика преподавания математики  математика (дисциплина)  учащиеся  Моро
Мария Игнатьевна, автор учебника  Федеральный государственный образовательный
стандарт  навыки работы с тестами  тесты  контрольноизмерительные материалы 
КИМы  подготовка к государственной аттестации  критерии оценивания  нумерация 
единицы измерения длины  уравнения  умножение  сложение  вычитание  деление 
проверочные работы  самостоятельные работы  контрольные работы  ключи к тестам 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.21
К 65
142. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 1 класс : к учеб. М. И. Моро [и
др.] (Москва : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / [сост. Т. Н. Ситникова].  Изд.
3е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  95, [1] с. : ил.  (Контрольноизмерительные
материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  1 класс 
методика преподавания математики  математика (дисциплина)  учащиеся  Моро
Мария Игнатьевна, автор учебника  Федеральный государственный образовательный
стандарт  навыки работы с тестами  тесты  контрольноизмерительные материалы 
КИМы  критерии оценивания  точка (матем)  прямая (матем)  отрезок  ломаная
линия  счет  числа  сложение  вычитание  многоугольники  неравенства  ключи к
тестам  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.262.21
К 65
143. Контрольноизмерительные материалы. Физическая культура. 14 классы : входные и
итоговые проверочные работы : учеб.метод. пособие / авт.сост. : В. Н. Верхлин, К. А.
Воронцов.  Москва : ВАКО, 2012.  47, [1] с. : ил.  (Контрольноизмерительные
материалы).
педагогика  образование  методика преподавания физической культуры 
физическая культура (дисциплина)  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс  3
класс  4 класс  младшие школьники  входные проверочные работы  итоговые
проверочные работы  образовательный процесс  дифференцированное обучение 
физическая подготовка  уровень физической подготовленности  контрольные
упражнения  двигательные навыки  индивидуальное обучение  способы
физкультурной деятельности  физическое совершенствование  способы передвижения
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 КИМы  контрольноизмерительные материалы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
К 65
144. Куровский, В. Н. Труд в условиях новой школы : региональный опыт : науч.метод.
пособие / В. Н. Куровский, Н. В. Скачкова ; РАО, Инт развития образ. систем.  Томск
: Издво Томский ЦНТИ, 2011.  86 с. : табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  трудовое воспитание 
региональный опыт  дети  подростки  молодежь  общественно полезный труд 
производительный труд  трудолюбие  профессиональное мастерство педагогов 
профильное обучение  научнометодические пособия  труды ученых ТГПУ  пособия
для учителя
Хранение: СБО2, аб3, филК8
74
К 93
145. Куровский, В. Н. Разработка вариативного содержания и технологий профильного
обучения в сельской школе с учетом программ социально экономического развития
сельской местности : для специалистов соц. сферы : метод. пособие / В. Н.
Куровский ; РАО, Инт развития образ. систем.  Томск : Томский ЦНТИ, 2011.  79
с. : табл.
педагогика  общеобразовательная школа  общенаучное образование 
профессиональное образование  профильное обучение  технология профильного
обучения  вариативность образования  сельская школа  обучение в сельской школе 
социальноэкономическое развитие  методические аспекты обучения  выбор
профильной специализации  педагогический анализ  культурнообразовательное
пространство  пособия для учителя  социальные педагоги  специалисты районных и
поселенческих администраций  методические пособия
Хранение: СБО2, филК1
74
К 93
146. Лаптева, Е. В. 1000 русских скороговорок для развития речи : учеб. пособие / Е. В.
Лаптева ; [отв. ред. Л. В. Забродина ; худож. М. А. Епифанова].  Москва : Астрель,
2012.  223 с.
педагогика  школьная педагогика  методика развития устной речи  дикция 
улучшение дикции  скороговорки  языкознание  русский язык  фонетика 
фонетические упражнения  упражнения на сочетание фонем  толкование редких слов 
учебные пособия для общеобразовательных школ
Хранение: филК1
74.268.125
Л 24
147. Мальцева, Л. И. Русский язык. 8 класс. Тематические тесты : [учеб.метод. пособие] /
Л. И. Мальцева, Э. С. Сурвилло.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.
 223, [1] с. : табл.
педагогика  методика преподавания русского языка  общеобразовательная школа  8
класс  русский язык  экзамены  тестирование  тематические тесты  словосочетание 
предложение (лингв.)  лингвистический анализ текста  итоговые тесты  обобщающие
тесты  итоговая аттестация  единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к
экзаменам  экзаменационные материалы  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
М 21
148. Мальцева, Л. И. Русский язык. 4 класс. Тематические тесты. Итоговые тесты : [учеб.
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пособие] / Л. И. Мальцева, Э. С. Сурвилло.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и
др.], 2012.  159 с. : табл.
педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  4 класс 
русский язык  экзамены  тестирование  тематические тесты  итоговые тесты 
предложение (лингв.)  синтаксис  пунктуация  части речи  работа с текстом 
информационная обработка текста  итоговая работа за курс начальной школы 
пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.120
М 21
149. Мерзлякова, С. И. Театрализованные игры : метод. пособие для воспитателя детского
сада : прил. к журн. "Обруч" / C. Мерзлякова.  Москва : Обруч, 2012.  148 с. : нот.
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  воспитание дошкольников 
эстетическое воспитание  организация досуга  игрыдраматизации  театрализованные
игры  интерес к театральному искусству  взаимодействие  этюды  фольклорные
диалоги  поэтические диалоги  музыкальные диалоги  сценки кукольного театра 
шутки  инсценировки  игрыспектакли  театрализованные действа  методические
пособия  пособия для воспитателя
Хранение: филК1
74
М 52
150. Михайленко, Н. Я. Как играть с ребенком : [метод. пособие] / Н. Я. Михайленко, Н.
А. Короткова.  3е изд., дораб.  Москва : Обруч, 2012.  175 с.
педагогика  семейная педагогика  дошкольники  игры  сюжетные игры  творческое
развитие ребенка  игровая деятельность  игровое взаимодействие с взрослыми 
самостоятельные игры  роль в действии  организация поведения ребенка  игра и труд
 подготовка к школе  творческие способности  праздники  методические пособия
Хранение: филК1
74
М 69
151. Михалева, Т. Г. Разработка педагогических тестов по химии : [учеб.метод.
пособие] / Т. Г. Михалева, Е. Н. Стрельникова.  Москва : ВАКО, 2013.  174 с. : табл. 
(Мастерская учителя химии).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
химии  химия (дисциплина)  тестовый контроль знаний  тестовые задания 
педагогический контроль  формы тестов  планирование педагогического контроля 
расчетные задачи  составление тестовых заданий  методы контроля знаний  виды
тестовых заданий  педагогические тесты  тестирование  практикум  итоговые тесты 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.4
М 69
152. Немецкий язык. 2 класс : система уроков по учеб. И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой
"Немецкий язык. Первые шаги. 2 класс" (Москва : Просвещение, 2012) / авт.сост. Т.
П. Сухова.  Волгоград : Учитель, 2012.  147 с.  (Новые стандарты : учимся работать)
(Поурочное планирование. Начальная школа).
педагогика  образование  методика преподавания иностранного языка  методика
преподавания немецкого языка  немецкий язык (дисциплина)  общеобразовательная
школа  начальная школа  2 класс  Бим Инесса Львовна, автор учебника  Рыжова
Лариса Ивановна, автор учебника  поурочные планы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  учебная деятельность  универсальные учебные действия 
педагогические средства  проблемные занятия  творческие занятия  элементарная
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коммуникативная компетенция  развитие познавательного интереса  развитие
активности школьника  занимательность в обучении  урокигра  песенки  праздники
алфавита  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.268.13Нем
Н 50
153. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс : поурочные планы / авт.сост. Г. Н.
Шевченко.  Изд. 2е.  Волгоград : Учитель, 2013.  107 с.  (Для преподавателей).
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина) 
общеобразовательная школа  7 класс  Федеральный государственный образовательный
стандарт  поурочные разработки  профилактика заболеваний  здоровый образ жизни 
стресс  выход из стресса  вредные привычки  наркотики  отказ от вредных привычек 
опасные ситуации  навыки оказания первой медицинской помощи  безопасное
поведение при пожаре  экстремальные ситуации  поведение в экстремальных
ситуациях  дорожнотранспортные происшествия  поведение на транспорте 
самопомощь  взаимопомощь  деловые игры  практикумы  тесты  творческие задания
 конкурсы  ситуативные игры  ролевые игры  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
О75
154. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс : поурочные планы / авт.сост. Г. Н.
Шевченко.  2е изд.  Волгоград : Учитель, 2012.  133 с. : ил.  (Для преподавателей).
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина) 
общеобразовательная школа  6 класс  Федеральный государственный образовательный
стандарт  поурочные разработки  профилактика заболеваний  здоровый образ жизни 
правильное питание  преодоление тревожности  режим дня  отказ от вредных
привычек  предупреждение травматизма  гармоничные межличностные отношения 
навыки оказания первой медицинской помощи  поведение на дороге  экстремальные
ситуации  поведение в экстремальных ситуациях  природные лекарства  самопомощь 
взаимопомощь  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
О75
155. Русский язык и литература. 511 классы : технологии проблемного и развивающего
обучения / сост. Л. Ф. Стрелкова.  Волгоград : Учитель, 2013.  189 с.  (Новые
стандарты : учимся работать) (Развивающие образовательные технологии).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  методика
преподавания литературы  русский язык и литература (дисциплина) 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс 
11 класс  Федеральный государственный образовательный стандарт  учебная
деятельность  педагогические средства  методы и приемы обучения  конспекты
уроков  конспекты практических работ  проблемное обучение  развивающее обучение
 развитие познавательного интереса  глубокое понимание ученого материала 
мотивация к обучению  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
Р 89
156. Сабельникова, С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения. 3 класс : [учеб.
метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011.  62, [2] c. : ил.
педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  3 класс 
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обучение чтению  литературное чтение  навыки чтения  читательские умения 
понимание текста  совершенствование навыков чтения  аудирование  чтение текста
про себя  чтение текста вслух  выразительное чтение вслух  чтение наизусть 
комплексная работа по чтению  работа с текстом  контроль чтения  лист
индивидуальных достижений  литературнохудожественные тексты  задания к текстам
 Федеральный государственный стандарт  учебнометодические пособия  пособия для
учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12
157. Сабельникова, С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения. 4 класс : [учеб.
метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011.  63, [1] c. : ил.
педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  4 класс 
литературное чтение  навыки чтения  читательские умения  понимание текста 
совершенствование навыков чтения  аудирование  чтение текста про себя  чтение
текста вслух  выразительное чтение вслух  чтение наизусть  комплексная работа по
чтению  работа с текстом  контроль чтения  лист индивидуальных достижений 
литературнохудожественные тексты  научнопознавательные тексты  задания к
текстам  Федеральный государственный стандарт  учебнометодические пособия 
пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12
158. Свирская, Л. В. Малокомплектный детский сад : технология образовательной
работы, основанная на достоинствах разновозрастной группы : учеб.метод. пособие :
прил. к журн. "Обруч" / Л. В. Свирская.  СанктПетербург [и др.] : Обруч, 2012.  159
с. : ил., табл.
педагогика  образование  дошкольная педагогика  организация работы в
дошкольном образовательном учреждении  малокомплектные детские сады 
разновозрастная группа детей  сельские детские сады  планирование работы 
педагогика самоопределения  педагогика сотрудничества  образовательные
технологии  управленческие действия  педагогические действия  интегрированные
комплекснотематические проекты  учебнометодические пособия
Хранение: филК1
74
С 24
159. Соколова, О. Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 4 класс :
[учеб.метод. пособие] / О. Л. Соколова.  Москва : ВАКО, 2013.  160 с. : табл., ил. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  теория и методика
преподавания информатики  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  4 класс  поурочное планирование  ФГОС  Федеральный
государственный образовательный стандарт  справочные материалы  практические
работы  индивидуальные работы  групповые работы  контрольные работы  тестовые
задания  урокигра  уроки  учебнометодические пособия  учебные пособия для
вузов  пособия для учителей
Хранение: аб1
74.263.2
С 59
160. Сорокина, Н. Ф. Куклы и дети : кукольный театр и театрализованные игры для детей
от 3 до 5 лет (в семье и детском саду) : прил. к журн. "Обруч" / Н. Сорокина, Л.
Миланович.  Москва : Обруч, 2012.  238 с. : ил.
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педагогика  образование  дошкольное образование  игры  театрализованные игры 
кукольный театр  настольный театр  настольный театр вязаной игрушки  настольный
театр конусных кукол  настольный театр глиняной игрушки  театр ложек  театр
поварешек  театр на гапите  способы изготовления кукол  способы управления
куклами  развитие творческих способностей  разыгрывание сказок  узнавание
персонажей  игровая деятельность  развитие личности ребенка  методические
пособия  пособия для воспитателя
Хранение: филК1
74
С 65
161. Стародубов, В. И. Оценка качества образовательной среды : учеб. для вузов / В. И.
Стародубов, П. И. Сидоров, Е. Ю. Васильева.  Москва : Литтерра [и др.], 2013.  458,
[5] с. : ил., табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  вузы  педагогика высшей школы  организация работы
высшего учебного заведения  оценка качества образовательной среды  мониторинг
высшего образования  образовательный мониторинг  государственная аккредитация 
лицензирование  аттестация  общественнопрофессиональная аккредитация  рейтинги
российских вузов  рейтинги зарубежных вузов  мониторинговые исследования 
федеральная система мониторинга  система мониторинга национальной безопасности 
учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
74я73
С 77
162. Стародубов, В. И. Системный мониторинг образовательной среды : учеб. для вузов /
В. И. Стародубов, П. И. Сидоров, Е. Ю. Васильева.  Москва : Литтерра [и др.], 2013. 
298, [5] с. : табл., ил.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  педагогика высшей школы  организация работы
высшего учебного заведения  мониторинг  системный мониторинг  образовательная
среда  преподаватели  студенты  качество высшего образования  качество
деятельности преподавателей  качество подготовки выпускников вуза  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
74я73
С 77
163. Ходакова, Н. П. От точки до пейзажа : [метод. пособие] : прил. к журн. "Обруч" / Н.
Ходакова, Ю. Бревнова.  Москва : Обруч, 2012.  111 с. : ил.
педагогика  образование  дошкольная педагогика  содержание образования 
информационнокоммуникационные технологии  компьютерная техника 
компьютерные программы  графические пакеты  Paint, графический редактор 
рисование на компьютере  компьютерная графика  дифференциация действий на
компьютере  усложнение задач  разработка творческих заданий  конспекты занятий 
учебные программы  тематическое планирование занятий  календарное планирование 
изобразительная деятельность  методические пособия  пособия для воспитателя
Хранение: филК1
74
Х69
164. Черных, О. Г. Практикум по литературе. 9 класс : [учеб.метод. пособие] / О. Г.
Черных.  Москва : ВАКО, 2010.  174, [2] с. : ил.  (Мастерская учителясловесника).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  9 класс  литература
(дисциплина)  методика преподавания литературы  тематическое планирование
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уроков  темы для обсуждения  оригинальные творческие задания  воспоминания
современников писателей  технология активного обучения  стимулирование к чтению
 эффективные способы закрепления материала  творческие индивидуальные задания 
приемы анализа литературного текста  речевые ситуации на развитие творческих
навыков  древнерусская литература  история русской литературы  18 век  20 век 
история зарубежной литературы  биографические материалы  критические материалы
 учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
Ч49
165. Щербакова, Н. А. Музыкальный сундучок : метод. пособие для работников дошк.
образ. учреждений и родителей : прил. к журн. "Обруч" / Н. Щербакова.  Москва :
Обруч, 2012.  79 с. : нот.
педагогика  воспитание  музыкальное воспитание  дошкольники  развитие
внимания  развитие памяти  быстрота реакции  ориентирование в пространстве 
чувство ритма  общая моторика  мелкая моторика  координация движений со словом
и пением  становление личности ребенка  коммуникативные качества  музыкальные
игры  игры с инструментальным сопровождением  игры с пением  игры со словом 
подвижные игры  методические пособия  пособия для воспитателя
Хранение: филК1
74
Щ61
166. Я играю в куклы : развивающие игры с неваляшкой, матрешкой и Лялей : не только
для девочек / [Ю. А. Разенкова, С. И. Груничева ; гл. ред. С. Н. Савушкин].  Москва :
Карапуз, 2012.  63, [1] с. : ил.  (Человечек : подсказка для родителей ; N 4)
(Педагогика детства ; N 4).
педагогика  воспитание  дети раннего возраста  игровая деятельность  игры 
игрушки  куклы  неваляшки  матрешки  раннее развитие детей  образ ребенка в
кукле  творческая активность родителей  психологическая подготовка родителей 
самостоятельные игры  пособия для родителей
Хранение: филК1
74
Я 11
167. Я хочу играть : развивающие игры с платочком, зеркальцем, пирамидкой, кубиками,
мячом...  со всем, что под рукой / [по материалам Ю. А. Разенковой [и др.].  Москва :
Карапуз, 2012.  63, [1] с. : ил.  (Человечек : подсказка для родителей ; N 3)
(Педагогика детства ; N 3).
педагогика  воспитание  дети раннего возраста  игровая деятельность  игры 
игрушки  игры с платочком  пирамидки  кубики  мячи  строительные материалы 
сортеры  раннее развитие детей  навыки конструирования  поэтапное развитие
навыком игры  сюжетные игры  творческая активность родителей  совместные игры с
родителями  пособия для родителей
Хранение: филК1
74
Я 11
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Физическая культура и спорт
168. Контрольноизмерительные материалы. Физическая культура. 14 классы : входные и
итоговые проверочные работы : учеб.метод. пособие / авт.сост. : В. Н. Верхлин, К. А.
Воронцов.  Москва : ВАКО, 2012.  47, [1] с. : ил.  (Контрольноизмерительные
материалы).
педагогика  образование  методика преподавания физической культуры 
физическая культура (дисциплина)  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс  3
класс  4 класс  младшие школьники  входные проверочные работы  итоговые
проверочные работы  образовательный процесс  дифференцированное обучение 
физическая подготовка  уровень физической подготовленности  контрольные
упражнения  двигательные навыки  индивидуальное обучение  способы
физкультурной деятельности  физическое совершенствование  способы передвижения
 КИМы  контрольноизмерительные материалы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: фил11
74.267.5
К 65
169. Физическая культура студента : учеб. пособие для вузов / [Ю. Т. Ревякин [ и др.] ;
под общ. ред. Ю. Т. Ревякина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ,
2013.  231 с. : табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  студенты  умственная
деятельность  физическая деятельность  двигательные функции  здоровый образ
жизни  самовоспитание  самосовершенствование  учебный труд  работоспособность 
усталость  утомление  физическая подготовка  общая физическая подготовка 
специальная физическая подготовка  физические качества  физические нагрузки 
коррекция физического развития  тренировочная работа  соревновательная
деятельность  двигательная активность  гигиена тренировок  профилактика
травматизма  самоконтроль  профессиональноприкладная физическая подготовка 
профессиональные заболевания учителя — физкультурнооздоровительная работа 
лекции  контрольные вопросы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб10, фил1323
75я73
Ф 50
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Языкознание
170. Агабекян, И. П. Английский язык для психологов : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  318
с. : табл.  (Высшее образование).
языкознание  иностранные языки  английский язык  история английского языка 
английское произношение  лексика английского языка  грамматика английского языка
 учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
Хранение: aб1
81.432.1923
А 23
171. Английский язык. 511 классы : использование аутентичных и адаптированных
текстов в обучении / авт.сост. Л. М. Кузнецова.  Волгоград : Учитель, 2011.  95 с. :
табл.  (Творческая мастерская учителя).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
английского языка  английский язык (дисциплина)  общеобразовательная школа 
учащиеся  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  навыки
чтения текстов  навыки понимания текстов  аутентичные тексты  адаптированные
тексты  повседневные одноразовые тексты  объявления  газетные статьи  рекламные
проспекты  литературные произведения  пословицы  техника пересказа литературных
произведений  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.268.13Англ
А 64
172. Английский язык. Разноуровневые задания. 3 класс / сост. Г. Г. Кулинич.  Москва :
ВАКО, 2013.  80 с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  Федеральный
государственный стандарт  начальная школа  английский язык (дисциплина) 
методика преподавания иностранных языков  3 класс  разноуровневые задания 
самостоятельные работы  проверочные работы  лексика английского языка 
грамматика английского языка  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy
English, учебник  дидактические материалы  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.268.13Анг
А 64
173. Аникин, А. Е. Русский этимологический словарь = Вал I  вершок IV : [около 1000
словарных ст.] / А. Е. Аникин ; РАН, Инт рус. языка [и др.].  Москва : Рукописные
памятники Древней Руси. Вып. 6 : Вал I  вершок IV.  2012.  367 с.
языкознание  русский язык  лексика русского языка  старорусская лексика 
древнерусская лексика  диалектная лексика  этимология  происхождение слов 
история русских слов  личные имена  географические названия  этимологические
словари  словари
Хранение: филК1
81.411.24
А 67
174. Деловая письменная и устная коммуникация = Business English Communication :
учеб. пособие для вузов : на англ. яз. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО, ТГПУ ; сост. : Я. А.
Глухий, А. В. Обсков.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  60, [1] с.
языкознание  иностранные языки  английских язык (дисциплина)  деловой
английский язык  английский язык в вузе  ведение переговоров  деловая переписка 
деловая письменность  устные коммуникации  грамматика английского языка  бизнес
лексика  бизнес  капитал  предпринимательство  банкротство  бизнесшколы 
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иноязычная компетенция  практические задания  темы для изучения  упражнения для
запоминания  тексты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб98
81.432.1923
Д 29
175. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) ; [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2012.  255 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  2 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Денисенко Ольга Анатольевна, автор учебника  Трубанева Наталия
Николаевна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект 
поурочные разработки  тематическое планирование  методические рекомендации 
речевые разминки  фонетические разминки  игры  стихотворные примеры 
викторины  миниспектакли  тематические песенки  методика развития учебных
навыков  развитие аудирования  развитие чтения  монологическая речь 
диалогическая речь  тематические тестовые задания  пособия для учителя  учебно
методические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
176. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) ; [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  222 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  3 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки
 тематическое планирование  методические рекомендации  речевые разминки 
фонетические разминки  игры  стихотворные примеры  викторины  миниспектакли 
сценарии игр  сценарии сказок  сценарии праздников  тематические песенки 
методика развития учебных навыков  развитие аудирования  развитие чтения 
монологическая речь  диалогическая речь — тематические тестовые задания  пособия
для учителя  учебнометодические пособия
Хранение: аб1
74.268.13Англ
Д 43
177. Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров : учеб. для вузов : для бакалавров /
А. П. Кравченко.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  413 с. : табл.  (Высшее
образование).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  грамматика немецкого языка 
лексика немецкого языка  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб1
81.432.4923
К 78
178. Лингвострановедение и страноведение. История Великобритании : с древнейших
времен до XVII века : учеб.метод. пособие для вузов / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ
; авт.сост. А. С. Пташкин.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  71 с.
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языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение 
лингвострановедение  Великобритания  история Великобритании  культурно
исторические события  исторические личности  памятники культуры 
дохристианский период  Средние века  Новое время  тесты  ответы к тестам 
примерные задания  вопросы  самостоятельная работа студентов  темы для рефератов
 вопросы к экзамену  аудиторная работа  самостоятельная работа студентов  учебно
методические пособия  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб48
81.432.1:26.89923
Л 59
179. Мальцева, Л. И. Русский язык. 8 класс. Тематические тесты : [учеб.метод. пособие] /
Л. И. Мальцева, Э. С. Сурвилло.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.
 223, [1] с. : табл.
педагогика  методика преподавания русского языка  общеобразовательная школа  8
класс  русский язык  экзамены  тестирование  тематические тесты  словосочетание 
предложение (лингв.)  лингвистический анализ текста  итоговые тесты  обобщающие
тесты  итоговая аттестация  единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к
экзаменам  экзаменационные материалы  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
М 21
180. Мальцева, Л. И. Русский язык. 4 класс. Тематические тесты. Итоговые тесты : [учеб.
пособие] / Л. И. Мальцева, Э. С. Сурвилло.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и
др.], 2012.  159 с. : табл.
педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  4 класс 
русский язык  экзамены  тестирование  тематические тесты  итоговые тесты 
предложение (лингв.)  синтаксис  пунктуация  части речи  работа с текстом 
информационная обработка текста  итоговая работа за курс начальной школы 
пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.120
М 21
181. Немецкий язык. 2 класс : система уроков по учеб. И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой
"Немецкий язык. Первые шаги. 2 класс" (Москва : Просвещение, 2012) / авт.сост. Т.
П. Сухова.  Волгоград : Учитель, 2012.  147 с.  (Новые стандарты : учимся работать)
(Поурочное планирование. Начальная школа).
педагогика  образование  методика преподавания иностранного языка  методика
преподавания немецкого языка  немецкий язык (дисциплина)  общеобразовательная
школа  начальная школа  2 класс  Бим Инесса Львовна, автор учебника  Рыжова
Лариса Ивановна, автор учебника  поурочные планы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  учебная деятельность  универсальные учебные действия 
педагогические средства  проблемные занятия  творческие занятия  элементарная
коммуникативная компетенция  развитие познавательного интереса  развитие
активности школьника  занимательность в обучении  урокигра  песенки  праздники
алфавита  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.268.13Нем
Н 50
182. Русский язык и культура речи : учеб. для вузов : для бакалавров / [А. И. Дунев [и др.]
; под общ. ред. В. Д. Черняк ; РГПУ.  2е изд.  Москва : Юрайт, 2012.  493, [2] с. 
(Бакалавр. Углубленный курс).
языкознание  русский язык  культура речи  лексика русского языка  иноязычные
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слова  синонимы  антонимы  паронимы  фразеология  выразительность речи 
крылатые слова  субстандартная лексика  словообразование  нормы речи  орфоэпия 
нормы ударения  трудные случаи употребления слов  культура письменной речи 
стилистические нормы  научный стиль  официальноделовой стиль  современная
коммуникация  правила речевого общения  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для бакалавров
Хранение: филК1
81.411.2923
Р 89
183. Русский язык и литература. 511 классы : технологии проблемного и развивающего
обучения / сост. Л. Ф. Стрелкова.  Волгоград : Учитель, 2013.  189 с.  (Новые
стандарты : учимся работать) (Развивающие образовательные технологии).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  методика
преподавания литературы  русский язык и литература (дисциплина) 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс 
11 класс  Федеральный государственный образовательный стандарт  учебная
деятельность  педагогические средства  методы и приемы обучения  конспекты
уроков  конспекты практических работ  проблемное обучение  развивающее обучение
 развитие познавательного интереса  глубокое понимание ученого материала 
мотивация к обучению  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
Р 89
184. Сабельникова, С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения. 3 класс : [учеб.
метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011.  62, [2] c. : ил.
педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  3 класс 
обучение чтению  литературное чтение  навыки чтения  читательские умения 
понимание текста  совершенствование навыков чтения  аудирование  чтение текста
про себя  чтение текста вслух  выразительное чтение вслух  чтение наизусть 
комплексная работа по чтению  работа с текстом  контроль чтения  лист
индивидуальных достижений  литературнохудожественные тексты  задания к текстам
 Федеральный государственный стандарт  учебнометодические пособия  пособия для
учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12
185. Сабельникова, С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения. 4 класс : [учеб.
метод. пособие] / С. И. Сабельникова.  Москва : ВАКО, 2011.  63, [1] c. : ил.
педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  4 класс 
литературное чтение  навыки чтения  читательские умения  понимание текста 
совершенствование навыков чтения  аудирование  чтение текста про себя  чтение
текста вслух  выразительное чтение вслух  чтение наизусть  комплексная работа по
чтению  работа с текстом  контроль чтения  лист индивидуальных достижений 
литературнохудожественные тексты  научнопознавательные тексты  задания к
текстам  Федеральный государственный стандарт  учебнометодические пособия 
пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
С 12
186. Усачев, А. А. Волшебная азбука / А. Усачев ; [ред.издат. группа : А. Авакимов [и
др.] ; худож. О. Бабкин.  Москва : РООССА, 2012.  142, [1] с. : ил.
языкознание  русский язык  азбука  навыки чтения  навыки понимания текста 
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стихотворные тексты  подготовка дошкольника к школе
Хранение: филК1
81.411.2920
У74

59

Фольклор. Фольклористика
187. Народная демонология Полесья = Демонологизация умерших людей : публикация
текстов в записях 8090 годов XX века : в 4 т. / РАН, Инт славяноведения ; сост. : Л.
Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская.  Москва : Рукописные памятники Древней Руси. 
(Studia philologica). Т. 2 : Демонологизация умерших людей.  2012.  800 с.
фольклор  фольклористика  славянский фольклор  Украина  Белоруссия  Полесье
 славянская народная духовная культура  духовное мироустройство  низшая
демонология  предки  культ предков  демонология умерших  души  покойники 
деды  умершие некрещеные дети  неупокоенные души  ходячие покойники 
самоубийцы  русалки  устойчивые мифологические мотивы  правильная смерть 
неправильная смерть  нечисть  устройство иного мира  посмертное существование
души  похоронный обряд  поминки  полевые материалы  научные исследования
Хранение: филК1
82
Н 30
188. Русские народные сказки : книгаигра / [ред.издат. группа : А. Авакимов [и др.] ;
илл. : И. Егорова, О. Дроздова].  Москва : РООССА, 2012.  141, [2] с. : ил.
фольклор  фольклористика  устное народное творчество  русский фольклор 
сказки  русские народные сказки  волшебные сказки  солдатские сказки  бытовые
сказки
Хранение: филК1
82
Р 89
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Литературоведение
189. Аристотель. Поэтика. Риторика = Aрistoteлoys / Аристотель ; [пер. с др.греч. : В.
Аппельрота, Н. Платоновой ; вступ. ст. и коммент. С. Ю. Трохачева].  Санкт
Петербург : Азбука [и др.], 2013.  346, [2] с.  (Азбукаклассика).
литературоведение  теория литературы  классическая теория литературы 
осмысление литературного процесса  теория поэзии  поэтика литературы  риторика 
софистика  теория художественной прозы  античная философская мысль 
литературная критика  источники поэтического творчества  идеальные произведения
искусства  сопоставительный анализ  научные труды  трактаты
Хранение: филК1
83.7
А 81
190. Волжина, Е. Д. Олимпиады по литературе. 58 классы : [учеб.метод. пособие] / Е. Д.
Волжина.  Москва : ВАКО, 2012.  158, [1] с. : табл.  (Мастерская учителя
словесника).
педагогика  образование  методика преподавания литературы  теория преподавания
литературы  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 
литература (дисциплина)  олимпиады  олимпиады по литературе  итоговые
олимпиады  программы по литературе  олимпиадные задания  вопросы олимпиад 
задания олимпиад  ответы на вопросы олимпиад  учебнометодические пособия для
учителей  методические рекомендации
Хранение: филК1
74.268.3
В 67
191. Данилевский, Р. Ю. Фридрих Шиллер и Россия : [монография] / Р. Ю. Данилевский ;
[отв. ред. Г. А. Тиме] ; РАН, Инт рус. лит. (Пушкинский дом).  СанктПетербург :
Пушкинский Дом, 2013.  651, [1] с., [4] л. ил. : ил., фот.  (Библиотека Пушкинского
Дома).
литературоведение  история мировой литературы  история зарубежной литературы 
история немецкой литературы  немецкая литература  18 век  19 век  20 век 
немецкие поэты  Шиллер Иоганн Фридрих  творчество  анализ литературного
творчества  литературная критика  история театральных постановок  пьесы  Россия 
русская литература  поэты  русские поэты  русские писателиреалисты  Жуковский
Василий Андреевич  Пушкин Александр Сергеевич  исследования  монографии
Хранение: филК2
83.3(4Гем)
Д 18
192. Истинный рыцарь духа : статьи о жизни и творчестве В. Г. Белинского / сост. И. Р.
Монахова ; науч. ред. Ю. В. Манн.  Москва : ПрогрессТрадиция, 2013.  559 с. : ил.
литературоведение  история русской литературы  19 век первая половина 
литературные критики  Белинский Виссарион Григорьевич  биографии  литературное
творчество  нравственнорелигиозные взгляды  педагогические идеи Белинского 
понятие личности  воспоминания писателей  статьи литераторов  литературные
исследования  эссеразмышления  литературные сборники
Хранение: филК1
83.3(2)1
И 89
193. Литературное чтение. 4 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : в 2 ч. / [авт.сост. :
Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова ; рук. проекта Н. Ф. Виноградова].  Изд. 2е,
дораб.  Москва : ВентанаГраф.  (Начальная школа XXI века). Ч. 1.  2011.  159, [1]
61

с. : ил.
литературоведение  чтение  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  4 класс  развитие навыков чтения  расширение кругозора
 привитие литературного вкуса  устное народное творчество  фольклор  сказки 
былины  легенды  героические песни  басни  мифы народов мира  литературные
сказки  рассказы  поэзия  стихи  литература Древней Руси  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Л 64
194. Литературное чтение. 4 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : в 2 ч. / [авт.сост. :
Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова ; рук. проекта Н. Ф. Виноградова].  Изд. 2е,
дораб.  Москва : ВентанаГраф.  (Начальная школа XXI века). Ч. 2.  2011.  159, [1]
с. : ил.
литературоведение  чтение  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  4 класс  развитие навыков чтения  расширение кругозора
 привитие литературного вкуса  литературные сказки  сказки русских писателей 
рассказы  поэзия  стихи  драматургия  пьесысказки  юмористические произведения
 очерки  приключения  фантастика  путешествия  произведения зарубежных
писателей  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Л 64
195. Литературное чтение. 4 класс : учеб. хрестоматия для общеобраз. учреждений : в 2
ч. / [авт.сост. Л. А. Ефросинина ; рук. проекта Н. Ф. Виноградова].  Изд. 2е, доп. 
Москва : ВентанаГраф.  (Начальная школа XXI века). Ч. 1.  2011.  254, [1] с.
литературоведение  чтение  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  4 класс  развитие навыков чтения  расширение кругозора
 привитие литературного вкуса  устное народное творчество  фольклор  загадки 
пословицы  поговорки  дразнилки  скороговорки  героические народные песни 
былины  библейские предания  мифы народов мира  литература Древней Руси 
литературные классические произведения  басни  баллады  литературные сказки 
поэзия  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  хрестоматии
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Л 64
196. Литературное чтение. 4 класс : учеб. хрестоматия для общеобраз. учреждений : в 2
ч. / [авт.сост. Л. А. Ефросинина ; рук. проекта Н. Ф. Виноградова].  Изд. 2е, доп. 
Москва : ВентанаГраф.  (Начальная школа XXI века). Ч. 2.  2011.  255, [1] с.
литературоведение  чтение  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  4 класс  развитие навыков чтения  расширение кругозора
 привитие литературного вкуса  литературные классические произведения 
литературные сказки  были  легенды  очерки  загадки  повести  драматургия  пьесы
 поэзия  стихи  воспоминания о писателях  отзывы о книгах  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  хрестоматии
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Л 64
197. Черных, О. Г. Практикум по литературе. 9 класс : [учеб.метод. пособие] / О. Г.
Черных.  Москва : ВАКО, 2010.  174, [2] с. : ил.  (Мастерская учителясловесника).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  9 класс  литература
(дисциплина)  методика преподавания литературы  тематическое планирование
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уроков  темы для обсуждения  оригинальные творческие задания  воспоминания
современников писателей  технология активного обучения  стимулирование к чтению
 эффективные способы закрепления материала  творческие индивидуальные задания 
приемы анализа литературного текста  речевые ситуации на развитие творческих
навыков  древнерусская литература  история русской литературы  18 век  20 век 
история зарубежной литературы  биографические материалы  критические материалы
 учебнометодические пособия  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
Ч49
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Художественная литература
198. Бронте, Ш. Сказки Ангрии : [повести] / Ш. Бронте ; [пер. с англ. и коммент. В.
Флоровой].  СанктПетербург : Азбука [и др.], 2012.  186, [2] с.  (Азбукаклассика).
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  19 век
первая половина  хроники вымышленного мира  проза  повести  романтизм 
готические элементы повествования  возвышение и крах государств  предательство
друзей  африканский цикл повестей
Хранение: филК1
84(4Вел)
Б 88
199. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : [роман] / М. Булгаков.  Москва : АЛЬФА
КНИГА, 2013.  377, [1] с. : портр.  (Собрание мировой классики).
художественная литература  русская литература  20 век первая половина  проза 
романы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
Б 90
200. Гете, И. В. Фауст : трагедия / И. В. Гете ; [пер. с нем. Н. А. Холодовского].  Санкт
Петербург : Азбука [и др.], 2012.  474, [2] с.  (Азбукаклассика).
художественная литература  зарубежная литература  немецкая литература  18 век
конец  19 век первая половина  драматургия  трагедии  философские искания 
художественные искания  обработка старинных легенд  тема познания жизни  тема
трудностей человеческого пути
Хранение: филК1
84(4Гем)
Г 44
201. Гоголь, Н. В. Тарас Бульба : повести / Н. Гоголь ; [ст., коммент. А. Д. Степанова]. 
СанктПетербург : Азбука [и др.], 2012.  316, [2] с.  (Азбукаклассика).
художественная литература  русская литература  19 век  проза  повести 
самобытная украинская культура  украинский национальный характер
Хранение: филК1
84(2)1
Г 58
202. Довлатов, С. Д. Жизнь коротка : рассказы / С. Д. Довлатов.  СанктПетербург :
Азбукаклассика [и др.], 2010.  154, [2] с.  (Азбукаклассика).
художественная литература  русская литература  20 век  русское зарубежье  проза 
рассказы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
Д 58
203. Довлатов, С. Д. Чемодан : [рассказы] / С. Д. Довлатов ; [послесл. А. Арьева].  Санкт
Петербург : Азбука [и др.], 2012.  155, [2] с.  (Азбукаклассика).
художественная литература  русская литература  20 век  русское зарубежье  проза 
рассказы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
Д 58
204. Лаврентьева, Е. В. Веселые пословицы и поговорки : кн. для детей и взрослых с
ответами на вопросы / Е. Лаврентьева ; худож. И. Есаулов ; [ред.издат. группа : А.
Бельский [и др.].  Москва : РООССА, [2012?].  143 с. : ил.  (Моя первая
энциклопедия).
художественная литература  русская литература  21 век начало  детская литература
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 поэзия  стихи  шуточные стихи  фольклор  русский фольклор  народный язык 
устное народное творчество  речевые жанры фольклора  пословицы  поговорки
Хранение: филК1
84.8(2Рус)6
Л 13
205. Остин, Д. Доводы рассудка : [роман] / Д. Остин ; [пер. с англ. Е. Суриц ; коммент. Е.
Гениевой].  СанктПетербург : Азбука [и др.], 2011.  269, [2] с.  (Азбукаклассика).
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  19 век
первая половина  проза  романы  жизненные коллизии  трудный нравственный выбор
 психологичность
Хранение: филК1
84(4Вел)
О76
206. Песнь о нибелунгах : германский эпос / [пер. со средневерхненем. Ю. Корнеева ;
примеч. А. Гуревича].  СанктПетербург : Азбука [и др.], 2012.  375, [1] с.  (Азбука
классика).
художественная литература  зарубежная литература  средневековая литература 
немецкая литература  эпос  германский эпос  эпические поэмы  германские
героические песни и сказания  древние предания  эпоха переселения народов 
бургундское королевство  Атилла  драматические конфликты  высокая героика
Хранение: филК1
84(0)4
П 28
207. Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : [роман] / Ф. Рабле ; [пер. с фр. В. Пяста ;
коммент. Б. А. Кржевского].  СанктПетербург : Азбука [и др.], 2013.  698, [2] с. 
(Азбукаклассика).
художественная литература  зарубежная литература  французская литература 
эпоха Возрождения  16 век  проза  романы  обработка народной сказки  ода жизни и
жизнелюбию  аллегоричность  сатира  размышления  ученые диспуты  авторские
отступления  дневники путешествий
Хранение: филК1
84(4Фра)
Р 12
208. Сайбединов, А. Г. Смыслы. Пером и кистью : [Изоматериал] / А. Сайбединов. 
Томск : Дельтаплан, 2010.  64 с. : ил.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век  Россия  Сибирь (х.
л.)  Томская область  поэзия  стихотворения  тема человека  размышления о жизни 
ценности  искусство  живопись  история живописи  картины  автограф Сайбединова
 сборники
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
С 14
209. Самсонов, С. А. Ноги : [роман о футболе] / С. Самсонов.  СанктПетербург :
Амфора, 2007.  238, [1] с.
художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  романы 
футбол  заговоры (полит)  спортивные игры
Хранение: фил11
84(2Рус)6
С 17
210. Турнаев, В. И. Жизнь  суета вокзала : кн. стихотворений / В. И. Турнаев ; авт. ред. 
Томск : Издтво ТПУ, 2012.  176 с.
художественная литература  русская литература  21 век начало  поэзия  Томск (х.
л.)
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
Т 88
65

Религия. Религиоведение. Свободомыслие
211. Андрюшенко, М. Т. Человек и вера : [монография] / М. Т. Андрюшенко.  Владимир :
Калейдоскоп, 2013.  259 с.
религия  религия и общество  человек  вера  история философии  статусы веры 
познание  познавательный статус веры  психический статус веры  преобразование 
преобразовательный статус веры  монографии
Хранение: аб1
86
А 66
86.211
212. Блаженная Матрона Московская : святая помощница и утешительница / А.
Мацукевич.  Москва : Эксмо, 2011.  285, [2] с. : фот.  (Мир православия).
религия  христианство  православие  Россия  Русская Православная церковь 
христианские святые  блаженные  Матрона Московская, святая  старицы 
чудотворцы  чудеса  прорицания  жития  биографические данные  детство 
скитания  преследование властями  почитание святой  паломничество  обретение
мощей  почитание мощей  могилы  монастыри  исцеления  помощь в делах  молитвы
 акафисты  записки с просьбами и молитвами  иконография
Хранение: филК1
86
Б 68
213. Полева, Е. А. Религиозные мотивы в литературе : учеб.метод. пособие для
магистрантов гуманит. направлений подготовки / Е. А. Полева, Е. К. Макаренко, С. В.
Бурмистрова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  111 с.
религия  религиозное сознание  религия и литература  литературоведение  история
зарубежной литературы  история русской литературы  религиозные мотивы в
литературе  христианские традиции в литературе  иудаистские традиции 
буддистские традиции  восточные религиозные практики  полемика с религиозной
традицией  устойчивые темы  религиозные сюжеты  переосмысление религиозных
сюжетов  религиозные образы  эволюция образов  трансформация образов 
функционирование сакрального текста  отношение писателя к вере и церкви  планы
практических занятий  рабочие программы  самостоятельная работа студентов 
примеры научных исследований  учебнометодические пособия  учебные пособия для
магистров  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб10, филК53
86я77
П 49
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Философские науки
214. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. для вузов / В. В. Бычков.  Москва : КНОРУС, 2012. 
528 с.
эстетика  история эстетики  классическая эстетика  эстетическое  эстетические
категории  нонклассика  эстетическое сознание  техногенная цивилизация  эстетика
парадокса  искусство  авангард  модернизм  постмодернизм  паракатегории
неклассической эстетики  виртуалистика  эстетическая виртуальная реальность 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
Хранение: ч/з1
87.8я73
Б 95
215. Конфуций. Суждения и беседы / Конфуций ; [пер. с кит. П. С. Попова].  Санкт
Петербург : Азбука [и др.], 2012.  216, [2] с.  (Азбукаклассика).
философия  история философии  китайская философия  древнекитайская
философия  философская мысль Востока  философские учения  конфуцианство 
философскоэтическая мысль  беседы  суждения  биографии
Хранение: филК1
87
К 65
216. Платон. Диалоги : [филос. трактаты] / Платон ; [пер. с древнегреч. В. Н. Карпова ;
ред. Р. В. Светлова, В. Л. Селиверстова].  СанктПетербург : Азбука [и др.], 2012. 
445, [2] с.  (Азбукаклассика).
философия  история философии  античная философия  научное познание  научное
мышление  метафизика  чистое бытие  эйдосы  царство подлинного бытия  Благо 
природа философского знания  этическая доктрина  доказательства бессмертия души
 любовь как нравственная сила преобразования человека  самопознание  научные
трактаты
Хранение: филК1
87
П 37
217. Чуешов, В. И. Философия : курс лекций / В. И. Чуешов, И. И. Таркан.  Минск :
ТетраСистемс, 2012.  271 с.
философия  философское знание  философия как социокультурный феномен 
исторические типы философий  постклассическая философия  национальное
самосознание  русская философия  философская мысль Беларуси  философия бытия
 метафизика  философия природы  философская антропология  проблема человека 
теория познания  философия науки  социальная философия  политическая
философия  социальная динамика  философия культуры  ценностные приоритеты
культуры  учебные пособия для вузов  курс лекций
Хранение: филК1
87я73
Ч85
218. Шопенгауэр, А. Мысли / А. Шопенгауэр ; [пер. с нем. Ф. Черниговца].  Санкт
Петербург : Азбука [и др.], 2011.  185, [2] с.  (Азбукаклассика).
философия  история философии  немецкая философия  этическая и философская
мысль  нравственные нормы и ориентиры  страдание  воля  слава  суждение о вещах
 мышление  научные трактаты
Хранение: филК1
87
Ш59
219. Этикет и стиль : правила хорошего тона и безупречного стиля на все случаи жизни :
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большая энцикл. / [ред. П. Черногуз ; отв. ред. Л. Ошеверова ; худож. оформ. Е.
Анисиной].  Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2011.  319 с. : ил.  (Подарочные издания.
Красота и здоровье).
этика  этикет  вежливость  вежливые люди  качества вежливого человека  правила
хорошего тона  культура знакомства  выбор одежды  макияж  прическа  культура
общения  грамотная речь  жестикуляция  приветствие  поведение в транспорте 
комплименты  деловой этикет  спор  телефонные переговоры  поведение за столом 
культура быта  поведение в общественных местах  этикет путешественника  нормы
поведения  издания для досуга
Хранение: филК1
87.7
Э90
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Психология
220. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учеб. для вузов : для бакалавров / И. Р.
Алтунина, Р. С. Немов.  Москва : Юрайт, 2011.  426, [1] с.
психология  социальная психология  история социальной психологии  методы
социальной психологии  общение  социальное поведение  межличностные отношения 
социальные группы  малые группы  большие группы  лидерство  конфликты 
психика  личность  группа  влияние  социальная перцепция  межличностное
восприятие  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
Хранение: аб1
88я73
А 52
221. Забродин, Ю. М. Психодиагностика : [справ.] / авт.сост. : Ю. М. Забродин, В. Э.
Пахальян ; под общ. ред. Ю. М. Забродина.  Москва : Эксмо, 2010.  447, [1] с. : ил. 
(Новейший справочник психолога).
психология  практическая психология  психодиагностика  личность  развитие
личности  межличностные отношения  готовность к обучению  психодиагностика
умственного развития  информационнокоммуникационные технологии  Психология,
компьютерная система  планирование обследования  интерпретация обследования 
методики психодиагностики  процедура психодиагностики  психологическое
консультирование  коррекционность психодиагностики  справочники
Хранение: филК1
88я2
З12
222. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : краткий курс лекций / Л. Д.
Столяренко, В. Е. Столяренко.  4е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2011.  133,
[1] с.  (Хочу все сдать!).
психология  педагогика  педагогика высшей школы  методы психологии  психика 
история развития психологии  основные направления в психологии  познавательные
процессы  восприятие  внимание  память  мышление  воображение  интеллект 
личность  психология личности  общение  межличностные взаимодействия 
психология малых групп  педагогический процесс  обучение  методы обучения 
учебная деятельность  воспитание  курс лекций  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
88я73
С 81
223. Шанина, Г. Е. Психогигиена и психопрофилактика : учеб.практ. пособие для вузов /
Г. Е. Шанина.  Москва : Логос, 2013.  183 с. : ил.
психология  практическая психология  психопрофилактика  медицинские науки 
здравоохранение  психогигиена  охрана здоровья  психологические характеристики
здоровья  психологические консультации  стрессы  адаптация личности  нарушения
здоровья  дети  подростки  тестовые задания  студентыпсихологи  учебные пособия
для вузов
Хранение: аб1
88я73
Ш20
224. Шанина, Г. Е. Психологическая диагностика : учеб.практ. пособие для вузов / Г. Е.
Шанина.  Москва : [б. и.], 2010.  215 с. : ил.
психология  практическая психология  психодиагностика  предмет
психодиагностики  психодиагностические диагностики  методы математической
обработки  корреляционный анализ  проективные методы  диагностика интеллекта 
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диагностика достижений  диагностика мотивационной структуры личности 
диагностика характера  агрессивность  диагностика способностей  диагностика
творческих способностей  диагностика профессиональной пригодности  диагностика
межличностных отношений  темы курсовых работ  тестовые задания  студенты
психологи  практические навыки профессиональной деятельности  интерпретация
результатов  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
88я73
Ш20
225. Шейнов, В. П. Психологическое влияние / В. П. Шейнов.  2е изд.  Минск : Харвест,
2011.  798, [1] с.
психология  социальное общение  влияние  взаимовлияние людей  психологическое
влияние  модели влияния  скрытое управление  вовлечение  технологии скрытого
управления  трансактный анализ  манипулирование  защита от манипулирования 
контрманипуляция  нейролингвистическое программирование  рефрейминг  якорение
 раппорт  наведением транса  убеждение  практические приемы убеждения  способы
доказательства  опровержение доказательств  просьбы  внушение  заражение 
психологическое заражение  феномен массы  управление толпой  уподобление 
сущность подражания  мода  слухи  искажения  самопродвижение  лидерский
имидж  формирование благосклонности  подчинение  послушание  групповое
давление  конформность  нападение  агрессия  конфликтогены  игнорирование 
презрение  модели психологического влияния
Хранение: филК1
88
Ш39
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