ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Информационный бюллетень новых поступлений
№4

2013

1

«Бюллетень новых поступлений» отражает информацию об изданиях, поступивших в
библиотеку с 21 сентября 2013 г. по 24 января 2014 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.
Обращаем ваше внимание, что издания по методике преподавания предметов можно
найти как в разделе «Педагогическая наука. Образование», так и в разделе соответствующей
дисциплины.

Ответственный за выпуск: Т. П. Амосова

Адрес: Томск, НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66

2

Оглавление
Конференции.......................................................................................................................................4
Естественные науки............................................................................................................................7
Математика. Астрономия..................................................................................................................8
Физика................................................................................................................................................12
Химия.................................................................................................................................................14
Науки о Земле...................................................................................................................................15
Биология. Биологические науки.....................................................................................................16
Техника..............................................................................................................................................19
Сельское хозяйство..........................................................................................................................23
Здравоохранение. Медицинские науки...........................................................................................24
Социальные науки в целом. Обществознание................................................................................25
История. Исторические науки.........................................................................................................28
Экономика. Экономические науки.................................................................................................38
Политика. Политология...................................................................................................................43
Право. Юридические науки.............................................................................................................45
Военное дело ....................................................................................................................................49
Культура. Культурология................................................................................................................50
Педагогическая наука. Образование...............................................................................................51
Физическая культура и спорт..........................................................................................................63
Языкознание......................................................................................................................................65
Фольклор. Фольклористика.............................................................................................................75
Литературоведение...........................................................................................................................76
Художественная литература............................................................................................................80
Искусство. Искусствознание...........................................................................................................82
Религия. Религиоведение. Свободомыслие....................................................................................85
Философские науки..........................................................................................................................87
Психология........................................................................................................................................92

3

Конференции
1. "Актуальные вопросы физической культуры и спорта" : материалы XVI Всерос. науч.
практ. конф. Томск, 2829 марта 2013 г. : [сб.] / МОиН, ТГПУ [и др.] ; [редкол. : А. Н.
Вакурин [и др.] ; отв. ред. О. В. Смирнов].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  367, [1] с. : ил.
физическая культура  спорт  подготовка специалистов  профессиональная
подготовка  психологопедагогическая подготовка  научнометодические проблемы 
физическое воспитание  спортивные тренировки  воспитательнооздоровительная
работа  здоровый образ жизни  двигательные навыки  использование подвижных игр 
спортивномассовая работа  профилактика травм  двигательная подготовленность 
физическая подготовленность  профессиональная подготовка студентов 
профессиональное мастерство  подготовка спортивного резерва  адаптивная
физическая культура  спорт инвалидов  детиинвалиды  здоровье студентов 
реабилитационная физическая культура  конференции  труды ученых ТГПУ
75
А 43
2. "Глобализация образования и конкуренция территорий за человеческие ресурсы :
миссия региональной системы образования" : материалы XII Сиб. форума образования.
Томск, 2729 марта 2013 г. / МОиН РФ ; Администрация Томской обл. ; [под ред. : И. А.
Шпаченко, Т. Б. Черепановой].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  191 с. : ил.
педагогика  образование  Россия  21 век начало  глобализация образования 
региональная система образования  Томская область  конкуренция территорий 
профориентация
молодежи

эффективное
педагогическое
общение

конкурентоспособность современного педагога  Томский детскоюношеский парламент
 социализация подростков  альтернативы стратегии образования  интеграция науки и
производства  подготовка специалистов  электронное обучение в вузе  инновационные
технологии  интерактивные методы обучения  дополнительное профессиональное
образование  международное сотрудничество  дистанционное обучение  технологии
дистанционного обучения  одаренные школьники  электронный тьютор  высшее
профессиональное образование  ХантыМансийский автономный округ 
мультимедийная презентация  инновационные образовательные результаты 
педагогический мониторинг  ЕГЭ  Великобритания  система профессионального
образования Великобритании — форумы
74
Г 54
3. "Информационные и математические технологии в науке, технике, медицине" : сб.
науч. тр. Всерос. конф. с междунар. участием. Томск, 58 нояб. 2012 г. / МОиН РФ [и
др.].  Томск : Издво ТПУ, 2012.  Ч. 1 : / [под ред. О. Г. Берестневой, О. М. Гергет]. 
207 с. : ил.
техника  вычислительная техника  информационные технологии  разработка инфор
мационных технологий  применение информационных технологий  математическое
моделирование  образование  моделирование сложных систем  информационные
системы  медицина  экономика  управление  статьи  сборники  научные
исследования
32
И 74
4. "Информационные и математические технологии в науке, технике, медицине" : сб.
4

науч. тр. Всерос. конф. с междунар. участием. Томск, 58 нояб. 2012 г. / МОиН РФ [и
др.].  Томск : Издво ТПУ, 2012.  Ч. 2 : / [под ред. О. Г. Берестневой, О. М. Гергет]. 
163 с. : ил.
техника  вычислительная техника  информационные технологии  разработка инфор
мационных технологий  применение информационных технологий  математическое
моделирование  образование  моделирование сложных систем  информационные
системы  медицина  экономика  управление  статьи  сборники  научные
исследования
32
И 74
5. "Межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и
устьевых процессов" : докл. и сообщ. пленарного совещ. Барнаул, 59 окт. 2009 г. /
Межвузов. науч.координац. совет по проблеме эрозионных, ... процессов при МГУ, [и
др.] ; [отв. ред. : Р. С. Чалов, Г. Я. Барышников].  Барнаул : Издво Алтайского гос. ун
та, 2009.  236, [1] с. : табл.
науки о Земле  геофизические науки  гидрология  гидрология суши  русловые
процессы  проблемы эрозионных процессов  проблемы устьевых процессов рек 
Россия  страны СНГ  Польша  Сербия  геоморфология  гидротехника  почвоведение
 мелиорация  геоэкологические особенности  почвенноземельные ресурсы  доклады
 совещания  сборники  научные исследования  научные издания
26
М 43
6. "Поляки в Сибири. Поляки о Сибири" : материалы I Междунар. науч. конф. Томск, 3
5 июня 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [отв. ред. Т. В. Галкина, Т. А.
Гончарова].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  267 с. : ил.
история  Россия  Сибирь  19 век  20 век  Томск, город  Польша  история
польской диаспоры  польская культура  пианистки  писатели  Залеская Ядвига
Каземира Феликсовна  Ордынский Аполлон Ксаверьевич  биографии  сибирские
поляки  история польскорусских связей  Гражданская война 19171922  князья 
русские князья  литовские князья  Глинские, князья  польская колония  научные
издания  конференции  сборники  труды ученых ТГПУ
63
П 54
7. "Правовые и психологопедагогические аспекты деятельности сотрудников право
охранительных органов" : материалы межрегион. науч.практ. семинара / Федеральная
служба исполнения наказаний [и др.] ; [под общ. ред. С. А. Елисеева].  Томск : Издво
ТГПУ, 2011.  184 с.
право  правоохранительные органы  сотрудники правоохранительных органов 
правовые аспекты деятельности  психологопедагогические аспекты деятельности 
уголовный процесс  модернизация уголовного процесса  Россия  уголовно
процессуальное законодательство  уголовноисполнительная система  правовая
культура  статьи  сборники
67
П 68
8. "Психодидактика математического образования : инновационные процессы в
образовании" : материалы Всерос. науч.практ. конф. Томск, 27 марта 2013 г. / МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [редкол. : Э. Г. Гельфман [и др.].  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  175 с. : ил.
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педагогика  образование  инновации в образовании  математическое образование 
психодидактика математического образования  математика  методика преподавания
математики  общеобразовательная школа  обучение математике школьников 
повышение эффективности обучения математике  изменение содержания
математического образования  современный метапредметный урок  приемы
формирования рефлексии  формирование универсальных учебных действий 
интеллектуальное воспитание  обучение решению задач  тестовые оболочки 
активизация познавательного интереса  развитие творческих способностей 
проблемный подход  компетентностный подход  развитие информационно
коммуникативной компетенции технология интегрированного обучения  ИКТ 
информационнокоммуникативные
технологии

технология
коллективной
мыслительной деятельности  проектноисследовательская деятельность  эксперимент
 высшая школа  подготовка будущего учителя математики — конференции
74.262.21
П 86
9. "Физическая культура и спорт в условиях глобализации образования" : материалы
Всерос. науч.практ. конф., посвящ. 50летнему юбилею фак. физической культуры
ЗабГГПУ. Чита, 89 окт. 2009 г. / Федеральное агентство по образованию РФ,
Администрация Забайкальского края [и др.] ; [редкол. : М. И. Гомбоева [и др.].  Чита :
Издво ЗабГГПУ, 2009.  362 с. : ил.
физическая культура  спорт  образование  исторические аспекты  теория
физического воспитания  методика физического воспитания  физкультурно
спортивная деятельность  спортивные тренировки  адаптивная физическая культура 
адаптация  здоровый образ жизни  современные технологии  подготовка спортсменов
 профилактика  конференции  научные издания
75
Ф 50
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Естественные науки
10. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для вузов /
А. А. Горелов.  Москва : Юрайт [и др.], 2010.  334 c. : ил.  (Основы наук).
естественные науки  концепции современного естествознания  научнотехническая
революция  20 век  наука  естественнонаучное познание  астрономия  науки о Земле
 физика  релятивистская физика  квантовая механика  синергетика  химия 
биология  эволюционная биология  генетика  теория эволюции  экология  биосфера
 этология  социобиология  антропология  этнология  нейрофизиология 
кибернетика  этика науки  учебные пособия для аспирантов и преподавателей 
учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов
20я73
Г 68
11. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды : учеб. для вузов : для
бакалавров / В. И. Коробкин, Л.В. Передельский.  Москва : КНОРУС, 2013.  329 с. :
ил.  (Бакалавриат).
экология  Россия  биогеография  охрана живой природы  охрана окружающей
среды  теоретическая экология  среда обитания  экологические факторы  биогенные
макроэлементы  биогенные микроэлементы  почвенные биоты  структуры почв 
классификация ресурсов  экологические факторы  биосфера  экологическое
образование  экологическое воспитание  экологическое сотрудничество 
международное сотрудничество  пособия для учителя  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  учебные пособия
для специалистов
20.1я73
К 68
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Математика. Астрономия
12. Виленкин, И. В. Высшая математика : интегралы по мере, дифференциальные
уравнения, ряды : [учеб. пособие для вузов] / И. В. Виленкин, В. М. Гробер, О. В.
Гробер.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  300 с. : ил.  (Высшее образование).
физикоматематические науки  математика  высшая математика  линейная алгебра 
интегралы  классификация интегралов  определенные интегралы  двойные интегралы
 тройные интегралы  криволинейные интегралы по длине дуги  криволинейные
интегралы по координатам  дифференциальные уравнения  последовательности 
числовые ряды  степенные ряды  ТейлораМаклорена ряды  учебные пособия для
вузов
22.1я73
В 44
13. Забарина, А. И. Алгебра : понятие отображения : учеб.метод. пособие для вузов / А.
И. Забарина, Г. Г. Пестов, Е. А. Фомина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2013.  63 с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика  алгебра  отображение  функции 
бинарные отношения  классы отображений  свойства операции композиции
отображений  композиция отображений  композиция функций  обратные функции 
способы задания функций  множества  мощность множества  обратная матрица 
ответы на вопросы  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
22.1я73
З12
14. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 3 класс : [учеб.метод.
пособие] / [сост. Т. Н. Ситникова].  Изд. 4е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  94, [1]
c. : ил.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика
(дисциплина)  начальная школа  3 класс  контрольноизмерительные материалы 
ФГОС  Федеральный государственный образовательный стандарт  тесты  задания
государственной аттестации  итоговый контроль  текущий контроль  контрольные
работы  задачи  проверочные работы  математические диктанты  самостоятельные
работы  учебнометодические пособия  пособия для учителя  учебные пособия для
начальной школы
74.262.21
К 65
15. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 4 класс : [учеб. пособие] /
[сост. Т. Н. Сотникова].  Изд. 3е, перераб.  Москва : ВАКО, 2014.  95, [1] с. : ил. 
(Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  методика преподавания математики  начальная школа  математика  4
класс  обучение  оценка знаний  тестовые задания  Государственный
образовательный стандарт  дифференциация по уровням сложности  контрольные
материалы  контрольноизмерительные материалы
74.262.21
К 65
16. Купцов, А. И. Алгебра : индивидуальные задания для студентов 1 курса ФМФ :
учеб.метод. пособие / А. И. Купцов ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
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ТГПУ, 2013.  39 с. : ил.
физикоматематические науки  математика  алгебра  теория множеств  бинарные
отношения  отображения  индукция  математическая индукция  матрицы 
определители  уравнения  линейные уравнения  решения  Крамера формулы 
обратная матрица  матричные уравнения  ранги  методы вычисления  Гаусса метод 
однородные уравнения  фундаментальная система решений  студенты  1 курс 
задания  индивидуальные задания  учебнометодические пособия  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
22.1я73
К 92
17. Купцов, А. И. Вводный курс математики : учеб. пособие для вузов / А. И. Купцов ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  95 с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика  аксиоматический метод  теоремы 
доказательства (матем.)  математическая логика  теория множеств  соответствия 
бинарные соответствия  функции  отношения (матем.)  бинарные отношения 
отображения  комбинаторика  комбинаторные задачи  лекции  контрольные вопросы
 индивидуальные задания  задачи для практических занятий  практические занятия 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
22.1я73
К 92
18. Мартышова, Л. И. Открытые уроки алгебры и начал математического анализа. 911
классы : [учеб.метод. пособие] / Л. И. Мартышова.  Москва : ВАКО, 2013.  267, [3] с. :
ил.  (Мастерская учителя математики).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
математики  математика (дисциплина)  алгебра  начала анализа  математический
анализ  9 класс  10 класс  11 класс  дифференцированный подход  сценарии уроков 
открытые уроки  диктанты  математические диктанты  тесты  проверочные работы 
игры  дидактические игры  интеллектуальные игры  Брейнринг, игра  Счастливый
случай, игра  Умники и умницы, игра  семинары  соревнования  блицтурниры 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.21
М 29
19. Математика : типовые тестовые задания за курс нач. шк. : [учеб. пособие] / [сост. Т.
Н. Сотникова].  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  46, [1] с. : ил.  (Итоговая
аттестация).
педагогика  методика преподавания математики  математика  начальная школа 
обучение  аттестация  итоговая аттестация  тестовые задания  типовые тестовые
задания  Государственный образовательный стандарт  дифференциация по уровням
сложности  учебные пособия для начальной школы
74.262.21
М 34
20. Математика. 1011 класс. Подготовка к ЕГЭ / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И.
Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  318, [1] с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  ЕГЭ  единый государственный
экзамен  экзамены  подготовка к ЕГЭ  тематический контроль  задания  примеры
решений  теория решений задач  задачники  упражнения  тематические упражнения 
контрольные работы  задачи  текстовые задачи  тренировочные задания  учебные
9

пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
М 34
21. Математика. 9 класс. ГИА 2014 : учеб.метод. пособие / [Д. А. Мальцев [и др.] ; под
ред. Д. А. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  268, [1] с. :
ил., табл.
физикоматематические науки  математика  геометрия  методика преподавания
математики  общеобразовательная школа  9 класс  ГИА  государственная итоговая
аттестация  тесты  авторские тесты  решения заданий  подготовка к итоговой
аттестации  математическое образование  математические навыки  навыки решения
задач  учебнотренировочные тесты  теория вероятностей  преобразования выражений
 уравнения  системы уравнений  неравенства  системы неравенств  прогрессии 
текстовые задачи  графики функций  статистика  вероятность  комбинаторика 
учебнометодические пособия  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
М 34
22. Решетников, В. П. Почему небо темное. Как устроена Вселенная / В. П. Решетников.
 Фрязино : Век 2, 2012.  191 с. : ил.  (Наука для всех).
физикоматематические науки  астрономия  астрофизика  космология  Вселенная 
структура Вселенной  методы познания Вселенной  фотометрический процесс  ночное
небо  звезды  галактики  расширение Вселенной  реликтовое излучение  Большой
Взрыв  эволюция Вселенной  черные дыры  фон ночного неба  астрономы 
открытияеш
22.6
Р 47
23. Сборник задач по высшей математике. 1 курс : с контрольными работами: [учеб.
пособие для вузов] / К. Н. Лунгу [и др.].  9е изд.  Москва : Айриспресс, 2011.  [Т. 1].
 574, [1] c. : ил.  (Высшее образование).
физико математические науки  математика  высшая математика (дисциплина) 
линейная алгебра  аналитическая геометрия  математический анализ  комплексные
числа  матрицы  определители  линейные уравнения  системы линейных уравнений 
векторная алгебра  векторы  аналитическая геометрия  плоскости  пространства
(матем.)  предел функции  последовательности  непрерывность функции 
производные функций  дифференциал  интегралы  неопределенные интегралы 
определенный интеграл  несобственные интегралы  комплексные числа  функции
нескольких переменных  предел функции в точке  частные производные  полные
дифференциалы  касательные к поверхности  нормали к поверхности  градиенты 
экстремумы функций двух переменных  задачи  математические задачи  задачи для
самостоятельного решения  контрольные работы  подготовка к экзаменам  студенты 
1 курс  сборники задач  учебные пособия для вузов
24. Сборник задач по высшей математике. 2 курс : с контрольными работами: [учеб.
пособие для вузов] / К. Н. Лунгу [и др.] ; под ред. C. Н. Федина.  7е изд.  Москва :
Айриспресс, 2011.  [Т. 2].  589, [1] c. : ил.  (Высшее образование).
физикоматематические науки  математика  высшая математика (дисциплина) 
линейная алгебра  числовые ряды  степенные ряды  Фурье ряды  дифференциальные
уравнения  интегралы  кратные интегралы  криволинейные интегралы 
поверхностные интегралы  теория поля  теория вероятностей  теория функций
10

комплексного переменного  операционное исчисление  задачи  математические
задачи  задачи для самостоятельного решения  контрольные работы  подготовка к
экзаменам  студенты  2 курс  сборники задач  учебные пособия для вузов
22.1я73
С 23
25. Хага, К. Оригамика. Математические опыты со складыванием бумаги = Оригамика.
Геометрические опыты с бумагой / К. Хага ; ред. : И. Масами, И. Р. Высоцкий ; пер. на
рус. яз. : И. Р. Высоцкий, Е. В. Логинова.  Москва : Издво Моск. центра непрерывного
мат. образования, 2012.  155 с. : ил.
физикоматематические науки  математика  элементарная математика 
элементарная геометрия  общеобразовательная школа  начальная школа 
математические опыты  оригами  оригамика  оригамическая геометрия  геометрия 
геометрические сюжеты  игра  факультативы  кружки  математические кружки 
математические задачи  математические решения  игры с бумажными листами 
пособия для учителя
22.1
Х13
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Физика
26. Азоркина, О. Д. Квантовая физика : сб. задач : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / О. Д. Азоркина.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  43 с.
физикоматематические науки  физика  квантовая физика  тепловое излучение 
фотоэффект  световое давление  Комптона эффект  Бора теория  атомы водорода 
рентгеновское излучение  физика ядра  радиоактивность  ионизирующие излучения 
дозиметрия  задачи  сборники задач  учебные пособия для вузов  учебные пособия
для бакалавров  труды ученых ТГПУ
22.3я73
А 35
27. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 9 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  366,
[1] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  9 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  базовые материалы к уроку  дополнительные
материалы к уроку  игровые уроки  урокивикторины  КВНы  тесты  исторические
справки  задания на смекалку  кроссворды  проверочные задания  контрольные
работы  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Гутник Елена Моисеевна,
автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника  методические
советы  методические рекомендации  пособия для учителя
74.262.23
В 67
28. Жужа, М. А. Творческие приемы олимпиадной физики : учеб.метод. пособие / М.
А. Жужа.  Москва : Школьные технологии, 2013.  73, [2] с.
педагогика  методика преподавания физики  общеобразовательная школа  физика 
олимпиады  школьные олимпиады  изобретательские задачи  теории решения изобре
тательских задач  приемы создания теоретических задач  экспериментальные задачи 
синтез задач по физике  задачи олимпиадного уровня  учебнометодические пособия 
пособия для учителя
74.262.2
Ж 83
29. Кирик, Л. А. Физика. 11 класс : разноуровневые самостоятельные и контрольные
работы / Л. А. Кирик.  5е изд., перераб.  Москва : ИЛЕКСА, 2012.  190, [1] c.
педагогика  образование  методика преподавания физики  общеобразовательная
школа  11 класс  физика  электромагнитная индукция  индуктивность 
электромагнитные колебания  электромагнитные волны  переменный электрический
ток  геометрическая оптика  волновая оптика  линзы  дисперсия света  дифракция
света  элементы теории относительности  световые кванты  фотоэффект  давление
света  физика атома  физика атомного ядра  контрольные работы  самостоятельные
работы  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
74.262.23
Ж 83
30. Лавров, П. М. БРСТсимметрия в калибровочных теориях : учеб. пособие / П. М.
Лавров, О. В. Радченко ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013. 
75 с.
физикоматематические науки  физика  теоретическая физика  квантовая теория
12

поля  калибровочные теории  ЯнгаМиллса теория  методы квантования  БеккиРуэ
СтораТютина метод  ФадееваПопова метод  ЗиннЖюстина уравнение  Славнова
Тейлора тождество  БаталинаВилковыского метод  Грина функции  Уорда
тождество  учебные пособия для вузов  учебные пособия для магистрантов  труды
ученых ТГПУ
22.3я73
Л 13
31. Месяц, С. В. И. В. Гете и его учение о цвете : параллельно на нем. и рус. яз. : пер. / С.
В. Месяц ; РАН, Инт философии [и др.].  Москва : Кругъ, 2012.  Ч. 1.  461, [2] с., [4]
л. табл. : ил.  (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах ; т. 2).
физикоматематические науки  физика  оптика  цветоведение  цвет  Гете Иоганн
Вольфганг  учение о цвете  психология цветовосприятия  воздействие цвета 
рефракция  ахроматизм  гиперхроматизм  инверсия  фиксация  природа цвета 
колорит  оттенки цвета  светотень  философия цвета  научные труды
22.3
М 53
32. Повторение и контроль знаний. Физика. Термодинамика. 911 классы : методы
решения задач. Подготовка к ГИА и ЕГЭ : [метод. пособие с электрон. прил.] / [авт.
сост. В. А. Шевцов].  Москва : Планета, 2012.  236 с. + 1 CD : ил.  (Качество
обучения).
педагогика  образование  методика преподавания физики  физика (дисциплина) 
термодинамика  молекулярная физика  движение молекул  идеальный газ  влажность
воздуха  смачивание  количество теплоты  взаимосвязь теплоты и работы (физ.) 
тепловые двигатели  общеобразовательная школа  9 класс  10 класс  11 класс  анализ
физических явлений  математические преобразования  решение задач 
мультимедийные презентации  Государственная итоговая аттестация  ГИА  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к экзаменам  методические пособия 
пособия для учителя
74.262.23
П 42
33. Трофимова, Т. И. Краткий курс физики с примерами решения задач : учеб. пособие /
Т. И. Трофимова.  Москва : КНОРУС, 2010.  279 с. : ил.
физикоматематические науки  физика  общая физика  механика  молекулярная
физика  термодинамика  электричество  электродинамика  колебания  волны 
оптика  квантовая физика  примеры решения задач  учебные пособия для вузов
22.3я73
Т 76
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Химия
34. Глинка, Н. Л. Общая химия : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Н.
Л. Глинка.  Москва : КНОРУС, 2011.  746, [6] с. : ил., табл.
естественные науки  химия  общая химия  атомномолекулярное учение 
Менделеева периодический закон  строение атома  химические связи  твердые тела 
химические реакции  вода  растворы  электролиты  окислительновосстановительные
реакции  электрохимия  дисперсные системы  коллоиды  водород  галогены 
металлы  сплавы  учебные пособия для вузов
24я73
Г 54
35. Химия пиррола : новые страницы : [монография] / Б. А. Трофимов [и др.] ; под ред.
Г. А. Толстикова ; СО РАН, Иркут. инт химии.  Новосибирск : Наука, 2012.  381, [1]
с., [1] л. ил. : ил.
естественные науки  химия  органическая химия  органические соединения 
гетероциклические соединения  пиррол  пиррольное ядро  кетоны  ацетилен  N
винилпирролы  синтез пирролов  монографии
24
Х46
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Науки о Земле
36. Говердовский, В. А. Геологическое строение, магматизм и металлогения
Юстыдского рудного узла Алтая = Geology, magmatism and metallogeny of the Yustyd ore
cluster of Altay : [монография] / В. А. Говердовский, И. Г. Третьякова ; науч. ред. А. C.
Борисенко ; СО РАН.  ГорноАлтайск : Издво Высоцкой Г. Г., 2011.  247 c. : ил.
естественные науки  геология  историческая геология  тектоника  петрология 
металлогения  геодинамика  Горный Алтай, регион  Юстыдский рудный узел 
геологическая структура  магматические комплексы  Караоюкский риолит
долеритовый комплекс  Юстыдский гранитный комплекс  Теректинский габбро
долеритовый комплекс  Чуйский лапрофировый комплекс  рудные комплексы 
среднепалеозойский рудный комплекс  мезозойский рудный комплекс  рудные
формации  генетические особенности рудных формаций  геологический возраст
рудных образований  основные черты металлогении  рудогенерирующие системы 
монографии
26
Г 57
37. Латинская Америка : энцикл. / Инт Латинской Америки ; гл. ред. В. М. Давыдов. 
Москва : Экономика, 2013.  949, [1] с., [8] с. : ил.
естественные науки  географические науки  страноведение  Латинская Америка 
страны Латинской Америки  физическая география  население  исторический очерк 
государственный строй  политические системы  экономика  окружающая среда 
охрана природы  здравоохранение  образование  культура  наука  средства массовой
информации  владения Великобритании  территории Нидерландов  территории США
 спорные территории  энциклопедии
26я2
Л 27
38. Никитина, Н. А. Задания школьных олимпиад по географии. 610 классы : [учеб.
метод. пособие] / Н. А. Никитина.  Москва : ВАКО, 2013.  127 с. : ил.  (Мастерская
учителя географии).
педагогика  образование  школьная педагогика  общеобразовательная школа 
методика преподавания географии  география (дисциплина)  6 класс  7 класс  8
класс  9 класс  10 класс  задания  тематические задания  варианты олимпиадных
заданий  задания аналитического характера  задания тестового характера  школьные
олимпиады  подготовка к олимпиадам  методические советы организаторам 
олимпиадные задания  развернутые ответы к заданиям  программные материалы 
внепрограммные материалы  пособия для учителя
74.262.6
Н 62
39. Севастьянов, В. В. Микроклимат. Методы исследования : учеб. пособие / В. В
Севастьянов ; науч. ред. В. И. Русанов.  Томск : РауШ мбх, 2012.  131 с.
естественные науки  географические науки  метеорология  климатология  климат 
микроклимат  формирование микроклимата  микроклиматические исследования 
микроклиматические показатели  Западная Сибирь  основные типы ландшафтов 
учебные пособия для вузов
26я73
С 28
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Биология. Биологические науки
40. Билич, Г. Л. Биология. Полный курс = Зоология : учеб. для учреждений сред. проф.
образования : в 4 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский.  6е изд., перераб. и доп. 
Москва : Оникс.  2012.  Т. 3 : Зоология.  542, [1] c. : ил., табл.
естественные науки  биологические науки  биология  зоология  животные 
систематика животных  одноклеточные  многоклеточные  плоские черви  круглые
черви  кольчатые черви  членистоногие  моллюски  хордовые  рыбы  наземные
позвоночные  земноводные  пресмыкающиеся  птицы  млекопитающие  учебные
пособия для среднего специального образования
28я723
Б 61
41. Карташев, А. Г. Структура ловчих сетей пауковкругопрядов : [монография] / А. Г.
Карташев, А. А. Карташева ; Федеральное агентство по образованию, ТУСУР [и др.]. 
Томск : Издво ТУСУР, 2009.  119 с. : ил., табл.
естественные науки  зоология  систематика животных  беспозвоночные 
членистоногие  паукообразные  арахнология  паукикругопряды  ловчие сети 
Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  Кемеровская область  районы
исследований  экология пауков  исследования  эксперименты  научные издания 
монографии
28.6
К 27
42. Сухорукова, Л. Н. Биология. Живой организм. 6 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений / Л. Н. Сухорукова, В. C. Кучменко, И. Я. Колесникова ; РАН, РАО [и др.].
 2е изд.  Москва : Просвещение, 2010.  127 с. : ил.  (Академический школьный
учебник) (Сферы).
естественные науки  биология  общая биология  6 класс  живые организмы 
клеточное строение организмов  клетка (биол.)  строение клетки  ткани  бактерии 
грибы  растения  физиология растений  фотосинтез  размножение растений 
систематика растений  эволюция растений  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
28я72
С 91
43. Сухорукова, Л. Н. Биология. Живой организм. 6 класс : тетрадьтренажер : пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Н. Сухорукова, В. C. Кучменко, О. Г.
Котляр ; РАН, РАО [и др.].  2е изд.  Москва : Просвещение, 2010.  79, [1] c. : ил. 
(Академический школьный учебник) (Сферы).
естественные науки  биология  общая биология  6 класс  живые организмы 
клеточное строение организмов  клетка (биол.)  строение клетки  ткани  бактерии 
грибы  растения  физиология растений  фотосинтез  размножение растений 
систематика растений  эволюция растений  задания для самостоятельной работы 
тесты  тестовые задания  тетрадитренажеры  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
28я72
С 91
44. Сухорукова, Л. Н. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Сухорукова, В. C. Кучменко, Т. А. Цехмистренко ;
РАН, РАО [и др.].  Москва : Просвещение, 2009.  159 с. : ил.  (Академический
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школьный учебник) (Сферы).
естественные науки  биология  анатомия человека  8 класс  физиология человека 
культура здоровья  клетка (биол.)  строение клетки  наследственность и здоровье 
наследственное здоровье  медикогенетическое консультирование  нервная система 
гуморальная регуляция организма  кровь  кровообращение  иммунитет  опорно
двигательная система  строение скелета  сердечнососудистая система  органы
дыхания  пищеварительная система  мочевыделительная система  кожа 
репродуктивная система  репродуктивное здоровье  нервная система  эндокринная
система  органы чувств  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
28.9я72
С 91
45. Сухорукова, Л. Н. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Сухорукова, В. C. Кучменко ; РАН, РАО [и др.]. 
Москва : Просвещение, 2010.  143 c. : ил.  (Академический школьный учебник)
(Сферы).
естественные науки  биология  общая биология  9 класс  живые системы  живые
организмы  размножение организмов  наследственность  изменчивость  строение
клетки  адаптация организмов  ритмы сна и бодрствования  вид  популяции 
структура популяций  эволюционная теория  селекция  высшая нервная деятельность
 типы высшей нервной деятельности  биоценоз  экосистема  биосфера  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
28я72
С 91
46. Сухорукова, Л. Н. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс : тетрадь
тренажер : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Н. Сухорукова, В. C.
Кучменко, Е. Е. Матюшенко ; РАН, РАО [и др.].  Москва : Просвещение, 2010.  79 c. :
ил.  (Академический школьный учебник) (Сферы).
естественные науки  биология  общая биология  9 класс  живые системы  живые
организмы  размножение организмов  наследственность  изменчивость  строение
клетки  адаптация организмов  ритмы сна и бодрствования  вид  популяции 
структура популяций  эволюционная теория  селекция  высшая нервная деятельность
 типы высшей нервной деятельности  биоценоз  экосистема  биосфера  задания для
самостоятельной работы  тесты  тестовые задания  тетрадитренажеры  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
28я72
С 91
47. Сухорукова, Л. Н. Биология. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений :
профильный уровень / Л. Н. Сухорукова, В. C. Кучменко, Т. Ф. Черняковская ; РАН,
РАО [и др.].  Москва : Просвещение, 2010.  207 c. : ил.  (Академический школьный
учебник) (Сферы).
естественные науки  биология  общая биология  11 класс  живые системы  живые
организмы  организм и среда  популяции  вид  биоценоз  экосистемы  лесные
экосистемы  луговые экосистемы  болота  водные экосистемы  биосфера 
круговорот веществ  микроэволюция  макроэволюция  происхождение жизни 
происхождение человека  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
28я72
С 91
48. Уроки биологии с применением информационных технологий. 10 класс : метод.
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пособие с электрон. прил. / [авт.сост. О. В. Воробьева].  Москва : Планета, 2012.  221
с. + 1 CD : ил., табл.  (Современная школа).
педагогика  образование  методика преподавания биологии  биология (дисциплина)
 общеобразовательная школа  10 класс  подробные разработки уроков 
информативные материалы  мультимедийные презентации  проблемные вопросы 
биополимеры  клетка (биол.)  структура клетки  функции клетки  обеспечение
клетки энергией  наследственная информация  организмы  размножение организмов 
развитие организмов  генетика  селекция  изменчивость  методические пособия 
пособия для учителя
74.262.8
У71
49. Физиология растений : лабораторные работы : практикум / [авт.сост. : Е. В.
Порохина, Н. С. Зеленьчукова] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  95, [1] с. : ил., табл., схем.
естественные науки  биологические науки  ботаника  растения  физиология
растений  методы исследований  клетка (биол.)  растительная клетка  водный режим
растений  фотосинтез  дыхание растений  минеральное питание растений  рост
растений  развитие растений  устойчивость растений  лабораторные работы 
химическая посуда  фильтрование  приготовление растворов  растения для опытов 
практикумы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  труды
ученых ТГПУ
28.5я73
Ф 50
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Техника
50. Бейли, Д. К. Искусство плетения кос : стильные, элегантные, классические и
этнические прически на каждый день : подробные иллюстр. пошаговые инструкции / Д.
К. Бейли, Д. Р. Джонс ; [пер. c англ. Н. Поповой].  Москва : АСТ [и др.], 2012.  159 c. :
ил.
техника  технические науки  парикмахерское дело  прически  работа с длинными
волосами  мытье волос  заколки для волос  дизайн причесок  косичка  техника
плетения кос  веревочная косичка  двустороннее закручивание  двусторонняя
косичка с лентой  французская косичка  голландская косичка  скручивание 
завязывание узлов  французское закручивание  кудри  петельки  завитки  дреды 
африканские дреды  техника наращивания волос  материалы для наращивания волос 
издания для досуга
38
Б 41
51. Вульф, К. Французская кухня / К. Вульф.  Москва : Профиздат, 2009.  85, [2] c. :
ил.  (Питание и здоровье).
техника  технические науки  пищевые производства  кулинария  приготовление
пищи  национальные кухни  французская кухня  рецепты блюд  первые блюда 
салаты  закуски  рыбные блюда  мясные блюда  соусы  десерты  национальные
особенности французской кухни  издания для досуга
36
В 88
52. Вышивка лентами / [под ред. И. В. Резько].  Минск : Харвест, 2011.  255 с. : ил.
техника  швейное производство  рукоделие  искусство  декоративноприкладное
искусство  ткани  декорирование ткани  вышивка  вышивка лентами  выбор
материала  инструменты  подготовка ткани  нанесение рисунка на ткань  техника
выполнения швов  выбор цвета  вышивка на изделиях  схемы для вышивок  издания
для досуга
37
В 95
53. Вышивка стежками : шаг за шагом / под ред. А. Скотт ; [пер. c англ. Т. Ивановой ; ил.
К. Бэрак ; фот. Э. Данбар].  Белгород [и др.] : Клуб Семейного Досуга, 2009.  127 с. :
ил., фот.
техника  швейное производство  рукоделие  искусство  декоративноприкладное
искусство  ткани  декорирование ткани  вышивка  вышивка стежками  выбор
материала  инструменты  подготовка ткани  подбор ткани  нанесение рисунка на
ткань  техника выполнения швов  издания для досуга
37
В 95
54. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учеб. для вузов : для
бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов.  2изд., испр. и доп.  Москва : Юрайт, 2012.
 349, [1] с. : ил.  (Бакалавр).
техника  информатика  информация  информационные технологии 
вычислительная техника  компьютеры  программное обеспечение  операционные
системы  файлы  Windows  текстовые процессоры  Word  текстовые документы 
электронные таблицы  Microsoft Office Excel  компьютерный перевод  табличные
процессоры  Excel  диаграммы  графики  сжатие информации  связь  компьютерные
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сети  Интернет  защита информации в сетях  вредоносные программы  защита от
вредоносных программ  правила лечения  сетевое программное обеспечение 
компьютерный перевод  программа машинного перевода PROMT  профессиональный
перевод  автоматический перевод  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
32я73
Г 12
55. Горохов, В. Г. Технические науки : история и теория : история науки с филос. точки
зрения : [монография] / В. Г. Горохов.  Москва : Логос, 2012.  511 с. : ил., фот. 
(Технические науки : история и теория).
техника  технические науки  физикоматематические науки  математика 
естествознание  история техники  история технических наук  теория механизмов 
теории электрических цепей  теоретическая радиотехника  радиолокация 
системотехника  теоретическая системотехника  радиолокационная системотехника 
радиоэлектроника  нанотехнологии  исследования  научные издания  монографии
30
Г 70
56. Живилкова, Е. Косички для девочек : 36 причесок на каждый день и для праздника /
[Е. Живилкова].  Москва : Эксмо, 2012.  63 с. : ил.
техника  технические науки  парикмахерское дело  прически  техника укладки
волос  косы  техники плетения кос  коса в три пряди  коса "рыбий хвост" 
французская коса  простая французская коса  обратная французская коса 
оригинальный колосок  канатное плетение  ажурная коса  прически с косами 
праздничные прически с косами  издания для досуга
38
Ж 66
57. Зайцева, А. А. Волшебные снежинки из бумаги и бисера / А. Зайцева.  Москва :
Эксмо, 2012.  62, [1] c. : ил.  (Азбука рукоделия).
техника  швейное производство  рукоделие  декоративноприкладное искусство 
вырезание  материалы  инструменты  бисер  бисероплетение  вырезание снежинок 
плетение снежинок из бисера  квиллинг  снежинки в технике квиллинг  издания для
досуга
37
З17
58. Заманов, А. Д. Колебания пластин из композитного материала с искривленными
структурами : [монография] / А. Д. Заманов ; под ред. В. П. Тамуже ; Национальная АН
Азербайджана ; Инт мат. и механики.  Баку : Элм, 2011.  190 с.
техника  материаловедение  материалы  колебания пластин  континуальная теория
 теория композитных материалов  композитные материалы  классификация
композитов  композиты с искривленные структуры  вариационные методы
исследования  двухмерные задачи собственных колебаний  собственные колебания 
вынужденные колебания  конечноэлементное моделирование  анализ численных
результатов  автограф Заманова  монографии  научные исследования
30
З26
59. Информатика. 811 классы : активные методы обучения : [метод. пособие] / авт.
сост. Л. Н. Харченко.  Волгоград : Учитель [и др.], 2014.  42 с. : ил., табл. 
(Развивающие
образовательные
технологии)
(Федеральные
государственные
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образовательные стандарты).
педагогика  образование  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс 
конспекты уроков  образовательные технологии  информационнокоммуникационные
технологии  развитие мышления  кейсметод обучения  графические редакторы 
Интернет  компьютерное моделирование  информация  информационные процессы 
компьютеры  персональные компьютеры  архитектура персонального компьютера 
информационные сервисы  методические пособия  пособия для учителя
74.263.2
И 74
60. Коренев, А. Н. Летняя кухня / А. Коренев.  Москва : Профиздат, 2011.  85, [2] c. :
ил.  (Питание и здоровье).
техника  технические науки  пищевые производства  приготовление пищи  рецепты
приготовления пищи  технология приготовления пищи  кулинарные рецепты  летние
блюда  блюда из свежих продуктов  закуски  салаты  супы  вторые блюда  соусы 
десерты  освежающие напитки  консервирование  издания для досуга
36
К 66
61. Мягкие игрушки : вяжем забавных пушистых зверюшек / [С. Рааб].  Ярославль [и
др.] : Академия развития [и др.], 2009.  31 с. : ил., фот.  (Подарок своими руками).
техника  швейное производство  рукоделие  искусство  декоративноприкладное
искусство  детские игрушки  мягкие игрушки  вязаные игрушки  изготовление
игрушек  технология вязания игрушек  материалы  инструменты  оформление
игрушек  издания для досуга
37
М 99
62. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / О. П. Новожилов.  Москва : Юрайт, 2012.  527 с. : ил.  (Бакалавр).
техника  вычислительная техника  информатика  компьютерная техника 
компьютеры  архитектура ЭВМ  ЭВМ  электронновычислительные машины 
микропроцессоры  микропроцессорные системы  память компьютера  устройство
хранения  устройство ввода  устройство вывода  параллельные компьютерные
системы  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
32я73
Н 74
63. Тарасенкова А. Н. Сайт для малого бизнеса : прил. к "Российской газете" / А. Н.
Тарасенкова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты",
2013.  190, [1] с. : ил.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 16).
техника  кибернетика  компьютеры  прикладное программное обеспечение 
Интернет  Интернетпредставительство  разработка сайтов  сайты  проектирование
сайта  шаблон для сайта  карта сайта  плагины  структура сайта  теги  доменные
имена  хостинг  рекламные продукты  продвижение сайта  организация сайта 
контент  информационная безопасность  электронный бизнес  Интернетпространство
 хостеры  сборники
32
Т 19
64. Тимофеевский, А. Кулинария эпохи застолья / А. Тимофеевский.  Москва : Новое
лит. обозрение, 2012.  113, [2] c. : ил.
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техника  технические науки  пищевые производства  приготовление пищи  рецепты
приготовления пищи  технология приготовления пищи  кулинарные рецепты 
домашняя кухня  художественная литература  русская литература  20 век  поэзия 
стихотворения  стихи о кулинарии  сборники
36
Т 41
65. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. 11 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений : базовый уровень / Н. Д. Угринович.  7е изд.  Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.  187 с. : ил.
техника  вычислительная техника  персональный компьютер  операционные системы
 алгоритмизация  программирование  информационные технологии  защита
информации  информационные системы  хранение информации  поиск информации 
моделирование  формализация  базы данных  системы управления базами данных 
информационные коммуникации  Интернет  11 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
32я72
У27
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Сельское хозяйство
66. Ньюбери, Т. Все о планировке сада : более 100 готовых решений / Т. Ньюбери ; [пер.
с англ. И. Г. Колосковой и О. И. Романовой].  Москва : АСТ [и др.], 2013.  255, [1] c. :
ил.
сельское хозяйство  садоводство  декоративное садоводство  садовый дизайн 
планировка сада  подбор растений  деревенский сад  сад с огородом  сад для приема
гостей  сад для инвалидов  сад в японском стиле  прибрежный сад  лесистый сад 
палисадник  элементы планировки сада  альпинарии  решетки и экраны  клумбы и
бордюры  садовые растения  уход за растениями
4
Н 92
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Здравоохранение. Медицинские науки
67. Немировский, О. Н. Игры с алкоголем / О. Н. Немировский.  СанктПетербург :
Реноме, 2012.  237 с., [4] л. ил. : ил.
медицина  медицинские науки  психиатрия  алкоголизм  алкоголь  алкогольные
психозы  галлюцинозы  алкогольный делирий  алкогольные интоксикации  бредовые
психозы  параноиды  алкогольные энцефалопатии  алкоголь и беременность 
биологическое действие алкоголя  слабоумие  наркотические эффекты  философы 
ученые  писатели  Ломоносов Михаил Васильевич  Пушкин Александр Сергеевич 
Руссо Жан Жак  Бернс Роберт  Чехов Антон Павлович  алкогольные традиции 
произведения художественной литературы  автограф Немировского
5
Н 50
68. Обухова, Л. А. 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы. 14 классы / Л.
А. Обухова, Н. А. Лемяскина, О. Е. Жиренко.  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО,
2013.  287 с. : табл.  (Мастерская учителя).
медицина  гигиена  здоровье  дети  школьники  младшие школьники  1 класс  2
класс  3 класс  4 класс  начальная школа  здоровый образ жизни  уроки здоровья 
тематическое планирование  игры  беседы  оздоровительные минутки  внеклассная
работа  досуг  урокипраздники  Федеральные государственные образовательные
стандарты  ФГОС  пособия для учителя  учебнометодические пособия
5
О26
69. Шелехов, И. Л. Репродуктивное здоровье женщины : психологические и социальные
аспекты : монография / И. Л. Шелехов, О. Г. Берестнева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ [и др.].  Томск : Издво ТПУ, 2013.  367 с. : ил., табл.
медицина  медицинские науки  гинекология  физиология женского организма 
патофизиология  женщины  здоровье женщины  репродуктивное здоровье 
репродуктивные функции  рождаемость  материнство  характеристика девиантного
материнства  бездетность  психологические аспекты  социальные аспекты 
монографии  научные издания  труды ученых ТГПУ
5
Ш42
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Социальные науки в целом. Обществознание
70. Бызов, Л. Г. Контуры новорусской трансформации. Социальные аспекты
формирования современной российской нации и эволюция социальнополитической
системы : [монография] / Л. Г. Бызов.  Москва : РОССПЭН, 2013.  389, [1] с. : табл.
социология  политическая социология  Россия  социологические исследования 
социокультурные аспекты  нации  национальное самосознание  российская нация 
социальнополитические системы  политические процессы  общество  постсоветское
развитие  научные издания  монографии
60
Б 95
71. Жилищные условия населения Томской области : итоги Всерос. переписи населения
2010 г. : стат. сб. с экон. обзором : в 2 кн. / РОССТАТ, Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. комиссия : С. В. Касинский
(рук.) [и др.].  Офиц. изд.  Томск : Томскстат, 2013.  N 9, кн. 1.  194 с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
Cибирь  Западная Сибирь  Томская область  жилищные условия населения  частные
домохозяйства  индивидуальные дома  отдельные квартиры  коммунальные квартиры
 число занимаемых комнат  размер домохозяйств  население частных домохозяйств 
время постройки дома  материал наружных стен  статистика  статистические
материалы  статистические сборники  экономические обзоры
60я3
Ж 72
72. Жилищные условия населения Томской области : итоги Всерос. переписи населения
2010 г. : стат. сб. с экон. обзором : в 2 кн. / РОССТАТ, Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. комиссия : С. В. Касинский
(рук.) [и др.].  Офиц. изд  Томск : Томскстат, 2013.  N 9, кн. 2.  421, [1] с. : табл.
социология  переписи населения  Всероссийская перепись населения 2010  Россия 
Cибирь  Западная Сибирь  Томская область  жилищные условия населения  частные
домохозяйства  индивидуальные дома  отдельные квартиры  коммунальные квартиры
 благоустройство жилого помещения  типы жилых помещений  площадь жилых
помещений  статистика  статистические материалы  статистические сборники 
экономические обзоры
60я3
Ж 72
73. Жилищные условия населения : 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 
Российская Федерация  21 век начало  субъекты Российской Федерации  жилищные
условия населения  частные домохозяйства  типы жилых помещений  индивидуальные
дома  отдельные квартиры  коммунальные квартиры  площадь жилого помещения 
число комнат  период постройки дома  материал наружных стен дома 
благоустройство жилья  телекоммуникации  статистические материалы 
статистические сборники
60я3
Ж 72
74. Идеология и процессы социальной модернизации : [сб. ст.] / РАН, Инт философии ;
25

[под общ. ред. Т. Б. Любимова].  Москва : Academia, 2013.  374, [1] с.
социальные науки  социальная философия  Россия  общество  общественное
сознание  деидеологизация  идеология  модернизация  социальная модернизация 
русские масоны  эмиграция  русская эмиграция  информационные войны 
релятивизм  идеология русского либерализма  сборники статей  научные издания
60
И 29
75. Лешкевич, Т. Г. Трансформация элит и процессы модернизации на юге России :
[монография] / Т. Г. Лешкевич, М. А. Пономарева.  РостовнаДону : Издво Южн.
федер. унта, 2011.  261 с.
социология групп  Россия  Юг России  гражданское общество  социальные группы 
элита  интеллектуальная элита  культурная элита  глобализация  политический
процесс  политическая элита  региональный институционализм  региональные группы
интересов  экономическая элита  самосознание элит  национальная модернизация 
монографии
60
Л 54
76. Обществознание : учеб. пособие / Т. Н. Радько [и др.].  Москва : Проспект, 2013. 
519 с. : ил.
социология  обществознание  теория государства и права  гражданское общество 
общественная жизнь  человек и общество  человек  общество  духовный мир человека
 культура  Россия  российская цивилизация  социальные отношения  социальные
структуры  нации  национальные отношения  экономика  государство  право 
отрасли российского права  правовые аспекты  конституционное право 
административное право  гражданское право  трудовое право  семейное право 
уголовное право  экологическое право  земельное право  учебные пособия для
абитуриентов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  учебные пособия
для вузов
60я727
О28
77. Обществознание. 10 класс : проблемные вопросы, задания, задачи : [метод.
пособие] / авт.сост. Н. Г. Кривцова.  Волгоград : Учитель, 2012.  191 с. : ил., табл. 
(Новые стандарты : учимся работать) (Универсальные учебные действия).
педагогика  образование  методика преподавания обществознания  обществознание
(дисциплина)  общеобразовательная школа  10 класс  проблемные вопросы 
проблемные учебные задания  проблемные задачи  универсальные учебные действия 
подготовка к ЕГЭ  Единый государственный экзамен  самостоятельная работа
учащихся  системнодеятельностный подход к обучению  организация усвоения
знаний  поисковая деятельность учащихся  интеллектуальное творчество  усиление
мотивации к обучению  перевод информации в систему вопросов  методические
пособия  пособия для учителя
74.266.0
О28
78. Подшивалова, Л. В. Обществознание. ЕГЭ : темат. тесты / Л. В. Подшивалова. 
Саратов : Лицей, 2012.  175 с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  старшеклассники  методика
преподавания обществоведения  обществознание (дисциплина)  подготовка к
экзаменам  экзамены  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические
26

тесты  человек  общество  экономика  социальные отношения  политика  право
74.266.0
П 44 из
79. Продолжительность проживания населения Томской области в месте постоянного
жительства : итоги Всерос. переписи населения 2010 г. : стат. сб. с экон. обзором /
РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Томской
обл. ; [ред. комис. : С. В. Касинский (рук.) [и др.].  Офиц. изд.  Томск : Томскстат,
2013.  N 8 / [отв. за вып. О. В. Плюснина].  161 с. : табл.
социология  демография  переписи населения  Всероссийская перепись населения
2010  Россия  Cибирь  Западная Сибирь  Томская область  муниципальные районы 
население  население частных домохозяйств  возрастные группы населения 
продолжительность проживания  пол  место рождения  место проживания 
мигрирующее население  население по гражданству  население по стране постоянного
проживания и гражданству  статистика  статистические материалы  статистические
сборники  экономические обзоры
60я3
П 78
80. Экономически активное и экономически неактивное население Томской области :
итоги Всерос. переписи населения 2010 г. : стат. сб. с экон. обзором / РОССТАТ,
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Томской обл. ; [ред.
комиссия : С. В. Касинский (рук.) [и др.].  Офиц. изд.  Томск : Томскстат, 2013.  N 7 /
[отв. за вып. О. В. Плюснина].  214 с. : табл.
социология  демография  переписи населения  Всероссийская перепись населения
2010  Россия  Cибирь  Западная Сибирь  Томская область  городские округа 
муниципальные районы  население  экономически активное население  экономически
неактивное население  население частных домохозяйств  возрастные группы населения
 население в возрасте 1572 лет  пол  уровень образования  статус  территория
нахождения работы  наличие второй работы  наличие ученой степени  статистика 
статистические материалы  статистические сборники  экономические обзоры
60я3
Э40
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История. Исторические науки
81. Арасланова, О. В. Универсальные поурочные разработки по истории средних веков.
6 класс : к учеб. комплектам : В. А Ведюшкина (М. : Просвещение) ; Е. В. Агибаловой,
Г. М. Донского (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / О. В. Арасланова, К. А.
Соловьев.  2е изд., перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  383, [1] c. : табл.  (В
помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  методика преподавания истории средних веков  история (дисциплина) 
средние века  учащиеся  6 класс  поурочные разработки  Ведюшкин Владимир
Александрович, автор учебника  Агибалова Екатерина Васильевна, автор учебника 
Донской Григорий Маркович, автор учебника  дополнительные материалы  игры 
дискуссии  исторические документы  варианты уроков  интегрированные уроки 
нестандартные уроки  вопросы для бесед  тесты  викторины  карточкизадания 
программнометодические материалы  тематическое планирование  пособия для
учителя
74.266.3
А 79
82. Архив стольника Андрея Ильича Безобразова / РАН, Инт рос. истории ; [сост. : Л.
Ф. Кузьмина, И. С. Филиппова].  Москва : Памятники ист. мысли, 2012.  Ч. 1.  899, [2]
с. : ил.
история  Россия  17 век  Безобразов Андрей Ильич  архивы  хозяйственная
переписка
63
А 87
83. Богданов, А. П. Александр Невский / А. П. Богданов.  Москва : Вече, 2009.  314,
[2] с., [8] л. ил.  (Православие. Традиции. Люди.).
история  Россия  13 век  русские князья  Александр Невский, князь 
жизнеописания  юность  Новгород, город  крестоносцы  шведы  Невская битва 1240
 Тевтонский орден  Ледовое побоище 1242  монголотатары  Золотая Орда 
Православная церковь  святые
63
Б 73
84. Бурматов, Г. И. Что бывало в Томске? / Г. Бурматов.  2е изд., доп.  Томск :
Красное знамя, 2009.  349, [1] c. : ил.
история  Россия  Сибирь  Томск, город — 19 век — 20 век  исторические места 
церкви  культура  улицы Томска  исторические события  армия  война  выдающиеся
томичи  Маломет Моисей Исаевич  Кругликовский Николай Николаевич  Королев
Сергей Александрович  Раецкая Лидия Степановна
63
Б 91
85. Голиков, В. И. Томский пехотный полк в боях и сражениях в XVIIIXX веках :
[монография] / В. И. Голиков, К. А. Чернов ; Администрация Томской обл.,
Законодательная Дума Томской обл. [и др.].  Томск : Издво науч.техн. лит., 2012. 
427 c., [36] л. ил : ил.
история  Россия  18 век  19 век  20 век  Сибирь  Томск, город  история Томского
пехотного полка  39й пехотный Томский полк  школы военного искусства  армия 
Белая армия  Русская императорская армия  полки  Первая мировая война 19141918
28

 гражданская война  полки императорской гвардии  кавалерия  армейская пехота 
полководцы  военачальники  Кутузов Михаил Илларионович  Ивелич Марк
Константинович  Лавров Николай Иванович  Казачковский Кирилл Федорович 
Гейсмар Федор Клементьевич  Скалон Антон Антонович  биографии  сражения 
эмиграция  военное строительство  Томский мушкетерский полк  Томский пехотный
полк, песня  командиры Томского полка  научные издания  монографии
63
Г 60
86. Гумилев, Л. Н. Хунну. Троецарствие в Китае. Хунны в Китае / Л. Гумилев. 
Москва : Айрис Пресс, 2012.  621, [1] с. : ил., портр.  (Библиотека истории и
культуры).
история  зарубежная история  Китай  этносы  степные этносы  хунну  жуны 
этногенез  Чжао, княжество  Цинь, государство  Великая Китайская стена 
завоевания  Хунну, государство  кризис государства Хунну  междоусобная война 
троецарствие
63
Г 94
87. Деятели либерального движения в России : середина XVIII в.1917 г. : справ. и
электрон. база дан. / отв. ред. Н. В. Макаров.  Москва : Памятники ист. мысли, 2012. 
772, [2] с., CD.
история  Россия  18 век вторая половина  19 век  20 век начало  либеральное
движение  деятели либерального движения  справочники  библиографические
справочники  электронные базы данных
63я2
Д 39
88. Дмитриенко, Н. М. Историческое краеведение : учеб. пособие для вузов / Н. М.
Дмитриенко ; науч.ред. Э.И. Черняк ; ТГУ, Инт искусств и культуры.  Томск : Издво
ТГУ, 2013.  221 с. : ил.
история  исторические науки  историческое краеведение  Россия  Сибирь 
краеведческие исследования  краеведческие движения  краеведческие издания 
краеведение в Сибири  жанры краеведческих исследований  российское краеведение 
история церкви  музеология  генеалогические исследования  архивное дело 
российские краеведы  Ломоносов Михаил Васильевич  учебные пособия для вузов
63я73
Д 53
89. Европейская дипломатия и международные процессы эпохи наполеоновских войн :
[коллективная монография] / [Н. Ю. Васильева [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, М. М.
Наринского] ; Моск. гос. инт междунар. отношений МИД России.  Москва : Аспект
Пресс, 2012.  254, [1] с.  (1812 год в истории и культуре России).
история  Европа  Франция  Россия  18 век конец  19 век начало  Наполеон
Бонапарт  наполеоновские войны  европейские международные отношения  мировая
политическая среда  военный фактор политики  военные кампании  Отечественная
война 1812  Вестфальская система  трансконтинентальный характер войн 
европоцентризм мировой системы  республиканская власть  государствостроительство
 коллективные монографии
63
Е 24
90. Ермоленко, Т. Ф. Патерналистские контуры российской модернизации : монография
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/ Т. Ф. Ермоленко.  РостовнаДону : Издво Южн. федер. унта, 2011.  291 с.
история  Россия  19 век  патернализм  российский патернализм  аграрное
общество  индустриальное общество  патерналистская традиция  семья 
приживальчество  опекунство  патронимия  российский государственный
патернализм  царствующая династия  гувернаментализм  попечительство 
государственные практики  благотворительность  меценатство  монографии
63
Е 74
91. Зайцева, Т. И. Зарубежная историография. XXначало XXI века : учеб. пособие для
вузов / Т. И. Зайцева.  2е изд., испр.  Москва : Академия, 2013.  143, [1] с.  (Высшее
профессиональное образование) (Бакалавриат).
история  историография  зарубежная историография  20 век  21 век начало 
французская историография  Анналы, научная школа  историческая антропология 
английская историография  американская историография  количественная история 
социальная история  семья  история семьи  гендерная история  женщины 
урбанистика  историческая урбанистика  психоистория  немецкая историография 
итальянская историография  микроистория  повседневная история  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
63я73
З17
92. Из архива Б. И. Николаевского. Переписка с И. Г. Церетели, 19231958 гг. / Мво
культуры РФ [и др.] ; отв. ред. А. П. Ненароков.  Москва : Памятники ист. мысли, 2012.
 Вып. 2 : Письма 19311958 гг. / [редкол. : А. П. Ненароков (отв. ред.) [и др.].  522, [1]
с., [8] л. ил.  (Русский Революционный Архив : РРА).
история  Россия  СССР  20 век  архивы  письма из коллекции Николаевского 
переписка  российский меньшевизм  эмиграция  идейнополитические течения 
социал демократы  РСИ  рабочий социалистический интернационал  общественно
политическая жизнь  научные издания
63
И 32
93. История Балкан. Судьбоносное двадцатилетие (18561878 гг.) : [коллективная
монография] / Инт славяноведения РАН [и др.] ; отв. ред. В. Н. Виноградов.  Москва :
КРАСАНД, 2013.  331 с.
история  Европа  19 век  Балканские страны  Румыния  Греция  Болгария 
Сербия  Черногория  Босния и Герцеговина  Албания  Османская империя 
освободительные революции  Россия  Русскотурецкая война 18771878  Восточный
кризис 70х годов 19 века  войны за независимость  монографии
63
И 90
94. Кириллов, В. В. История России : учеб. пособие для вузов : для бакалавров / В. В.
Кириллов.  4е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2012.  661 с. : табл., схем. 
(Бакалавр).
история  Россия  Древняя Русь  Киевская Русь  феодальная раздробленность 
Московское государство  Иван IV Грозный  Смутное время  Романовы  17 век  18
век  19 век  20 век  Петр I Великий  дворцовые перевороты  Екатерина II Великая 
Александр I  Николай I  Александр II  Александр III  Февральская революция 1917 
Гражданская война 19171922  СССР  Великая Отечественная война 19411945 
государственные и общественнополитические деятели  Хрущев Никита Сергеевич 
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перестройка  Августовский путч 1991  Российская Федерация  культура  русская
культура  история культуры  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
63я73
К 43
95. Лабутина, И. К. Историческая топография Пскова в XIVXV веках / И. К.
Лабутина ; РАН, Инт археологии.  Москва : Наука, 2011.  342, [2] c., [2] л. ил. : ил.
история  историческая география  Россия  археология  14 век  15 век  Псков,
город  топография  историческая топография  крепостное строительство 
крепостные сооружения  топография города  топография посада  топография
церквей  археологические раскопки  археологические материалы  научные издания
63
Л 12
96. Ларичев, Р. К. Сквозь дымку времени / Р. Ларичев.  Томск : Центр полигр. работ,
2012.  236 с. : фот.
история  педагогика  образование  история образования педагогической мысли 
Россия  СССР  Томск, город  20 век  культура  искусство  государственные и
общественнополитические деятели  воспоминания  автобиографии  Ларичев Роберт
Капитонович  автограф Ларичева
63
Л 25
97. Ларичева, Н. Н. Былое нежно вспоминая : хроника моей жизни / Н. Ларичева.  2e
изд., испр. и доп.  Томск : [б. и.], 2010.  201 с. : фот.
история  Россия  СССР  Томск, город  20 век  культура  искусство  поэзия 
государственные и общественнополитические деятели  автобиографии  Ларичева
Надежда Николаевна  воспоминания  автограф Ларичевой
63
Л 25
98. Мазур, Л. Н. Методы исторического исследования : учеб. пособие для вузов / Л. Н.
Мазур ; Федеральное агентство по образованию, Урал. гос. унт.  2е изд. 
Екатеринбург : Издво Урал. унта, 2010.  606, [1] c. : ил., табл.
история  исторические науки  историческое исследование  логика исторического
исследования  исторические понятия  сбор исторической информации  анализ
исторических источников  социологическое наблюдение  социологический опрос 
систематизация исторических данных  методы систематизации  модели исторических
данных  статистические данные  компьютерные модели  методы анализа в
исторических исследованиях  учебные пособия для вузов
63я73
М 13
99. Мазур, Л. Н. Российская деревня в условиях урбанизации : региональное измерение
(вторая половина XIXXX в.) : [монография] / Л. Н. Мазур ; [науч. ред. О. В. Горбачев] ;
МОиН РФ, Урал. Федер. унт.  Екатеринбург : Издво Урал. унта, 2012.  471 с. : ил.
история  Россия  Урал  19 век  20 век  деревни  урбанизация  миграция 
аграрные реформы  жизнь селького населения  деревенский образ жизни 
модернизация деревни  крестьянство  труд крестьян  отдых крестьян  культура 
научные издания  монографии
63
М 13
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100. Малолетко, А. М. Древние народы Сибири = Раннее заселение Северной Азии :
этнический состав по данным топонимики /А. М. Малолетко ; ГОУ ВПО ТГУ.  Томск :
Издво ТГУ.  2012.  Т. 6 : Раннее заселение Северной Азии.  338, [2] с. : ил., портр.
история  этнология  историческая этнология  этнография  Россия  Сибирь  Азия 
Северная Азия  природа  население  археология  народы  древние народы 
сибирские народы  языкознание  лингвистика  языки народов Сибири  топонимика 
этнический состав  миграция населения  мигранты  научные издания
63
М 19
101. Малышева, С. Ю. Праздный день, досужий вечер : культура досуга российского
провинциального города второй половины XIXначала XX века : [монография] / С. Ю.
Малышева.  Москва : Академия, 2011.  191 с., [10] л. ил. : ил.
история  Россия  19 век  20 век начало  провинциальные города  Казань, город 
горожане  досуг  досуговые культуры  время отдыха  досуговое пространство 
публичные досуговые пространства  частные досуговые пространства  формы досуга 
ассортимент форм досуга  монографии
63
М 20
102. Москва в 1812 году : воспоминания, письма и официальные документы из собрания
отдела письменных источников Государственного исторического музея / Гос. ист. музей
; [предисл., подгот. текстов, вступ. ст., коммент. Ф. А. Петров [и др.] ; отв. ред. А. Д.
Яновский].  Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2012.  444, [1] с., [16] л.,
[1] отд. л. ил. : ил.
история  Россия  Москва, город  история Москвы  19 век начало  Отечественная
война 1812  история Отечественной войны 1812 года  оккупация  наполеоновская
оккупация  сословия  дворянство  священники  монахи  купечество  мещане 
крестьянство  императрицы  Мария Федоровна  воспитательные организации 
Московский Воспитательный дом  монастыри  Новоспасский монастырь  пожары 
воспоминания  письма  документы  официальные документы  архивные документы 
рукописи
63
М 82
103. Мунчаев, Ш. М. История России : учеб. для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.
 5е изд., перераб. и доп.  Москва : Норма [и др], 2009.  751 c.
история  Россия  Древняя Русь  Золотая Орда  Иван IV Грозный  Московское
государство  Смутное время  Петр I  капиталистическое общество  декабристы 
славянофилы  западники  Столыпин Петр Аркадьевич  Столыпинская аграрная
реформа  марксизм  рабочее движение  Революция 19051907  Первая мировая война
19141918  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922  эмиграция 
НЭП  СССР  Великая Отечественная война 19411945  перестройка  СНГ 
Российская Федерация  учебные пособия для вузов
63я73
М 90
104. Наумкин, В. В. Острова архипелага Сокотра : (экспедиции 19742010 гг.) :
[монография] / В. В. Наумкин.  Москва : Языки славян. культуры, 2012.  511 с., [8] л.
ил. : ил.
история  зарубежная история  Йеменская Республика  Сокотра, архипелаг 
Сокотра, остров  АбдэльКури, остров  Самха, остров  природа архипелага 
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геология  природноклиматические условия  флора  фауна  христианство  ислам 
арабизация  португальская колонизация  британское завоевание  палеоантропология
архипелага  археологические памятники  социальная организация  материальная
культура  система родства  брак  сокотрийская семья  духовная культура  магия 
колдовство  фольклор  монографии
63
Н 34
105. Орешников, А. В. Дневник, 19151933 : в 2 кн. / А. В. Орешников ; отв. ред. П. Г.
Гайдуков ; сост., авт. коммент. : Н. Л. Зубова [и др.] ; РАН, Гос. ист. музей [и др.]. 
Москва : Наука, 2010.  Кн. 1 : 19151924.  657, [2] с., [17] л. ил., портр. : ил.  (Научное
наследство ; т. 34 : в 2 кн.).
история  Россия  СССР  20 век первая половина  история русской культуры 
историография  историки  русские ученые  Орешников Алексей Васильевич  научная
деятельность  нумизматика  биографии  музеи  Государственный исторический
музей  сохранение культурных ценностей  Первая мировая война 19141918 
Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 1917
1922  политика военного коммунизма  НЭП  Москва, город  быт москвичей 
переименование улиц  закрытие московских храмов  уничтожение монастырей  снос
дореволюционных памятников  появление советских памятников  дневники
63
О65
106. Орешников, А. В. Дневник, 1915  1933 : в 2 кн. / А. В. Орешников ; отв. ред. П. Г.
Гайдуков ; сост., авт. коммент. : Н. Л. Зубова [и др.] ; РАН, Гос. ист. музей [и др.]. 
Москва : Наука, 2010.  Кн. 2 : 19251933.  716, [1] с., [17] л. ил., портр. : ил.  (Научное
наследство ; т. 34 : в 2 кн.).
история  Россия  СССР  20 век первая половина  история русской культуры 
историография  русские ученые  историки  Орешников Алексей Васильевич  научная
деятельность  нумизматика  биографии  музеи  Государственный исторический
музей  сохранение культурных ценностей  НЭП  коллективизация  Москва, город 
быт москвичей  переименование улиц  закрытие московских храмов  уничтожение
монастырей  снос дореволюционных памятников  появление советских памятников 
интеллигенция  репрессии  дневники
63
О65
107. Отечественная война 1812 года в культурной памяти России : к 200летию победы
России в Отечественной войне 1812 г. : [коллективная монография] / [Л. В. Мельникова
(рук.), С. С. Секирский [и др.] ; РАН, Инт рос. ист.  Москва : Кучково поле, 2012. 
446, [1] с. : ил.  (1812 год в истории и культуре России).
история  Россия  19 век начало  20 век  21 век начало  Отечественная война 1812 
культура  культурная память народа  коллективная память  социальная память 
историческая память  общественнополитическая жизнь страны  социальные носители
памяти  участники событий  современники событий  отражение военных событий в
искусстве  военная мемуаристика  военная литература  публицистика  фольклор 
эпистолярное наследие  правительственная пропаганда  церковная пропаганда 
историография войны  трансформация образов  коллективные монографии
63
О82
108. Пичурин, Л. Ф. Завтра будет поздно : избранные ст. из "Советской России" / Л.
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Пичурин.  Томск : Издво НТЛ, 2013.  153 с.
история  Россия  21 век  политика  Коммунистическая партия РФ  Советская
Россия, газета  газетные статьи  фальсификация истории  образование  культура 
статьи  сборники  автограф Пичурина
63
П 36
109. Плетнева, Л. М. Предметы скифосибирского звериного стиля из Томского
Приобья :[монография] / Л. М. Плетнева ; [отв. ред. Н. В. Лукина] ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  189 с. : ил.
история  археология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томское Приобье  6 век
до н. э.  5 век до н. э.  4 век до н. э.  3 век до н. э.  ранний железный век  сибирские
народы  шеломокцы  материальная культура  скифосибирский звериный стиль 
шеломокская культура  изображения животных  изображения птиц  искусство 
первобытное искусство  религиозное мировоззрение  культы  ритуальные практики 
погребальный обряд  могильники  погребальный инвентарь  обереги  каталоги 
комментарии  монографии  научные исследования  труды ученых ТГПУ
63
П 38
110. Пономарев, М. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений / М. В. Пономарев, А. В. Абрамов, C. В. Тырин ; под общ.
ред. C. К. Цатуровой.  7е изд., стер.  Москва : Дрофа, 2009.  269, [1] c. : ил., карт.
история  всемирная история  средние века  варвары  варварские королевства 
Карл Великий  Византия  южные славяне  южнославянские государства  ислам 
возникновение ислама  Арабский халифат  феодальное общество  Западная Европа 
духовенство  крестьянство  рыцарство  городское население  еретики  крестовые
походы  Столетняя война  Англия  Франция  Германия  Священная Римская
Империя  славяне  западные славяне  Италия  Реконкиста  инквизиция  западно
европейская культура  раннее Возрождение  Балканские страны  гибель Византии 
Османская империя  Малая Азия  Азия  монголы  монгольские завоевания  Китай 
Япония  самураи  сегуны  Индия  доколумбовая Америка  майя  города
государства майя  ацтеки  6 класс  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
63я72
П 56
111. Раков, А. А. "Деревню опустошают" : сталинская коллективизация и
"раскулачивание" на Урале в 1930х годах : [монография] / А. Раков.  Москва :
РОССПЭН, 2013.  326, [1] с. : ил.  (История сталинизма).
история  Россия  20 век  СССР  Урал, территория  коллективизация 
раскулачивание крестьян  социальный статус крестьян  имущественное положение
крестьян  крестьянские хозяйства  социальный портрет раскулаченного крестьянства 
сталинские репрессии  научные исследования  монографии
63
Р 19
112. Ревякин, А. В. Всеобщая история. История Нового времени, 18001900. 8 класс :
учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Ревякин ; под ред. А. О. Чубарьяна ; РАН,
РАО [и др.].  5е изд.  Москва : Просвещение, 2011.  320, [1] c. : ил., карты. 
(Академический школьный учебник).
история  всемирная история  Новое время  18 век конец  19 век  Франция 
34

Наполеон Бонапарт  Европа  международные отношения  Венская система
международных отношений  Англия  Италия  Германия  США  либеральные
реформы  демократическое движение  экономика  политика  промышленная
революция  социальные движения  международные противоречия  национальные
войны  колониальная политика  культура  художественная культура  либеральная
демократия  колонии  колониальный раздел мира  8 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
63я72
Р 32
113. Репников, А. В. Две жизни Льва Тихомирова : [монография] / А. В. Репников, О. А.
Милевский ; Инт обществен. мысли.  Москва : Академия, 2011.  558 с. : ил.
история  Россия  19 век  20 век начало  Тихомиров Лев Александрович 
биографии  революционная деятельность  Народная воля, организация  Первая
русская революция 19051907  Московские ведомости, газета  редакторская
деятельность  эволюция мировоззрения  монархизм  религиозная философия 
русская православная мысль  монографии
63
Р 41
114. Русь и монголы. XIII в. / [Г. Аксенова [и др.] ; сост. М. О. Колыванова].  Москва :
ОЛМА Медиа Групп, 2010.  252, [2] с., [8] л. ил.  (Россия  путь сквозь века).
история  Россия  Древняя Русь  13 век  домонгольская Русь  княжества  города 
политические центры  князья  междоусобные войны  монголотатарское нашествие 
Золотая Орда  монгольские правители  Русская Православная Церковь  церковные
иерархии  святые  чудотворные иконы  литературные произведения древних авторов
63
Р 89
115. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. 6 класс : с древнейших
времен до конца XVI в. : [к учеб. П. А. Баранова [и др.] "История России. 6 класс" (М.:
ВентанаГраф)] / Е. Н. Сорокина.  Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.  255 с. : табл.,
схем.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина) 
Россия  древнерусское государство  Киевская Русь  раздробленность  феодальная
раздробленность  Московская Русь  поурочные разработки  справочные материалы 
исторические документы  программнометодические материалы  тематическое
планирование  сценарии уроков  викторины  урокидиспуты  контрольные работы 
самостоятельные работы  проверочные работы  тесты  дополнительные материалы 
методические рекомендации  6 класс  Баранов Петр Анатольевич, автор учебника 
пособия для учителя
74.266.31
C 65
116. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России XXначало XXI века. 9
класс : [учеб.метод. пособие] / Е. Н. Сорокина.  Москва : ВАКО, 2013.  349 с. : табл. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  история (дисциплина)  Россия  СССР  20 век  21 век начало  государство 
общество  внешняя политика  экономика  войны  Гражданская война 19171922 
Великая Отечественная война 19411945  культура  9 класс  поурочные разработки 
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программнометодические материалы  исторические документы  презентации  уроки
диспуты  методические советы  рекомендации  задания  устные ответы  письменные
работы  тесты  тематическое планирование  Измозик Владлен Семенович, автор
учебника  Журавлева Ольга Николаевна, автор учебника  Рудник Сергей Николаевич,
автор учебника — учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.266.3
С 65
117. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 класс : [к
учеб. Н. Н. Лазуковой "История России. 8 класс" (М.: ВентанаГраф)] / Е. Н. Сорокина.
 Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.  320 с. : табл., схем.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина) 
Россия  19 век первая половина  Александр I  Отечественная война 1812  декабристы
 Николай I  Крымская война 18531856  сословия  национальная политика  19 век
вторая половина  крепостное право  отмена крепостного права  Крестьянская
реформа 1861  20 век начало  Русскояпонская война 19041905  Революция 1905
1907  Первая мировая война 19141918  история русской культуры  поурочные
разработки  справочные материалы  тематическое планирование  презентации  темы
для дискуссий  тесты  методические рекомендации  8 класс  Лазукова Н. Н., автор
учебника  пособия для учителя
74.266.31
С 65
118. Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства :
[коллективная монография] / [В. Н. Захаров [и др.] ; отв. ред. В. Н. Захаров].  Москва :
РОССПЭН, 2012.  407 с., [12] л. ил.  (1150 лет российской государственности).
история  Россия  Российская империя  Советский Союз  Российская Федерация 
государственность  российская государственность  государственная власть  власть и
общество  территория и власть  управление территорией  организации общественной
инициативы  взаимоотношение власти и народов  единое политическое пространство 
монографии
63
Т 35
119. Цатурова, С. К. Формирование института государственной службы во Франции
XIIIXV веков : [монография] / С. К. Цатурова.  Москва : Наука, 2012.  621, [1] с., [8]
л. ил.
история  зарубежная история  Франция  средние века  королевская власть 
государственные службы  публичноправовые институты  королевские должностные
лица  судебные органы  административные органы  финансовые органы 
чиновничество  бюрократическая машина  исполнительная власть  политическая
культура  юридическая мысль  политическая мысль  бюрократические практики 
общественное мнение  торжественные ритуалы  монографии
63
Ц22
120. Чумаков, В. Старейший журнал России : 18032013 : [о журн. "Народное
образование"] / В. Чумаков, А. Замостьянов.  Москва : Нар. образование, 2013.  348,
[3] с. : ил.
педагогика  история педагогики  Россия  19 век  20 век  образование  Народное
36

образование, журнал  периодические издания  педагогические периодические издания
 просветительство  деятели культуры и просвещения  политическая история России 
культурная история России  народное образование  педагогическая пресса  Ушинский
Константин Дмитриевич  Менделеев Дмитрий Иванович  Сухомлинский Василий
Александрович  Чумаков Виктор Трофимович  педагогическое наследие
74
Ч90
121. Шварева, О. В. История педагогики и образования : учеб.метод. пособие / О. В.
Шварева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  187 с. : табл.
педагогика  образование  история образования  всеобщая история образования 
история педагогики  история педагогики и образования (дисциплина)  воспитание 
обучение  первобытное общество  древний мир  античный мир  Средние века  Новое
время  Новейшее время  история новейшей школы  лекции  семинары 
интерактивные технологии  кейсметод  разыгрывание ситуаций  дискуссии 
конференции  интервью  тесты  игры  интеллектуальные игры  тематика рефератов 
методические рекомендации  учебнометодические пособия  учебные пособия для
вузов  учебные пособия для бакалавров  труды ученых ТГПУ
74я73
Ш33
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Экономика. Экономические науки
122. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс : c комплектом
контурных карт : с изм. / [сост. ФГУП ПКО "Картография" [и др.] ; отв. ред. Н. Н.
Сарвас].  Омск : Омская картограф. фка, 2013.  48 с., [8] л. конт. карт : ил. ; 21x29,7
см.
экономика  экономическая география  региональная экономика  экономическая
география мира  политическая карта мира  минеральные ресурсы  земельные ресурсы
 агроклиматические ресурсы  водные ресурсы  ресурсы Мирового океана 
рождаемость населения  смертность населения  народы  плотность населения 
энергетика  черная металлургия  цветная металлургия  машиностроение  химическая
промышленность  текстильная промышленность  сельское хозяйство  транспорт 
международные торговофинансовые связи  Европа  Германия  Зарубежная Азия 
ЮгоЗападная Азия  Центральная и Восточная Азия  Япония  Южная и Юго
Восточная Азия  Индия  Африка  Дельта Нила  Канада — Соединенные Штаты
Америки  Латинская Америка  Австралия  экологические проблемы мира 
общеобразовательные школы  учащиеся  10 класс  атласы  географические атласы 
контурные карты  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
65я72
А 92
123. Год планеты : ежегодник / РАН, Инт мировой экономики и междунар. отношений.
 Москва : ИдеяПресс.  2012.  Вып. 2012 г. : Экономика, политика, безопасность /
[редкол. : В. Г. Барановский (гл. ред.) [и др.].  479, [1] с. : табл., ил.
экономика  мировая экономика  международные отношения  политика  внешняя
политика  международное сотрудничество  мультикультурализм  российско
американские отношения  сотрудничество с НАТО  ближневосточные революционные
процессы  международная безопасность  национальная безопасность  глобальное
развитие  глобальное лидерство  посткризисное регулирование экономики 
ежегодники
65
Г 59
124. Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира. 10
11 классы = Общая характеристика мира : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2
ч. / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский.  4е изд.  Москва : Русское слово.  2010. 
Ч. 1 : Общая характеристика мира.  230, [1] с. : ил.
географические науки  экономическая география мира  социальная география мира
 общая характеристика мира  страны современного мира  мировые природные
ресурсы  экологические проблемы  мировое хозяйство  научнотехническая
революция  отрасли мирового хозяйства  глобальные проблемы современности 
общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
65я72
Д 66
125. Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира. 10
11 классы = Региональная характеристика мира : учеб. для общеобразоват. учреждений :
в 2 ч. / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский.  4е изд.  Москва : Русское слово. 
2010.  Ч. 2 : Региональная характеристика мира.  230, [1] с. : ил.
географические науки  экономическая география мира  социальная география мира
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 региональная характеристика мира  политическая карта мира  зарубежная Европа 
зарубежная Азия  Америка  Северная Америка  Латинская Америка  Африка 
Австралия  Океания  Россия  страны и народы  общеобразовательная школа  10
класс  11 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
65я72
Д 66
126. Егорова, Н. Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико
математических моделей / Н. Е. Егорова, А. Р. Бахтизин, К. А. Торжевский.  Москва :
URSS [и др.], 2013.  215 с. : ил., табл.
экономика  рынок ценных бумаг  фондовые рынки  Россия  Китай  рынок капитала
 фондовые биржи  биржевая деятельность  становление фондовых рынков  методики
рассчетов  последствия кризиса  исследования  прогнозирование фондовых рынков 
анализ рынков  монографии
65
Е 30
127. Идрисов, Ф. Ф. Программные и игровые модели в экономике и менеджменте :учеб.
пособие / Ф. Ф. Идрисов, Т. И. Романова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ, 2013.  319 с. : ил., табл.
экономика  методология экономики  кибернетические методы  менеджмент 
предпринимательство  программные модели  игровые модели  методы
программирования  линейное программирование  симплексметод  двойственные
задачи  транспортная задача  игр теория  игровые решения  сетевое планирование 
программирование (киберн)  проектные решения  сетевые модели  управление
проектом  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  учебные
пособия для магистрантов  труды ученых ТГПУ
65я73
И 29
128. Лаврушин, О. И. Банковское дело : современная система кредитования : учеб.
пособие для вузов / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, C. Л. Корниенко ; под ред. О. И.
Лаврушина ; Финансовый унт при правительстве РФ.  6е изд., стер.  Москва :
КНОРУС, 2011.  259, [5] c. : табл.
экономика  финансы  кредитная система  Россия  кредитование 
кредитоспособность заемщика  оценка кредитоспособности  кредитный риск 
минимализация кредитного риска  Базельский комитет  методы оценки
кредитоспособности  информационное обеспечение  кредитоспособность 
централизованная регистрация кредитов  рейтинговые агенства  кредитные бюро 
нейронные сети  обучение нейронных сетей  кредитование предприятий 
краткосрочное кредитование  кредитная линия  овердрафт  целевое кредитование 
целевые кредиты  учебные пособия для вузов
65я73
Л 13
129. Межведомственная программа "Разработка и реализация модели Центра
образования, науки и инноваций мирового уровня на основе консорциума томских
университетов и научных организаций" : 20092013 гг. : промежуточ. отчет /
Администрация Томской обл. [и др.].  Томск : Томский потенциал, 2009.  120 с., [2] л.
ил. : ил.
экономика  Россия  Томская область  21 век начало  модель территории
инновационного развития  государственное регулирование  инновационное развитие
39

экономики  инновационная инфраструктура  консорциум томских вузов 
комплексные проекты  межведомственные программы  промежуточные отчеты
65
М 43
130. Менеджмент : учеб. для вузов : для бакалавров / под общ. ред. И. Н. Шапкина. 
Москва : Юрайт, 2012.  690 с. : табл.  (Бакалавр).
экономика  менеджмент  Россия  специфика менеджмента  функции менеджмента 
структура управления  управленческие решения  коммуникации  управление
предприятием  социальнопсихологические аспекты менеджмента  инновации 
международный менеджмент  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
65я73
М 50
131. Недосейкин, К. Н. Методология и теория инвестиционнокредитной активизации
обновления основного капитала в России : [монография] / К. Н. Недосейкин ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  155 с. : ил., табл.
экономика  Россия  финансы  инвестиции  реальные инвестиции  активизация
обновления капитала  инвестиционнокредитная активизация  обновление  основной
капитал  реформы  влияние рыночных реформ  средства производства 
теоретические проблемы  монографии  труды ученых ТГПУ
65
Н 42
132. Недосейкин, К. Н. Механизм инвестиционнокредитной активизации обновления
основного капитала в условиях модернизации экономики России : [монография] / К. Н.
Недосейкин ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  127 с. : ил.
экономика  Россия  Сибирь  региональная экономика  модернизация экономики
России  модернизация реального сектора экономики  основной капитал  обновление
основного капитала  инвестиционнокредитная активизация обновления капитала 
ускорение обновления средств производства  механизм инвестционнокредитной
активизации  методика количественной оценки инвестиционнокредитной активизации
 монографии  труды ученых ТГПУ
65
Н 42
133. Основы банковского дела : [учеб. пособие для средн. проф. образования ] / [О. И.
Лаврушин [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовый унт при правительстве РФ. 
4е изд., перераб. и доп.  Москва : КНОРУС, 2013.  385, [1] с. : табл.  (Среднее
профессиональное образование).
экономика  банки  банковское дело  банковская деятельность  бухгалтерский учет
 организация банковского дела  управление банковской деятельностью  ФГОС  феде
ральный государственный образовательный стандарт  среднее профессиональное
образование  история возникновения банков  история развития банков 
экономические основы банковской деятельности  правовые основы банковской
деятельности  организация деятельности центральных банков  организация
деятельности коммерческих банков  характеристика вексельных операций 
характеристика лизинговых операций  характеристика факторинговых операций 
наличноденежные операции банков  работы с денежной наличностью  формы
безналичных расчетов  инвестиционные операции банков  валютные операции  учет в
банках  организация банковского надзора  аудит  информатизация банковского дела 
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учебные пособия для среднего специального образования
65я723
О75
134. Порваткина, М. В. Финансы и кредит : практикум / М. В. Порваткина ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  135 с.
экономика  финансы  финансовая система  управление финансами 
государственные финансы  бюджет  бюджетная система  финансы предприятий 
финансы домашних хозяйств  деньги  денежная система  денежное обращение  виды
денег  роль денег  кредитная система  финансовый рынок  практикумы  ученые
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
65я73
П 59
135. Рофе, А. И. Организация и нормирование труда : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / А. И. Рофе.  Москва : КНОРУС, 2013.  222 с. : табл.  (Бакалавриат).
экономика  экономические науки  экономика труда  организация труда 
нормирование труда  кооперации труда  организация рабочих мест  методы труда 
условия труда  дисциплина труда  управление  рабочее время  практические вопросы
организации труда  затраты рабочего времени  промышленные предприятия  ФГОС 
федеральный государственный образовательный стандарт  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
65я73
Р 79
136. Современная экономика России : справочные и аналитические материалы / [Н.
Буркова [и др.] ; науч. ред. Е. Т. Гайдар ; [ред. сост. В.В. Савин] ; Инт экономики
переходного периода.  Москва : Проспект, 2010.  156 с. : табл.
экономика  экономика регионов России  Россия  справочные издания 
аналитические материалы  российская экономика  финансовые рынки  рынки
недвижимости  денежно кредитная политика  бюджетная политика  налоговая
политика  российская промышленность  внешняя торговля  финансовые рынки 
российский рынок труда  ипотеки  приватизационные процессы  экономисты 
предприниматели  учебные пособия для специалистов  пособия для преподавателя
65я2
С 56
137. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учеб. для вузов : для бакалавров / Л. С.
Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; СанктПетербургский гос. унт
экономики и финансов.  7е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2012.  542, [1] с.
:ил.  (Бакалавр).
экономика  микроэкономика  микроэкономический анализ  современная
экономическая теория  теория производства  теория потребительского спроса  цена
отраслевого равновесия  общее экономическое равновесие  микроэкономика внешней
торговли  задачи  сборники  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
65я73
Т 19
138. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учеб. для вузов : для бакалавров / Л. С.
Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; Санкт Петербургский гос. унт
экономики и финансов.  8е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2012.  685, [1] с. :
ил., табл.  (Бакалавр).
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экономика  экономическое развитие  Россия  макроэкономика 
макроэкономический анализ  народнохозяйственный кругооборот  национальное
счетоводство  рынок благ  рынок денег  рынок финансов  рынок труда 
экономическое равновесие  экономические циклы  инфляция  стабилизационная
политика государства  закрытая экономика  открытая экономика  неокейнсианство 
экономический рост  посткейнсианство  неоклассические модели экономического
роста  технический прогресс  типовые экономические задачи  учебные пособия для
вузов  учебные пособия для бакалавров
65я73
Т 19
139. Управление персоналом : теория и практика = Этика деловых отношений : учеб.
практ. пособие для вузов / [А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова] ; под ред. А.
Я. Кибанова ; Гос. унт управления.  Москва : Проспект, 2013.  85, [1] с. : ил., табл.
экономика  управление персоналом  кадровый менеджмент  социальная
ответственность организации  этика деловых отношений  этические кодексы 
социальные кодексы  корпоративная этика  типичные рабочие ситуации  отношения с
подчиненными  психологическая атмосфера в коллективе  межличностные отношения
 тесты  практические задания  оценка навыков и умений делового общения  деловое
общение  речевые барьеры  обратная связь  невербальный язык общения 
манипуляции в деловом общении  учебнопрактические пособия  учебные пособия для
вузов
65я73
У67
140. Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции : учеб. пособие для вузов : для
бакалавров / Э. С. Хазанович.  Москва : КНОРУС, 2013.  310, [1] с. : табл. 
(Бакалавриат).
экономика  инвестиции  иностранные инвестиции  инвестиционная деятельность 
Россия  сущность иностранных инвестиций  инвестиционный климат  правовые нормы
 регулирование иностранных инвестиций  эффективность иностранных инвестиций 
международный лизинг  экономическое развитие  предприятия  иностранные
инвесторы  международные соглашения  финансовые организации  нефинансовые
организации  тесты  контрольные вопросы  самостоятельные работы  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
65я73
Х15
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Политика. Политология
141. Государство и общество в пространстве власти и политических коммуникаций :
политическая наука : ежегодник 2013 / Российская ассоц. полит. науки ; [гл. ред. А. И.
Соловьев].  Москва : РОССПЭН, 2013.  445, [1] с. : ил.
политология  политика  Россия  внутренняя политика  политическая жизнь 
политическая система общества  власть  государство  гражданские структуры 
общество  международное сотрудничество  политические коммуникации  сборники 
научные издания
66
Г 72
142. Лебедева, М. М. Мировая политика : учеб. для вузов : для бакалавров / М. М.
Лебедева.  2е изд., перераб.  Москва : КНОРУС, 2013.  253 [1] с.  (Бакалавриат).
политология  международные отношения  внешняя политика  мировая политика 
политические системы мира  политическое развитие мира  современные конфликты 
расслоение государств  история мировой политики  теория мировой политики 
международные исследования  реализм  неореализм  либерализм  неолиберализм 
неомарксизм  постмодернизм  конфликты  демография  экология  дипломатия 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
66я73
Л 33
143. Политология : учеб. для вузов : для бакалавров / [В. И. Буренко [и др.] ; под ред. В.
И. Буренко.  Москва : КНОРУС, 2012.  387 с. : табл.  (Для бакалавров).
политология  бакалавры  магистры  аспиранты  политические процессы  Россия 
политические мысли  современная политология  политические идеи  политическая
власть  общество  политика  власть  политические системы  политические режимы 
государство  политические партии  международные отношения  внешняя политика 
политические элиты  политическое лидерство  политическое сознание  политические
идеологии  политические культуры  прикладная политология  политические
технологии  избирательные кампании  тесты  учебнометодические пособия для вузов
 учебные пособия для аспирантов и преподавателей  учебные пособия для бакалавров
 учебные пособия для магистрантов
66я73
П 50
144. Проблемы модернизации России : вызовы и перспективы : [сб.] / Южн. федер. унт ;
[редкол. : И. М. Узнародов [и др.].  РостовнаДону : Альтаир, 2010.  375 с.  (Вестник
РМИОН).
политология  Россия  21 век начало  внутренняя политика  модернизация России 
исторические аспекты модернизации  социальные проблемы  культурные проблемы 
экономические проблемы  философские условия модернизации  философское
россиеведение  современное общество  народное представительство 
социокультурная модернизация  экономическая модернизация  политическая
модернизация  сборники  статьи
66
П 78
145. Проблемы модернизации России : [сб.] / Министерство образования и науки РФ [и
др.] ; редкол. : И. М. Узнародов [и др.].  РостовнаДону : Издво Южн. федер. унта,
2011.  303 с.  (Вестник РМИОН).
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политология  Россия  19 век конец  20 век  модернизация России  исторический
контекст модернизации  государственная власть  21 век  социальнокультурный
контекст модернизации  инновационная экономика  онаучивание общества 
переферийная модернизация  аллюзия модернизации  политический аспект
модернизации  экономический аспект модернизации  модернизация библиотек 
информационноаналитическая деятельность библиотек  статьи  сборники
66
П 78
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Право. Юридические науки
146. Библиотека и закон : юрид. журн.справ. : док., коммент., консультации, юрид.
советы на каждый день / гл. ред. С. Самсонов ; отв. ред. О. Бородин.  Москва :
ЛибереяБибинформ.  2013.  Вып. 34 (1 / 2013).  384 с.
право  административное право  управление культурой  источники права по
культуре  образование  законодательство  защита детей  защита детей в рекламе 
дети  вредносная информация  культура  кинематография  возрастная
классификация аудиовизуальных произведений  информационная продукция 
информационная безопасность  библиотечное законодательство  общественные
проекты  нормативноправовые акты  ведомственные документы  справочники
67
Б 59
147. Гребеньков, Г. В. Человек в правовом бытии : введение в правовую персонологию :
монография / Г. В. Гребеньков ; МВД Украины, Донецкий юрид. инт.  Донецк : Издво
Донец. юрид. инта МВД Украины, 2013.  539 с.
право  общая теория права  правосознание  правовая культура  персонология 
теория личности  личность  структура личности  правовая личность  гражданское
общество  исследования  научные издания  монографии
67
Г 76
148. Корягин, А. Е. Жилищнокоммунальные услуги : права потребителей : прил. к
"Российской газете" / А. Е. Корягин, И. Е. Соколова ; [ред. М. А. Архимандритова]. 
Москва : Бчка Российской газеты, 2013.  175 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ;
вып. 17).
право  Россия  гражданское право  хозяйственное право  жилищнокоммунальное
хозяйство  ЖКХ  жилищнокоммунальные услуги  коммунальные услуги  виды
коммунальных услуг  качество коммунальных услуг  приборы учета  оплата
коммунальных услуг  размер платы за коммунальные услуги  холодное водоснабжение
 твердое топливо  бытовой газ  правила пользования газом  потребители  права
потребителей  защита потребителей
67
К 70
149. Маслова, Т. А. Нюансы страхования для граждан : где могут поджидать
неприятности и как от них защититься : прил. к "Российской газете" / Т. А. Маслова ;
[ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Бчка "Российской газеты", 2013.  143 с. :
табл.  (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 15).
экономика  страхование  страховые риски  Россия  Российская Федерация 
предпринимательская деятельность  уплата налогов  пассажирские перевозки  туризм
 эксплуатация жилья  незаконное предпринимательство  трудовое право  право
социального обеспечения  застрахованные лица  защита имущественных интересов 
гражданская ответственность перевозчика  страхование туриста  страхование жилья 
страхование личного имущества  комментарии
67
М 31
150. Полдников, Д. Ю. Договорные теории классического ins commune (XIIIXVI вв.) /
Д. Ю. Полдников.  Москва : Академия, 2011.  482с.
право  история права  Европа  общеевропейское право  средние века  ins commune
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 Орлеанская школа  Болонская школа  Саламанская школа  правовые теории 
догматическая реконструкция правовых теорий  толкование правовых теорий 
концепции договорного права  критика правовых теорий  методология правовой науки
Средневековья
67
П 49
151. 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 28 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 28 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  воинская
обязанность  военная служба  защита информации  доступ к информации  заказы на
поставку товаров  государственная гражданская служба  акты Президента РФ 
судебная власть  Конституционный Суд РФ  исполнительная власть  нормативные
правовые акты  труд  социальная защита  образование  наука  антимонопольная
служба  административные регламенты  сборники
67
Р 76
152. 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 29 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 29 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  потребление
наркотических средств  статус военнослужащих  исполнительная власть 
нормативные правовые акты  финансы  труд  социальная защита  здравоохранение 
обязательное медицинское страхование  антимонопольная служба  сборники
67
Р 76
153. 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 30 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 30 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  поддержка
имеющих детей семей  Государственная Дума  амнистия  акты правительства 
величина прожиточного минимума  судебная власть  Конституционный Суд РФ 
исполнительная власть  нормативные правовые акты  экономическое развитие 
региональное развитие  промышленность  торговля  эдравоохранение  труд 
социальная защита  сборники
67
Р 76
154. 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.  (Бчка "Российской газеты" ; N 31 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 31 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  поддержка
имеющих детей граждан  противодействие незаконным финансовым операциям 
защита детей от информации  оскорбление религиозных убеждений  акты Президента
РФ  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд РФ  Верховный
46

Суд РФ  исполнительная власть  нормативные правовые акты  административные
регламенты  Государственная Дума  сборники
Х67
Р 76
155. 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 32 / 2013) (Всероссийский
правовой журнал ; N 32 / 2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  образование 
образовательная деятельность  исполнительная власть  нормативные правовые акты 
научноисследовательская деятельность  государственная поддержка образования и
науки  сборники
67
Р 76
156. Теория государства и права : учеб. для вузов / М. Б. Cмоленский [и др.].  Ростов
наДону : Феникс, 2011.  478, [1] с.  (Высшее образование).
право  правоведение  теория государства и права  нормы права  система права 
государство  типология государств  функции государств  формы государства 
гражданское общество  политическая система общества  государство и личность 
гражданство  происхождение права  типология права  правовые отношения 
реализация права  правовое сознание  правовая культура  правовое поведение 
юриспруденция  юридическая ответственность  законность  правопорядок 
юридический процесс  учебные пособия для вузов
67я73
Т 33
157. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том.
обл. ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц.
изд.  Томск : Сфера, 2013.  N 07 / 1(96).  260 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  тарифное
регулирование  нормы расхода топлива  нормативы запасов топлива  тарифы
предприятий  постановления Администрации Томской области  постановления
Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
158. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 :[ежемесячное изд.] / Администрация Том.
обл. ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц.
изд.  Томск : Сфера, 2013.  N 07 / 2(96).  616 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  социальная
защищенность многодетных семей  социальная поддержка детейсирот  обращение
граждан в государственные органы  сохранение государственного имущества 
приватизация государственного имущества  социальная защита населения  тарифное
регулирование  нормы расхода топлива  нормативы запасов топлива  тарифы
предприятий  постановления Администрации Томской области  постановления
Губернатора Томской области  сборники
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Т 56

159. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 :[ежемесячное изд.] / Администрация Том.
обл. ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц.
изд.  Томск : Сфера, 2013.  N 08 / 1(97).  632 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  областной
бюджет 2013  инновационные образовательные программы  социальная помощь на
зубопротезирование  отдых и оздоровление детей  величина прожиточного минимума 
тарифное регулирование  нормы расхода топлива  нормативы запасов топлива 
тарифы предприятий  постановления Администрации Томской области 
постановления Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
160. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том.
обл. ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц.
изд.  Томск : Сфера, 2013.  N 08 / 2(97).  556 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области 
предоставление земельных участков  изъятие земельных участков  основные гарантии
прав ребенка  межбюджетные трансферты  образование Томской области 
Контрольносчетная палата Томской области  социальная поддержка детейсирот 
нормативы градостроительного проектирования  социальноориентированные
некоммерческие организации  инновационная деятельность  инвестиционная
деятельность  тарифы предприятий  постановления Администрации Томской области
 постановления Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
161. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел III. Трудовой договор : постат.
науч.практ. комментарий / предисл., постат. коммент. Е. Г. Ситниковой, Н. В.
Сенаторовой.  Москва : Бчка "Российской газеты", 2013.  716 с. : фот.  (Кодексы
Российской Федерации ; вып. 78).
право  трудовое право  Россия  кодексы  Трудовой кодекс  трудовое
законодательство  трудовой договор  стороны трудового договора  срок трудового
договора  срочный трудовой договор  совмещение профессий  условия заключения
трудового договора  форма трудового договора  испытательный срок  перевод на
другую работу  отстранение от работы  прекращение трудового договора  защита
персональных данных  комментарии  постатейный комментарий
67
Т 78

48

Военное дело
162. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников ; под общ. ред. А. Т. Смирнова.  2е изд.  Москва : Просвещение, 2010. 
303 с. : ил.  (Академический школьный учебник).
военное дело  безопасность жизнедеятельности  основы безопасности
жизнедеятельности  10 класс  общеобразовательная школа  комплексная безопасность
 чрезвычайные ситуации  безопасность социального характера  основы медицинских
знаний  здоровый образ жизни  военная безопасность государства  Вооруженные Силы
РФ  основы военной службы  караульная служба  строевая подготовка  огневая
подготовка  тактическая подготовка  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
68.9я72
С 50

49

Культура. Культурология
163. Багдасарьян, Н. Г. Культорология : учеб. для вузов : для бакалавров / Н. Г.
Багдасарьян.  Москва : Юрайт, 2011.  495 с. : ил., табл.  (Бакалавр).
культура  культурология  культурологическое знание  происхождение культуры 
динамика культуры  типология культуры  структура культуры  функции культуры 
смыслы культуры  индивидуальный уровень культуры  язык культуры  знаково
символические системы  социокультурные смыслы искусства  массовая культура 
религия  наука  экономическая культура  организационная культура  мораль  право 
моральные ценности  правовая культура  профессиональная правовая этика 
стереотипы правового поведения  культура будущего  будущее культуры  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для аспирантов
и преподавателей
71я73
Б 14
164. Заковоротная, М В. Культурная антропология : история и современные проблемы :
учеб. пособие / М. В. Заковоротная.  РостовнаДону : Издво Южн. федер. унта, 2009.
 115 с.
культурология  культура  культурная антропология  развитие культурной
антропологии  теоретические концепции культуры  человек в системе культур 
система культур  становление этнических культур  социализация  инкультурация 
язык и культура  культурная политика  учебные пособия для вузов
71я73
З19
165. Филатова, А. А. Когнитивные формы культуры : [учеб. пособие] / А. А. Филатова. 
РостовнаДону : Издво Южн. федер. унта, 2009.  247 с.
культура  культурология  когнитивная культурология  когнитивная антропология 
когнитивные процессы  когнитивные артефакты  культурные константы  когнитивные
формы культуры  культурная категоризация  культурные концепты  когнитивно
лингвистические формы культуры  когнитивные артефакты культуры  языковая
картина мира  учебные пособия для вузов
71я73
Ф 51
166. Чужой и культурная безопасность : [монография] / А. П. Романова [и др.].  Москва
: РОССПЭН, 2013.  213, [1] с. : ил.
культурология  теоретическая культурология  культура  культурная безопасность 
образ Чужого  повседневная жизнь  внешнее воздействие  общественное сознание 
развитие общественного сознания  культурообразующие факторы  монографии
71
Ч86
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Педагогическая наука. Образование
167. Актуальные вопросы обучения иностранному языку. Учитель и ученик в условиях
модернизации процесса обучения иностранным языкам в школе : [коллективная
монография] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : И. Е. Высотова [и др.] ; под
общ. ред. И. Е. Высотовой].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  139 с. : табл., ил.
языкознание  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков 
содержание преподавания иностранных языков  высшее профессиональное образование
 общеобразовательная школа  начальная школа  среднеспециальное образование 
учитель  педагогическое мастерство  модернизация образования  личность школьника
 одаренные дети  универсальные учебные действия  внеклассная работа 
инновационные образовательные технологии  информационнокоммуникативные
технологии  ИКТ  дистанционное обучение  проектная деятельность  обучение
переводу  английский язык  виды речевой деятельности  говорение  аудирование 
организация учебного процесса  монографии  коллективные монографии  труды
ученых ТГПУ
81.42/7991
А 43
168. Альмухаметова, Г. Г. Подготовка будущих педагоговпсихологов к работе с
родителями школьников : монография / Г. Г. Альмухаметова.  Уфа : Издво Башкир.
гос. унта, 2012.  129, [1] с.
педагогика  методика преподавания в вузе  педагогипсихологи  работа с
родителями школьников  профессиональная готовность к работе  подготовка
педагоговпсихологов  теория и практика высшего профессионального образования 
формирование профессиональной готовности  монографии  автограф
Альмухаметовой
74р302
А 37
169. Арасланова, О. В. Универсальные поурочные разработки по истории средних веков.
6 класс : к учеб. комплектам : В. А Ведюшкина (М. : Просвещение) ; Е. В. Агибаловой,
Г. М. Донского (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / О. В. Арасланова, К. А.
Соловьев.  2е изд., перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  383, [1] c. : табл.  (В
помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  методика преподавания истории средних веков  история (дисциплина) 
средние века  учащиеся  6 класс  поурочные разработки  Ведюшкин Владимир
Александрович, автор учебника  Агибалова Екатерина Васильевна, автор учебника 
Донской Григорий Маркович, автор учебника  дополнительные материалы  игры 
дискуссии  исторические документы  варианты уроков  интегрированные уроки 
нестандартные уроки  вопросы для бесед  тесты  викторины  карточкизадания 
программнометодические материалы  тематическое планирование  пособия для
учителя
74.266.3
А 79
170. Бонк, Н. А. Английский шаг за шагом : [курс для начинающих] : в 2 т. / Н. А. Бонк,
И. И. Левина, И. А. Бонк.  Москва : РОСМЭН.  2013.  Т. 1. 557 [1] с. : ил.
языкознание  иностранные языки  английский язык  методика обучения
иностранному языку  начинающие  студенты  диалоги  упражнения для закрепления 
51

речевые упражнения  стиль повседневного общения  языковые упражнения 
разговорная речь  тексты  уроккомплекс  обзорные упражнения  общеязыковые
подготовки  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  учебные пособия
для вузов
81.432.1923
Б 81
171. Вахтеров, В. П. О новой педагогике = Педагогические статьи. Тексты для детей :
избранное / В. Вахтеров ; [сост., вступ. ст.: М. В. Богуславский, К. Е. Сумнительный]. 
Москва : Карапуз, 2009.  222, [1] c. : ил.  (Педагогика детства).
педагогика  история педагогики  Россия  19 век конец  20 век начало 
педагогическое наследие  педагогическая мысль  педагогические идеи  образование 
обучение  начальная школа  нравственное воспитание  развитие ребенка 
интеллектуальное воспитание  профессиональное образование  педагоги  Вахтеров
Василий Порфирьевич  биографии  русский букварь, учебник  статьи 
педагогические статьи  тексты для детей
74
В 22
172. Волжина, Е. Д. Олимпиады по литературе. 58 классы : [учеб.метод. пособие] / Е.
Д. Волжина.  Москва : ВАКО, 2012.  158, [1] с.  (Мастерская учителясловесника).
педагогика  методика преподавания литературы  литература  общеобразовательная
школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  олимпиады  школьные олимпиады 
составление олимпиадных заданий  проведение олимпиад  методические
рекомендации  пособия для учителя
74.268.3
В 67
173. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 9 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  366,
[1] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  9 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  базовые материалы к уроку  дополнительные
материалы к уроку  игровые уроки  урокивикторины  КВНы  тесты  исторические
справки  задания на смекалку  кроссворды  проверочные задания  контрольные
работы  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Гутник Елена Моисеевна,
автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника  методические
советы  методические рекомендации  пособия для учителя
74.262.23
В 67
174. Данилова, Л. Н. Реформирование общеобразовательной школы объединенной
Германии : монография / Л. Н. Данилова ; [под науч. ред. С. Л. Паладьева] ; МОиН РФ,
ГОУ ВПО Ярославский гос. пед. унт.  Ярославль : Издво Яросл. гос. пед. унта, 2011.
 219 с. : табл.
педагогика  образование  20 век  организация образования  образовательные
традиции  Германия  ФРГ  ГДР  общеобразовательные школы  реформирование 
реформы  учебные планы  модернизация  школьное образование  мониторинги 
монографии
74
Д 18
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175. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" / Е. В. Дзюина.  Новое издание.  Москва : ВАКО,
2013.  222 с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  методика преподавания иностранных языков  методика преподавания
английского языка  английский язык  начальная школа  3 класс  методические
рекомендации  поурочное планирование  подготовка урока  проведение урока 
занимательность в обучении  пособия для учителя
74.268.13Анг
Д 43
176. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 4 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  191 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  4 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки
 тематическое планирование  методические рекомендации  речевые разминки 
фонетические разминки  игры  викторины  миниспектакли  сценарии сказок 
сценарии праздников  тематические песенки  методика развития учебных навыков 
развитие аудирования  развитие чтения  монологическая речь  диалогическая речь 
тесты  тематические тесты  пособия для учителя  методические пособия  учебно
методические пособия
74.268.13Англ
Д 43
177. Дроздецкая, И. А. Методика и технология работы социального педагога :
формирование толерантности в подростковой среде : учеб.метод. пособие / И. А.
Дроздецкая ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  167, [1] с. :
табл.
педагогика  социальная педагогика  методика работы социального педагога 
технология работы  социальная работа  толерантность в подростковой среде 
подростки  семья  родительские собрания  комплексные программы  внеурочная
деятельность  методические разработки занятий  семинарские занятия  практические
занятия  познавательные игры  кураторские часы  упражнения  вопросы для
обсуждения  лекционные занятия  самостоятельные работы  учебнометодические
пособия  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
аспирантов и преподавателей
74я73
Д 75
178. Егорова, Н. В. Поурочные разработки по литературе XIX века. 10 класс. I
полугодие : [учеб.метод. пособие] / Н. В. Егорова, И. В. Золотарева, Т. И. Михайлова. 
4е изд., перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2014.  463 с. : табл.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
литературы  литература (дисциплина)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки 
методические рекомендации  справочные материалы  вопросы для бесед  углубленное
изучение  тесты  тематическое планирование  19 век  русская литература  русские
поэты  русские писатели  Пушкин Александр Сергеевич  Лермонтов Михаил
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Юрьевич  Гоголь Николай Васильевич  Гончаров Иван Александрович  Островский
Александр Николаевич  Тургенев Иван Сергеевич  биографии  анализ литературного
творчества  проверочные работы  викторины  варианты уроков  обзорные статьи 
критические статьи  Лебедев Юрий Владимирович, автор учебника  Коровин Валентин
Иванович, автор учебника  Ионин Герман Николаевич, автор учебника  Кутузов
Александр Геннадьевич, автор учебника  Сахаров Всеволод Иванович, автор учебника 
Зинин Сергей Александрович, автор учебника  учебнометодические пособия  пособия
для учителя
74.268.3
Е 30
179. Еремин, В. А. Воспитание в испытаниях / В. Еремин.  Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2011.  174, [1] с., [8] л. фот. : фот.
педагогика  воспитание  теория воспитания  методика воспитания  дети 
подростки  трудные дети  конфликты  внеучебная воспитательная работа  работа с
подростками  молодежные организации  педагогические идеи
74
Е 70
180. Жужа, М. А. Творческие приемы олимпиадной физики : учеб.метод. пособие / М.
А. Жужа.  Москва : Школьные технологии, 2013.  73, [2] с.
педагогика  методика преподавания физики  общеобразовательная школа  физика 
олимпиады  школьные олимпиады  изобретательские задачи  теории решения изобре
тательских задач  приемы создания теоретических задач  экспериментальные задачи 
синтез задач по физике  задачи олимпиадного уровня  учебнометодические пособия 
пособия для цчителя
74.262.23
Ж 83
181. Информатика. 811 классы : активные методы обучения : [метод. пособие] / авт.
сост. Л. Н. Харченко.  Волгоград : Учитель [и др.], 2014.  42 с. : ил., табл. 
(Развивающие
образовательные
технологии)
(Федеральные
государственные
образовательные стандарты).
педагогика  образование  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс 
конспекты уроков  образовательные технологии  информационнокоммуникационные
технологии  развитие мышления  кейсметод обучения  графические редакторы 
Интернет  компьютерное моделирование  информация  информационные процессы 
компьютеры  персональные компьютеры  архитектура персонального компьютера 
информационные сервисы  методические пособия  пособия для учителя
74.263.2
И 74
182. Кирик, Л. А. Физика. 11 класс : разноуровневые самостоятельные и контрольные
работы / Л. А. Кирик.  5е изд., перераб.  Москва : ИЛЕКСА, 2012.  190, [1] c.
педагогика  образование  методика преподавания физики  общеобразовательная
школа  11 класс  физика  электромагнитная индукция  индуктивность 
электромагнитные колебания  электромагнитные волны  переменный электрический
ток  геометрическая оптика  волновая оптика  линзы  дисперсия света  дифракция
света  элементы теории относительности  световые кванты  фотоэффект  давление
света  физика атома  физика атомного ядра  контрольные работы  самостоятельные
работы  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
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22.3я72

К 43

183. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток. 14 классы : [метод. пособие] / [В. И.
Ковалько].  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  223, [1] с.  (Мастерская
учителя).
педагогика  воспитание  физическое воспитание  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисциплина)  общеобразовательная
школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  двигательный режим  физкультминутки 
подвижные игры  математические игры  физические упражнения  музыкально
двигательные игры  подвижные игры на уроках музыки  подвижные игры на
динамических переменах  оздоровительные упражнения  оздоровительные комплексы 
физкультпаузы  гимнастические комплексы  гимнастика для пальчиков рук 
гимнастика для глаз  упражнения на релаксацию  упражнения для осанки 
профилактика плоскостопия  дыхательная гимнастика  пособия для учителя
74.267.5
К 56
184. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 3 класс : [учеб.метод.
пособие] / [сост. Т. Н. Ситникова].  Изд. 4е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  94, [1]
c. : ил.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика
(дисциплина)  начальная школа  3 класс  контрольноизмерительные материалы 
ФГОС  федеральный государственный образовательный стандарт  тесты  задания
государственной аттестации  итоговый контроль  текущий контроль  контрольные
работы  задачи  проверочные работы  математические диктанты  самостоятельные
работы  учебнометодические пособия  пособия для учителя  учебные пособия для
начальной школы
74.262.21
К 65
185. Контрольноизмерительные материалы. Математика. 4 класс : [учеб. пособие] /
[сост. Т. Н. Сотникова].  Изд. 3е, перераб.  Москва : ВАКО, 2014.  95, [1] с. : ил. 
(Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  методика преподавания математики  начальная школа  математика  4
класс  обучение  оценка знаний  тестовые задания  Государственный
образовательный стандарт  дифференциация по уровням сложности  контрольные
материалы  контрольноизмерительные материалы
74.262.21
К 65
186. Кудрявцева, Н. В. Размышления об искусстве преподавания / Н. В. Кудрявцева. 
Переизд.  Томск : Издво ЦНТИ, 2011.  56 с.
педагогика  высшее образование  высшая школа  преподавательская деятельность 
лекции  практические занятия  экзамены  подготовка к лекциям  проведение
практических занятий  прием экзаменов  методические рекомендации  автограф
Кудрявцевой
74
К 88
187. Лобанов, В. В. Педагогика доктора Пирусского : новаторские опыты
оздоровительнообразовательной работы в Сибири конца XIXначала XX вв. :
монография / В. В. Лобанов, В. И. Ревякина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
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Издво ТГПУ, 2013.  201 с. : ил.
педагогика  образование  история педагогики  Россия  Сибирь  Томск, город  19
век конец  20 век начало  Пирусский Владислав Станиславович  новаторская работа 
образовательная деятельность  медикопедагогическая практика  Томское общество
содействия физическому развитию  субъективноориентированная педагогика 
педагогические взгляды на трудовое воспитание  социальнопедагогические
эксперименты  сравнительный анализ  Лесгафт Петр Францевич  Шацкий Станислав
Теофилович  Кащенко Всеволод Петрович  образовательные теории Пирусского 
проект нормальной школы  педагогическая школа Пирусского  Массалитинова
Надежда Осиповна  психологопедагогические взгляды Массалитиновой  биографии 
научные труды  публицистические труды  монографии  труды ученых ТГПУ
74
Л 68
188. Мальцева, Л. И. Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по программе С.
И.Львовой : [учеб.метод. пособие] / Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.], 2013.  189, [2] с. : табл.
педагогика  образование  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  русский язык (дисциплина)  учащиеся  5 класс 
экзамены  тестирование  тематические тесты  лингвистический анализ текста 
синтаксис русского языка  пунктуация  части речи  работа с текстом  тесты 
итоговые тесты  планы итоговых работ  программы по русскому языку  Львова
Светлана Ивановна, автор программы по русскому языку  пособия для учителя 
учебнометодические пособия
74.268.12
М 21
189. Малюгина, В. А. Олимпиады по русскому языку. 56 классы : [учеб.метод.
пособие] / В. А. Малюгина.  Москва : ВАКО, 2013.  221, [2] с.  (Мастерская учителя
словесника).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
русского языка  русский язык (дисциплина)  фонетика русского языка  морфемика 
лексика  морфология русского языка  синтаксис  5 класс  6 класс  олимпиады 
методические рекомендации  внутришкольные олимпиады  районные олимпиады 
подготовка к олимпиадам  тесты  оценка знаний учащихся  развитие интереса к
предмету  итоги олимпиады  критерии оценки  самопроверка  пособия для учителя
74.268.12
М 21
190. Маркуцкая, С. Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 59 классы.
Обслуживающий труд : [учеб.метод. пособие] / С. Э. Маркуцкая.  Изд. 2е, стер. 
Москва : Экзамен, 2009.  94 с. : ил., схем., табл.  (Учебнометодический комплект :
УМК).
педагогика  труд  трудовое обучение  технология (дисциплина) 
общеобразовательная школа  обслуживающий труд  швейное дело  техника
безопасности  технология пошива  технология обработки ткани  материаловедение 
машиноведение  учебная проектная деятельность  выполнение учебного проекта  5
класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  методические пособия  методические
разработки  методические рекомендации  пособия для учителя
74.263
М 27
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191. Мартышова, Л. И. Открытые уроки алгебры и начал математического анализа. 911
классы : [учеб.метод. пособие] / Л. И. Мартышова.  Москва : ВАКО, 2013.  267, [3] с. :
ил.  (Мастерская учителя математики).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
математики  математика (дисциплина)  алгебра  начала анализа  математический
анализ  9 класс  10 класс  11 класс  дифференцированный подход  сценарии уроков 
открытые уроки  диктанты  математические диктанты  тесты  проверочные работы 
игры  дидактические игры  интеллектуальные игры  Брейнринг, игра  Счастливый
случай, игра  Умники и умницы, игра  семинары  соревнования  блицтурниры 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.21
М 29
192. Матвеева, Е. И. Методическое руководство к учебному пособию "Литературное
чтение" для 3 класса школ Крайнего Севера : пособие для учителя / Е. И. Матвеева. 
СанктПетербург : Дрофа, 2009.  134, [2] c.
педагогика  образование  методика обучения чтению  чтение  образовательная
школа  младшие классы  3 класс  поурочные разработки  методические разработки
уроков  развитие речи  планы уроков  темы уроков  текстовые материалы  игровое
обучение  пособия для учителя
74.268.12
М 33
193. Математика : типовые тестовые задания за курс нач. шк. : [учеб. пособие] / [сост. Т.
Н. Сотникова].  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  46, [1] с. : ил.  (Итоговая
аттестация).
педагогика  методика преподавания математики  математика  начальная школа 
обучение  аттестация  итоговая аттестация  тестовые задания  типовые тестовые
задания  Государственный образовательный стандарт  дифференциация по уровням
сложности  учебные пособия для начальной школы
74.262.21
М 34
194. Математика. 1011 класс. Подготовка к ЕГЭ / Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И.
Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  318, [1] с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  ЕГЭ  единый государственный
экзамен  экзамены  подготовка к ЕГЭ  тематический контроль  задания  примеры
решений  теория решений задач  задачники  упражнения  тематические упражнения 
контрольные работы  задачи  текстовые задачи  тренировочные задания  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
М 34
195. Математика. 9 класс. ГИА 2014 : учеб.метод. пособие / [Д. А. Мальцев [и др.] ; под
ред. Д. А. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2013.  268, [1] с. :
ил., табл.
физикоматематические науки  математика  геометрия  методика преподавания
математики  общеобразовательная школа  9 класс  ГИА  государственная итоговая
аттестация  тесты  авторские тесты  решения заданий  подготовка к итоговой
аттестации  математическое образование  математические навыки  навыки решения
задач  учебнотренировочные тесты  теория вероятностей  преобразования выражений
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 уравнения  системы уравнений  неравенства  системы неравенств  прогрессии 
текстовые задачи  графики функций  статистика  вероятность  комбинаторика 
учебнометодические пособия  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
М 34
196. Методические вопросы сравнительного анализа международных и российских
показателей статистики образования : коллективная монография / [М. Л. Агранович
[др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012. 155 с.
педагогика  образование  организация образования  международное образование 
российское образование  статистика образования  сравнительный анализ показателей 
сбор первичных данных  международная стандартная классификация образования 
МСКО1997, классификация образования  сопоставительные исследования 
статистические индикаторы  методология расчета статистических индикаторов 
расчет недостающих данных  монографии  научные исследования  научные издания
74
М 54
197. Никитина, Н. А. Задания школьных олимпиад по географии. 610 классы : [учеб.
метод. пособие] / Н. А. Никитина.  Москва : ВАКО, 2013.  127 с. : ил.  (Мастерская
учителя географии).
педагогика  образование  школьная педагогика  общеобразовательная школа 
методика преподавания географии  география (дисциплина)  6 класс  7 класс  8
класс  9 класс  10 класс  задания  тематические задания  варианты олимпиадных
заданий  задания аналитического характера  задания тестового характера  школьные
олимпиады  подготовка к олимпиадам  методические советы организаторам 
олимпиадные задания  развернутые ответы к заданиям  программные материалы 
внепрограммные материалы  пособия для учителя
74.262.6
Н 62
198. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР : сентябрьянварь / Н.
В. Нищева.  СанктПетербург : ДетствоПресс, 2009.  443, [1] c. + DVD : ил.
педагогика  специальная педагогика  коррекционная педагогика  дефектология 
логопедия  дошкольники  подгрупповые занятия  комплексы упражнений 
воздействие на речь  активизация речевых возможностей  речевое общение  игровые
занятия  методические рекомендации  конспекты занятий
74
Н 71
199. Обществознание. 10 класс : проблемные вопросы, задания, задачи : [метод.
пособие] / авт.сост. Н. Г. Кривцова.  Волгоград : Учитель, 2012.  191 с. : ил., табл. 
(Новые стандарты : учимся работать) (Универсальные учебные действия).
педагогика  образование  методика преподавания обществознания  обществознание
(дисциплина)  общеобразовательная школа  10 класс  проблемные вопросы 
проблемные учебные задания  проблемные задачи  универсальные учебные действия 
подготовка к ЕГЭ  Единый государственный экзамен  самостоятельная работа
учащихся  системнодеятельностный подход к обучению  организация усвоения
знаний  поисковая деятельность учащихся  интеллектуальное творчество  усиление
мотивации к обучению  перевод информации в систему вопросов  методические
пособия  пособия для учителя
58

74.266.0

О28

200. Осенние праздники : сценарии для нач. шк. / [ред. Е. М. Тихомирова].  Москва :
Чистые пруды, 2010.  31, [1] c.  (Бчка "Первого сентября" ; вып. 35) (Начальная школа
; вып. 35).
педагогика  начальная школа  воспитание  внеклассная работа  младшие школьники
 праздники  тематические праздники  осенние праздники  экологические праздники 
сценарии праздников  пособия для учителя
74
О72
201. Открытый миру … : хроника визитов в Томский университет (18802013) / [сост. :
Г. В. Майер [и др.].  Изд. 4е, испр. и доп.  Томск : Издво ТГУ, 2013.  200 с. : ил.
педагогика  высшее образование  университеты  Томский государственный
университет  Научная библиотека ТГУ  официальные лица  деятели науки и культуры
 научные круги  деловые круги  визиты  историческая ретроспектива
74
О83
202. Павлова, Л. Н. Раннее детство в системе вариативного дошкольного образования :
учеб.метод. пособие для пед. коллективов дошк. образоват. учреждений и родителей /
Л. Павлова, В. Сотникова ; под науч. ред. Л. Н. Павловой.  Москва : Обруч, 2013.  206,
[1] с. : табл.
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  ранний детский возраст 
вариативное образование  адаптация ребенка к детскому саду  центр игровой
поддержки ребенка  индивидуальное развитие ребенка  педагогическая деятельность
ЦИПРа  физическая культура  психологопедагогическая помощь родителям  дети, не
посещающие детские сады  творческие разработки педагогов  методические пособия 
пособия для воспитателя
74
П 12
203. Педагогика : учеб. для вузов : для бакалавров / [Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред.
Л. П. Крившенко.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2013.  487, [1] с.
педагогика  общая педагогика  личность учащегося  образование  педагогический
процесс  методология педагогики  педагогические исследования  история
образования  дидактика  содержание образования  методы обучения  средства
обучения  формы обучения  формы организации обучения  учебный процесс 
диагностика качества обучения  контроль в обучении  оценка учебной деятельности 
педагогические технологии обучения  воспитание  гражданское воспитание  трудовое
воспитание  профессиональное самоопределение  эстетическое воспитание 
физическое воспитание  формы воспитания  средства воспитания  коллектив 
воспитательные технологии  воспитательные системы  подростки  подростковая
субкультура  межнациональное общение  детские общественные объединения 
семейное воспитание  социальная педагогика  коррекционная педагогика  нормальное
развитие  отклонения в развитии  инклюзивное образование  управление
образовательными системами  модернизация образования  государственные
образовательные стандарты  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
74я73
П 24
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204. Повторение и контроль знаний. Физика. Термодинамика. 911 классы : методы
решения задач. Подготовка к ГИА и ЕГЭ : [метод. пособие с электрон. прил.] / [авт.
сост. В. А. Шевцов].  Москва : Планета, 2012.  236 с. + 1 CD : ил.  (Качество
обучения).
педагогика  образование  методика преподавания физики  физика (дисциплина) 
термодинамика  молекулярная физика  движение молекул  идеальный газ  влажность
воздуха  смачивание  количество теплоты  взаимосвязь теплоты и работы (физ.) 
тепловые двигатели  общеобразовательная школа  9 класс  10 класс  11 класс  анализ
физических явлений  математические преобразования  решение задач 
мультимедийные презентации  Государственная итоговая аттестация  ГИА  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к экзаменам  методические пособия 
пособия для учителя
74.262.23
П 42
205. Подшивалова, Л. В. Обществознание. ЕГЭ : темат. тесты / Л. В. Подшивалова. 
Саратов : Лицей, 2012.  175 с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  старшеклассники  методика
преподавания обществоведения  обществознание (дисциплина)  подготовка к
экзаменам  экзамены  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические
тесты  человек  общество  экономика  социальные отношения  политика  право
74.266.0
П 44
206. Проектная деятельность младших школьников с использованием ИКТ / авт.сост. :
Н. В. Федяинова, И. С. Хирьянова.  Волгоград : Учитель, 2014.  175 с. : ил., табл. 
(Развивающие образовательные технологии).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа 
школьники  младшие школьники  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  теория
воспитания  методика воспитания  ФГОС  федеральные государственные
образовательные стандарты  ИКТ  информационные технологии  коммуникационные
технологии  проектная деятельность  MS Office, программный пакет  MS Paint,
графический редактор  MS Power Point, программа  инновации  дидактические
материалы  методические материалы  контрольные задания  пособия для учителя
74
П 79
207. Проектная деятельность в начальной школе / авт.сост. : М. К. Господникова [и
др.].  2е изд.  Волгоград : Учитель, 2013.  131 с. : ил., табл.  (Новое в преподавании в
школе).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа 
школьники  младшие школьники  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  технологии
обучения  ФГОС  федеральные государственные образовательные стандарты  метод
проектов  проектная деятельность  творческий поиск  коммуникативные способности
 навыки поиска информации  навыки работы с информацией  самостоятельная
деятельность учащихся  ситуации выбора  поддержка мотивации  деятельностный
подход  приемы совместной деятельности  дидактические материалы  методические
материалы  сценарии классных часов  сценарии семейных вечеров  пособия для
учителя
74
П 79
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208. Рогалева, Е. И. Фразеологический практикум. 34 классы : [учеб.метод. пособие] /
Е. И. Рогалева, Т. Г. Никитина.  Москва : ВАКО, 2012.  92,[3] с. : ил., табл.
языкознание  русский язык (дисциплина)  методика преподавания русского языка 
начальная школа  3 классы  4 классы  сборник заданий по фразеологии 
фразеологизмы  фразеологизмы в разговорной речи  фразеологизмы в художественных
произведениях  фразеологические практикумы  развитие памяти  раскрытие
творческих возможностей  расширение словарного запаса  внеурочная деятельность 
учебные проекты  викторины  конкурсы  подготовки к олимпиадам  пособия для
учителя  учебнометодические пособия  учебные пособия для начальной школы
81.411.2921
Р 59
209. Русский язык. 59 классы : современные диктанты : [метод. пособие] / авт.сост. О.
А. Дюжева.  Волгоград : Учитель, 2013.  175 с. : табл.  (Новые стандарты : учимся
работать) (Универсальные учебные действия).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  русский язык
(дисциплина)  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9
класс  диктанты  словарные диктанты  тестовые диктанты  текстовые диктанты 
грамматические задания  приемы использования текстов  творческие задания 
языковая компетентность  лингвистическая компетентность  коммуникативная
компетентность  культуроведческая компетентность  универсальные учебные
действия  активные познавательные действия  методические пособия  пособия для
учителя
74.268.12
Р 89
210. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. 6 класс : с древнейших
времен до конца XVI в. : [к учеб. П. А. Баранова [и др.] "История России. 6 класс" (М.:
ВентанаГраф)] / Е. Н. Сорокина.  Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.  255 с. : табл.,
схем.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина) 
Россия  древнерусское государство  Киевская Русь  раздробленность  феодальная
раздробленность  Московская Русь  поурочные разработки  справочные материалы 
исторические документы  программнометодические материалы  тематическое
планирование  сценарии уроков  викторины  урокидиспуты  контрольные работы 
самостоятельные работы  проверочные работы  тесты  дополнительные материалы 
методические рекомендации  6 класс  Баранов Петр Анатольевич, автор учебника 
пособия для учителя
74.266.31
C 65
211. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России XXначало XXI века. 9
класс : [учеб.метод. пособие] / Е. Н. Сорокина.  Москва : ВАКО, 2013.  349 с. : табл. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  история (дисциплина)  Россия  СССР  20 век  21 век начало  государство 
общество  внешняя политика  экономика  войны  Гражданская война 19171922 
Великая Отечественная война 19411945  культура  9 класс  поурочные разработки 
программнометодические материалы  исторические документы  презентации  уроки
диспуты  методические советы  рекомендации  задания  устные ответы  письменные
61

работы  тесты  тематическое планирование  Измозик Владлен Семенович, автор
учебника  Журавлева Ольга Николаевна, автор учебника  Рудник Сергей Николаевич,
автор учебника  учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.266.3
С 65
212. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 класс : [к
учеб. Н. Н. Лазуковой "История России. 8 класс" (М. : ВентанаГраф)] / Е. Н. Сорокина.
 Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.  320 с. : табл., схем.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина) 
Россия  19 век первая половина  Александр I  Отечественная война 1812  декабристы
 Николай I  Крымская война 18531856  сословия  национальная политика  19 век
вторая половина  крепостное право  отмена крепостного права  Крестьянская
реформа 1861  20 век начало  Русскояпонская война 19041905  Революция 1905
1907  Первая мировая война 19141918  история русской культуры  поурочные
разработки  справочные материалы  тематическое планирование  презентации  темы
для дискуссий  тесты  методические рекомендации  8 класс  Лазукова Н. Н., автор
учебника  пособия для учителя
74.266.31
С 65
213. Уроки биологии с применением информационных технологий. 10 класс : метод.
пособие с электрон. прил. / [авт.сост. О. В. Воробьева].  Москва : Планета, 2012.  221
с. + 1 CD : ил., табл.  (Современная школа).
педагогика  образование  методика преподавания биологии  биология (дисциплина)
 общеобразовательная школа  10 класс  подробные разработки уроков 
информативные материалы  мультимедийные презентации  проблемные вопросы 
биополимеры  клетка (биол.)  структура клетки  функции клетки  обеспечение
клетки энергией  наследственная информация  организмы  размножение организмов 
развитие организмов  генетика  селекция  изменчивость  методические пособия 
пособия для учителя
74.262.8
У71
214. Уроки литературы с применением информационных технологий. 511 классы :
изучение "сквозных" тем в процессе преподавания литературы : метод. пособие с
электрон. интерактивным прил. / [авт.сост. : Г. М. Вялкова, Т. А. Чернова].  Москва :
Планета, 2013.  122 с. + 1 CD : табл.  (Современная школа).
педагогика  обучение  методика преподавания литературы  литература
(дисциплина)  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9
класс  10 класс  11 класс  конспекты уроков  комментарии к урокам  актуальность
темы урока  сквозные темы уроков  методы обучения  формы обучения  приемы
обучения  мультимедийные презентации  видеофрагменты  визуализация процесса
познания  активизация познания  анализ литературного произведения  поэтика
произведения  творческие вариации устойчивых образов и тем  содержательные
параллели произведений  сравнительный анализ произведений  эволюция темы в
произведениях  методические пособия  пособия для учителя
74.268.3
У71
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Физическая культура и спорт
215. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток. 14 классы : [метод. пособие] / [В. И.
Ковалько].  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  223, [1] с.  (Мастерская
учителя).
педагогика  воспитание  физическое воспитание  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисциплина)  общеобразовательная
школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  двигательный режим  физкультминутки 
подвижные игры  математические игры  физические упражнения  музыкально
двигательные игры  подвижные игры на уроках музыки  подвижные игры на
динамических переменах  оздоровительные упражнения  оздоровительные комплексы 
физкультпаузы  гимнастические комплексы  гимнастика для пальчиков рук 
гимнастика для глаз  упражнения на релаксацию  упражнения для осанки 
профилактика плоскостопия  дыхательная гимнастика  пособия для учителя
74.267.5
К 56
216. Олимпийский учебник студента : учеб. пособие для олимпийского образования в
вузах / [В. C. Родиченко [и др.] ; Олимпийский комитет России.  10е изд., перераб. и
доп.  Москва : Советский спорт, 2012.  135 с. : фот.
физическая культура  спорт  организация физической культуры  международные
спортивные соревнования  Олимпийские игры  история олимпийских игр 
олимпийские соревнования  олимпийская хартия  олимпийское движение  принципы
олимпийского движения  структура олимпийского движения  олимпийские зимние
игры  олимпийские игра на льду  олимпийские игры на снегу  спорт высших
достижений  олимпийские чемпионы  учебные пособия для вузов
75я73
О54
217. Педагогическое физкультурноспортивное совершенствование : общие вопросы
теории и методики : учеб. пособие / [авт.сост. В. С. Хилькевич ; под ред. А. Н.
Вакурина] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  2е изд., испр. и доп.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  148 с. : табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  теория физического
воспитания  методика физического воспитания  тренировки  спортивные тренировки
 тренировочная деятельность  педагогическое физкультурноспортивное
совершенствование (дисциплина)  физкультурное совершенствование  спортивное
совершенствование  спортивная подготовка  соревнования  соревновательная
деятельность  средства восстановления в спорте  профилактика переутомлений 
реабилитация в спорте  спортсмены  спортивные резервы  спортивный отбор 
массовый спорт  спортивная работа  спортивные лагеря  оздоровительные лагеря 
студенческий спорт  спортивные секции  студенты  научная работа  методическая
работа  Единая всероссийская спортивная классификация  ЕВСК  спортивные судьи 
спортивное судейство  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
75я73
П 24
218. Твой олимпийский учебник : учеб. пособие для олимпийского образования : [для
общеобразоват. учреждений] / [В. C. Родиченко [и др.] ; Олимпийский комитет России. 
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24е изд., перераб. и доп.  Москва : Советский спорт, 2012.  149 с. : фот.
физическая культура  спорт  олимпийские игры  олимпийское движение  история
олимпийских игр  правила проведения  традиции  принципы  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
75я72
Т 27
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Языкознание
219. Актуальные вопросы обучения иностранному языку. Учитель и ученик в условиях
модернизации процесса обучения иностранным языкам в школе : [коллективная
монография] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : И. Е. Высотова [и др.] ; под
общ. ред. И. Е. Высотовой].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  139 с. : табл., ил.
языкознание  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков 
содержание преподавания иностранных языков  высшее профессиональное образование
 общеобразовательная школа  начальная школа  среднеспециальное образование 
учитель  педагогическое мастерство  модернизация образования  личность школьника
 одаренные дети  универсальные учебные действия  внеклассная работа 
инновационные образовательные технологии  информационнокоммуникативные
технологии  ИКТ  дистанционное обучение  проектная деятельность  обучение
переводу  английский язык  виды речевой деятельности  говорение  аудирование 
организация учебного процесса  монографии  коллективные монографии  труды
ученых ТГПУ
81.42/7991
А 43
220. Бабакина, Т. Н. Иностранный язык : практикум по фонетике немецкого языка / Т.
Н. Бабакина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  79 с.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  фонетика немецкого языка 
произношение  гласные звуки  согласные звуки  артикуляция  упражнения  тексты 
рифмовки  стихотворения  диалоги  бытовые ситуации общения  семья  квартира 
город  распорядок дня  еда  праздники  на почте  в магазине  у врача  биографии
известных людей  сборники  практикумы  учебные пособия для вузов  труды ученых
ТГПУ
81.432.1923
Б 12
221. Биболетова, М. З. Английский язык. 10 класс = Еnjoy English : английский с
удовольствием : рабочая тетрадь N 1 для общеобразоват. учреждений / М. З.
Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  Обнинск :Титул, 2011.  95 с. : ил.
языкознание  иностранные языки  английский язык  общеобразовательная школа  10
класс  грамматика английского языка  рабочие тетради  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
81.432.1922
Б 59
222. Биболетова, М. З. Английский язык. 10 класс = Еnjoy English : английский с
удовольствием : рабочая тетрадь N 2 ''Контрольные работы для общеобразоват.
учреждений'' / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис.  Обнинск : Титул, 2010.  63 с. : ил.
языкознание  иностранные языки  английский язык  общеобразовательная школа  10
класс  грамматика английского языка  контрольные работы  рабочие тетради 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
81.432.1922
Б 59
223. Болотнов, А. В. Язык и стиль средств массовой информации : учеб.метод. пособие
для вузов : для бакалавров и магистрантов / А. В. Болотнов ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  87 с.
языкознание  русский язык  языковые средства  средства массовой информации 
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СМИ  виды СМИ  язык СМИ  медиалингвистика  коммуникативная лингвистика
текста  массмедиа  медиадискурс  публицистический стиль  общественный диалог 
СМИ и Интернет  стилистика СМИ  культурологический аспект СМИ  риторическая
позиция журналиста  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для магистрантов  труды ученых
ТГПУ
81.411.2923
Б 79
224. Болотнов, А. В. Жанровостилистические особенности публицистики : учеб.метод.
пособие / А. В. Болотнов, И. Н. Тюкова ; [науч. ред. Н. С. Болотнова] ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  139 с. : табл.
языкознание  русский язык  практическая журналистика  публицистика  теория
медиалингвистики  коммуникативная стилистика текста  стилистика  жанры
современных массмедиа  радиопублицистика  телепублицистика  интернетжанры 
публицистические тексты  тренировочные упражнения  задания  тесты  труды
ученых ТГПУ  учебнометодические пособия для вузов  учебные пособия для вузов
81.411.2923
Б 79
225. Большой академический словарь русского языка = ПрессаПродел / РАН, Инт
лингв. исслед. ; [гл. ред. А. С. Герд ; ред. : У. В. Буторова [и др.].  Москва [и др.] :
Наука.  2012.  Т. 20 : ПрессаПродел / [ред. : Л. Е. Кругликова, А. А. Шушков].  730,
[1] с.
языкознание  русский язык  лексикография русского языка  словари 
академические словари  толковые словари  научные издания
81.411.24
Б 79
226. Большой академический словарь русского языка = ПроделатьПятью /РАН, Инт
лингв. исслед. ; [гл. ред. А. С. Герд ; ред. : У. В. Буторова [и др.].  Москва [и др.] :
Наука.  2012.  Т. 21 : ПроделатьПятью / [ред. : А. А. Шушков]. 629, [1] с.
языкознание  русский язык  лексикография русского языка  словари 
академические словари  толковые словари  научные издания
81.411.24
Б 79
227. Бонк, Н. А. Английский шаг за шагом : [курс для начинающих] : в 2 т. / Н. А. Бонк,
И. И. Левина, И. А. Бонк.  Москва : РОСМЭН.  2013.  Т. 1.  557 [1] с. : ил.
языкознание  иностранные языки  английский язык  методика обучения
иностранному языку  начинающие  студенты  диалоги  упражнения для закрепления 
речевые упражнения  стиль повседневного общения  языковые упражнения 
разговорная речь  тексты  уроккомплекс  обзорные упражнения  общеязыковые
подготовки  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  учебные пособия
для вузов
81.432.1923
Б 81
228. Бориско, Н. Ф. Бизнескурс немецкого языка : словарьсправ. / Н. Ф. Бориско.  5е
изд., стер.  Киев [и др.] : ЛогосМ [и др.], 2010.  350, [1] с. : ил., табл.  (Вас ждет
успех!).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  бизнес лексика  экономическая
тематика  коммерческая коммуникация  деловое общение  самостоятельное изучение
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языка  обучение языку  словари  справочники  учебные пособия для вузов
81.432.4923
Б 82
229. Васильев, В. Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли / В. Л.
Васильев.  Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2012.  813 с. : карт.  (1150
лет российской государственности).
языкознание  русский язык  лексикология русского языка  топонимика  топонимия
 Россия  Новгородская земля  славянские топонимические древности  диалектология
 топонимические архаики  этимология  деантропонимная топонимия  архаическая
топонимия  деапеллятивные топонимыархаизмы  архаизмы  лингвистический анализ
 географические названия  ономастические обобщения
81.411.2
В 19
230. Введенская, Л. А. Русская лексикография : учеб. пособие / Л. А. Введенская. 
РостовнаДону : Феникс, 2011.  379 с.  (Высшее образование).
языкознание  русский язык  лексикография  русская лексикография  словарное
дело  словари  типология словарей  учебные пособия для вузов
81.411.2923
В 24
231. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 1011 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина.  9е изд.  Москва :
Русское слово, 2012.  446, [1] c.
языкознание  русский язык  лексика  фразеология  лексикография  фонетика 
графика  орфоэпия  морфемика  словообразование  морфология  орфография 
синтаксис  пунктуация  культура речи  стилистика  история русского языкознания 
общеобразовательная школа  учащиеся  10 класс  11 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
81.411.2922
Г 63
232. Грамматика английского языка = А Grammar of the English Language : [учеб.
пособие для пед. интов : на англ. яз.] / В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В.
Ивановой.  6е изд.  Москва : Айриспресс, 2012.  381 с. : ил.  (Высшее образование).
языкознание  иностранный язык  английский язык  современный английский язык 
современная грамматическая система английского языка  грамматика английского
языка  морфология  синтаксис  существительное  артикль  времена глаголов 
формы глаголов  наречие  местоимение  числительное  порядок слов  согласование
времен  прямая речь  учебные пособия для вузов
81.432.1923
Г 76
233. Греков, В. Ф. Русский язык. 1011 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений /
В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко.  4е изд.  Москва : Просвещение, 2011. 
367, [1] с. : ил.
языкознание  русский язык  лексика русского языка  орфоэпия русского языка 
морфемика  словообразование  орфография русского языка  морфология русского
языка  самостоятельные части речи  служебные части речи  синтаксис русского языка
 пунктуация русского языка  простые предложения  сложные предложения  правила 
пунктуационные правила  упражнения  10 класс  11 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
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81.411.2922

Г 80

234. Гроше, Ю. В. Немецкий язык для начинающих : самоучитель : разговорник / Ю.
Гроше.  6е изд.  Москва : АйрисПресс, 2013.  271 с. : табл.  (Высшее образование).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  разговорный язык  грамматика 
лексика  разговорные темы  самоучители  разговорники
81.432.4923
Г 89
235. Гузь, М. Н. Фонетика немецкого языка : читаем и говорим понемецки : учеб.
пособие для вузов / М. Н. Гузь, И. О. Ситникова.  Изд. 2е, испр. и доп.  Санкт
Петербург : КАРО, 2010.  157, [2] c. : ил.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  фонетика немецкого языка 
буквы  звуки  интонации  учебные пособия для вузов
81.432.4923
Г 93
236. Гухман, М. М. Готский язык : [учеб. пособие для вузов] / М. М. Гухман ; предисл.
Н. Н. Семенюк.  Изд. 4е.  Москва : URSS, 2012.  VI, 287, [7] c.  (История языков
народов Европы).
языкознание  германские языки  готский язык  история готского языка  фонетика
готского языка  историческая фонетика  ударение  грамматика готского языка 
морфология  словообразование  словопроизводство  синтаксис  учебные пособия для
вузов
81.43923
Г 97
237. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" / Е. В. Дзюина.  Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.
 222 с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  методика преподавания иностранных языков  методика преподавания
английского языка  английский язык  начальная школа  3 класс  методические
рекомендации  поурочное планирование  подготовка урока  проведение урока 
занимательность в обучении  пособия для учителя
74.268.13Анг
Д 43
238. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 4 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  191 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  4 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки
 тематическое планирование  методические рекомендации  речевые разминки 
фонетические разминки  игры  викторины  миниспектакли  сценарии сказок 
сценарии праздников  тематические песенки  методика развития учебных навыков 
развитие аудирования  развитие чтения  монологическая речь  диалогическая речь 
тесты  тематические тесты  пособия для учителя  методические пособия  учебно
методические пособия
74.268.13Англ
Д 43
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239. Дубровин, М. И. Англорусский. Русскоанглийский словарь : [30 000 слов] / М. И.
Дубровин.  Москва : Иностранный язык [и др.], 2010.  498 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  программная тематика 
устойчивые словосочетания  идиоматические выражения  современный английский
язык  современная транскрипция  американские варианты слов  неправильные
глаголы  личные имена  единицы измерений  количественные числительные 
порядковые числительные  словари  двуязычные словари
81.432.14
Д 79
240. Кадыкова, В. С. Русский язык : сб. упражнений по морфологии : учеб.метод.
пособие / В. C. Кадыкова ; [науч ред. М. В. Курышева] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.
 Изд. 2е.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  167 с. : табл.
языкознание  русский язык  грамматика русского языка  морфология русского
языка  анализ языковых фактов  орфографические задачи  стилистические задачи 
упражнения  тренировочные упражнения  тестовые задания  практические занятия 
контрольные работы  самостоятельная работа студентов  сборники упражнений 
труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов  учебные пособия для магистрантов
81.411.2923
К 13
241. Карпенко, С. М. Риторика : учеб.метод. пособие / С. М. Карпенко ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  131 с. : табл., схем.
литературоведение  ораторское искусство  риторика  ораторская речь 
риторическая аргументация  культура дискутивнополемической речи 
педагогическое общение  жанры  профессиональные речевые жанры  тропы 
риторические фигуры  тесты  тексты для риторического анализа  темы рефератов 
тематика курсовых работ  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
83.7я73
К 26
242. Карпенко, С. М. Риторика. Культура речи : учеб.метод. пособие / С. М. Карпенко ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.
 79 с.
языкознание  русский язык  риторика  культура речи  русский литературный язык 
речевое общение  правила речевого общения  речевой этикет  нормы русского
литературного языка  акцентологические нормы  орфоэпические нормы  лексические
нормы  грамматические нормы  коммуникативные качества речи  коммуникативные
ситуации  контрольные работы  тесты  темы рефератов  темы курсовых работ 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
81.411.2923
К 26
243. Ковтун, Л. Г. Немецкий для менеджеров : учеб. для вузов / Л. Г. Ковтун, Т. Н.
Николаева, О. В. Львова.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  382 с. : табл., ил.  (Высшее
образование).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика немецкого языка 
экономический профиль  лексические темы  маркетинг  менеджмент  устная речь 
письменная речь  говорение  развитие навыков речи  упражнения  учебные пособия
для магистрантов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  учебные
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пособия для специалистов  учебные пособия для вузов
81.432.4923
К 56
244. Кржижановский, С. Д. Итанесиэс : [параллельный текст на фр. и рус. яз.] / С. Д.
Кржижановский.  [Франция : Издатель Аманн Эммануэль, 2012].  [18] с. : ил.
языкознание  иностранные языки  французский язык  художественная литература 
проза  рассказы  параллельные тексты  автограф издателя
81.471.1:84
К 81
245. Крюкова, Е. А. Пространственновременные отношения в енисейских языках : на
материале кетского, югского и коттского яз. : монография / Е. А. Крюкова ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  112 с.
языкознание  лингвистика  языки СевероВосточной Азии  языки народов России 
енисейские языки  кетский язык  югский язык  коттский язык  семантика енисейских
языков  морфологическая структура енисейских языков  глагольнопредложные
словосочетания  грамматический анализ  синтаксис енисейских языков  временные
отношения  пространственные отношения  сопоставительное языкознание  локативы 
темпоративы  функциональное использование локативов и темпоративов  монографии
 научные исследования  труды ученых ТГПУ
81.753.33
К 85
246. Курьянович, А. В. Теоретические вопросы изучения эпистолярия в современной
лингвистике : монография / А. В. Курьянович ; [под ред. Н. С. Болотновой] ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  219 с. : табл.
языкознание  русский язык  лингвистика текста  дискурс  эпистолярный дискурс 
изучение эпистолярия  эпистолярий  эпистолярный стиль  тексты  эпистолярные
тексты  стилистика текста  письмо  синхрония и диахрония  коммуникация 
универсалии  эпистолярные коммуникативные универсалии  монографии  труды
ученых ТГПУ
81.411.2
К 93
247. Курьянович, А. В. Жанровостилистические особенности русского эпистолярия
первой трети XX века : узус и идиостиль : на материале писем М. В. Нестерова, Ф. И.
Шаляпина, В. И. Вернадского, М. И. Цветаевой : монография / А. В. Курьянович ; [под
ред. Н. С. Болотновой] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013. 
307 с. : схем.
языкознание  русский язык  лингвистика текста  стилистика текста  дискурс 
эпистолярий  эпистолярный дискурс  русский эпистолярий  20 век  жанровые
особенности  узус  идиостиль  анализ  тексты  эпистолярные тексты  универсалии 
эпистолярные коммуникативные универсалии  репрезентация  письма  живописцы 
певцы  естествоиспытатели  русские поэтессы  Нестеров Михаил Васильевич 
Шаляпин Федор Иванович  Вернадский Владимир Иванович  Цветаева Марина
Ивановна  биографии  монографии  труды ученых ТГПУ
81.411.2
К 93
248. Кэрролл, Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье = Alice's Adventures In
Wonderland. Through The LookingGlass And What Alice Found There : [на англ. яз.] / Л.
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Кэрролл.  Новосибирск : Норматика, 2013.  158, [1] c.  (Еnglish Fiction Collection).
языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература 
зарубежная литература  книги для чтения  адаптированная литература
81.432.1:84
К 98
249. Литвинов, П. П. 2000 немецких слов. Техника запоминания = 2000 deutsche Worter.
Einpragentechnik : [словарьминимум] / П. Литвинов.  3е изд.  Москва : АйрисПресс,
2011.  158, [2] c. : табл.  (Немецкий. Ступени к успеху) (Для начинающих).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  русский язык  лексикография 
словари
81.432.44
Л 64
250. Малахова, А. М. 400 наиболее употребительных немецких идиом : темат. слов. / А.
М. Малахова.  Москва : Айриспресс, 2013.  93, [1] с.  (Немецкий  это просто).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  идиомы  словари
81.432.44
М 18
251. Мальцева, Л. И. Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по программе С.
И.Львовой : [учеб.метод. пособие] / Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев
Д. А. [и др.], 2013.  189, [2] с. : табл.
педагогика  образование  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  русский язык (дисциплина)  учащиеся  5 класс 
экзамены  тестирование  тематические тесты  лингвистический анализ текста 
синтаксис русского языка  пунктуация  части речи  работа с текстом  тесты 
итоговые тесты  планы итоговых работ  программы по русскому языку  Львова
Светлана Ивановна, автор программы по русскому языку  пособия для учителя 
учебнометодические пособия
74.268.12
М 21
252. Малюгина, В. А. Олимпиады по русскому языку. 56 классы : [учеб.метод.
пособие] / В. А. Малюгина.  Москва : ВАКО, 2013.  221, [2] с.  (Мастерская учителя
словесника).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
русского языка  русский язык (дисциплина)  фонетика русского языка  морфемика 
лексика  морфология русского языка  синтаксис  5 класс  6 класс  олимпиады 
методические рекомендации  внутришкольные олимпиады  районные олимпиады 
подготовка к олимпиадам  тесты  оценка знаний учащихся  развитие интереса к
предмету  итоги олимпиады  критерии оценки  самопроверка  пособия для учителя
74.268.12
М 21
253. Методика обучения русскому языку и русистике в очерках об ученых Сибири и
Дальнего Востока : библиогр. справ. / [Т. А. Острикова [и др.].  Абакан : Издво Хакас.
гос. унта, 2013.  199 с.
языкознание  русский язык  высшая школа  методика преподавания русского языка 
русистика  библиографические очерки  Сибирь  Дальний Восток  ученые 
педагогические науки  филологические науки  профессиональные биографии ученых 
предметная методика русского языка  преподаватели образовательных учреждений 
библиографические справочники
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81.411.2я1

М 54

254. Михайлова, Т. А. Ирландия от викингов до норманнов : язык, культура, история /
Т. А. Михайлова ; Инт языкознания РАН.  Москва :Языки славян. культуры, 2012. 
399 с. : ил.
языкознание  среднеирландский язык  история  Ирландия  скандинавское
завоевание  древнеирландская культура  викинги  скандинавские заимствования 
социальное пространство Ирландии  культурное пространство  языковые изменения 
лексические изменения  перестройка фонетической система  научные исследования
81.48
М 69
255. Нарустранг, Е. В. Упражнения по грамматике немецкого языка = Ubungen zur
deutschen Grammatik : [учеб. пособие для общеобразоват. учреждений] / Е. Нарустранг. 
СанктПетербург : Антология, 2012.  270, [1] c.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  морфология немецкого языка 
грамматика немецкого языка  упражнения по грамматике  общеобразовательная школа
 лицеи  гимназии  студенты  учащиеся  сборники упражнений  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
81.432.4922
Н 30
256. Немецкорусский и руссконемецкий словарь = DeutschRussisch, RussischDeutsch
Worterbuch : около 52000 слов / [сост. М. C. Филиппова ; ред. И. К. Никитина].  Санкт
Петербург : Виктория плюс, 2012.  958, [2] с.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  русский язык  лексикография 
словари  двуязычные словари
81.432.44
Н 50
257. Новый немецкорусский и руссконемецкий словарь : 70000 слов и
словосочетаний / сост. О. П. Васильев.  Москва : Дом Славянской книги, 2010.  702 c.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  словари  двуязычные
словари
81.432.44
Н 76
258. Общее языкознание : учеб. пособие / [сост. В. А. Крюкова] ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  103 с. : ил.
языкознание  общее языкознание (дисциплина)  язык как предмет исследования 
текст  коммуникация  теория текста  коммуникативный анализ речевых единиц 
речемыслительная деятельность  социолингвистика  языковая ситуация  языковая
политика  языковое строительство  взаимодействие языков  язык и мышление 
психофизиология мышления  языковая способность человека  речевая деятельность 
развитие речи  психолингвистика  языковая картина мира  языковая структура 
языковая система  языковые уровни  языковые единицы  фонология  фонологические
школы  лексикология  слово  значение  номинализация  лингвистическая типология
 методы исследования — сравнительноисторический метод  дистрибутивный метод 
трансформационный анализ  самостоятельная работа студентов  учебные пособия для
вузов  учебные пособия для магистрантов  труды ученых ТГПУ
81.0923
О28
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259. Рогалева, Е. И. Фразеологический практикум. 34 классы : [учеб.метод. пособие] /
Е. И. Рогалева, Т. Г. Никитина.  Москва : ВАКО, 2012.  92,[3] с. : ил., табл.
языкознание  русский язык (дисциплина)  методика преподавания русского языка 
начальная школа  3 классы  4 классы  сборник заданий по фразеологии 
фразеологизмы  фразеологизмы в разговорной речи  фразеологизмы в художественных
произведениях  фразеологические практикумы  развитие памяти  раскрытие
творческих возможностей  расширение словарного запаса  внеурочная деятельность 
учебные проекты  викторины  конкурсы  подготовки к олимпиадам  пособия для
учителя  учебнометодические пособия  учебные пособия для начальной школы
81.411.2921
Р 59
260. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык : [учеб. пособие для вузов] / Д. Э.
Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова.  11е изд.  Москва : Айриспресс, 2010.  443,
[1] с. : ил.  (От А до Я).
языкознание  русский язык  современный русский язык  лексика русского языка 
лексикология русского языка  лексические значения слов  многозначность слова 
омонимы  синонимы  антонимы  лексическая омонимия  лексическая синонимия 
лексическая антонимия  паронимия  формирование русской лексики  архаизация
лексики  обновление лексики  неологизмы  историзмы  архаизмы  активный
словарный запас  пассивный словарный запас  диалектизмы  жаргонизмы 
профессиональная лексика  стилистика русского языка  стилистическая окраска слова
 фразеология русского языка  лексикография русского языка  фонетика русского
языка  орфоэпия русского языка  графика русского языка  орфография русского
языка  словообразование  грамматика русского языка  морфология русского языка 
знаменательные части речи  служебные части речи  синтаксис русского языка 
упражнения  учебные пособия для вузов
81.411.2923
Р 64
261. Русский язык. 59 классы : современные диктанты : [метод. пособие] / авт.сост. О.
А. Дюжева.  Волгоград : Учитель, 2013.  175 с. : табл.  (Новые стандарты : учимся
работать) (Универсальные учебные действия).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  русский язык
(дисциплина)  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9
класс  диктанты  словарные диктанты  тестовые диктанты  текстовые диктанты 
грамматические задания  приемы использования текстов  творческие задания 
языковая компетентность  лингвистическая компетентность  коммуникативная
компетентность  культуроведческая компетентность  универсальные учебные
действия  активные познавательные действия  методические пособия  пособия для
учителя
74.268.12
Р 89
262. Русский язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Р. Н. Бунеев [и др.] ;
[под науч. ред. А. А. Леонтьева].  [2е изд, испр.].  Москва : Баласс, 2012.  287 с. : ил. 
(Образовательная система "Школа 2100") (Свободный ум).
языкознание  русский язык  предложение  сложное предложение  части речи 
наречие  категория состояния  деепричастие  служебные слова  предлог  союз 
частица  междометие  7 класс  учебные пособия для средних общеобразовательных
учреждений
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81.411.2922

Р 89

263. Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVIXVII веков / РАН [и
др.] ; под ред. О. С. Мжельской.  СанктПетербург : Наука, 2012.  Вып. 5 : Да
Дотянуть.  339, [2] с.
языкознание  русский язык  Московская Русь  16 век  17 век  обиходный язык 
словари
81.411.24
С 48
264. Тищенко, И. А. Немецкий язык для технических вузов : учеб. пособие для вузов /
И. А. Тищенко.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  248, [2] с. : табл.  (Высшее
образование).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика немецкого языка 
технический профиль  лексические темы  техника  устная речь  письменная речь 
говорение  развитие навыков речи  упражнения  учебные пособия для вузов
81.432.4923
Т 47
265. Чепанова, Е. И. 2000 наиболее употребительных немецких слов и выражений :
темат. словарь / Е. И. Чепанова.  Москва : Айриспресс, 2013.  92, [2] с.  (Немецкий 
это просто).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  словари
81.432.44
Ч44
266. Чепанова, Е. И. Грамматика немецкого языка : универс. справочник / Е. И.
Чепанова.  Москва : Айриспресс, 2013.  93, [1] с.  (Немецкий  это просто).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  грамматика  справочники
81.432.44
Ч44
267. Язык : мультидисциплинарность научного знания : науч. альманах / Федеральное
агентство по образованию [и др.] ; [под ред. О. В. Труновой].  Барнаул : Издво
Алтайской гос. пед. академии, 2009.  Вып. 1.  209 с.
языкознание  общее языкознание  лингвистика  лингводидактика  общенаучная
парадигма  научное знание  гуманитарное знание  естественнонаучное знание 
аппликативное знание  взаимодействие научного знания  языковые средства  научные
исследования  статьи  сборники
81
Я 41

74

Фольклор. Фольклористика
268. Свод русского фольклора = Былины Пинеги / РАН, Инт рус. лит. (Пушкинский
Дом) ; [редкол. : А. А. Горелов (гл. ред.) [и др.].  СанктПетербург [и др.] : Наука [и
др.], 2012.  972, [31] с., [52] л. ил. + 1 CD : нот.  (Былины в 25 т. Север Европейской
России ; Т. 7 : Былины Пинеги / [отв. ред. А. А. Горелов]).
фольклор  русский фольклор  Россия  Русский Европейский Север  Пинега, река 
устное народное творчество  речевые жанры фольклора  несказочный фольклор 
былины  эпическая поэзия  былинный эпос  русский народный эпос  героический
эпос  богатыри  воинский эпос  комический эпос  Добрыня Никитич, герой эпоса 
Илья Муромец, герой эпоса  Алеша Попович, герой эпоса  поэтическое наследие 
рукописная книжность  сказители  научные издания
82
С 25

75

Литературоведение
269. Абрамов, Ю. А. Сто великих книг : [энцикл.] / Ю. А. Абрамов, В. Н. Демин. 
Москва : Вече, 2012.  473, [5] c. : ил.  (100 великих).
литературоведение  история зарубежной литературы  всемирная литература 
священные книги  Библия  Коран  Талмуд  история русской литературы  19 век  20
век  библиотечное дело  чтение  великие произведения  энциклопедии
83.3(0)я2
А 16
270. Егорова, Н. В. Поурочные разработки по литературе XIX века. 10 класс. I
полугодие : [учеб.метод. пособие] / Н. В. Егорова, И. В. Золотарева, Т. И. Михайлова. 
4е изд., перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2014.  463 с. : табл.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
литературы  литература (дисциплина)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки 
методические рекомендации  справочные материалы  вопросы для бесед  углубленное
изучение  тесты  тематическое планирование  19 век  русская литература  русские
поэты  русские писатели  Пушкин Александр Сергеевич  Лермонтов Михаил
Юрьевич  Гоголь Николай Васильевич  Гончаров Иван Александрович  Островский
Александр Николаевич  Тургенев Иван Сергеевич  биографии  анализ литературного
творчества  проверочные работы  викторины  варианты уроков  обзорные статьи 
критические статьи  Лебедев Юрий Владимирович, автор учебника  Коровин Валентин
Иванович, автор учебника  Ионин Герман Николаевич, автор учебника  Кутузов
Александр Геннадьевич, автор учебника  Сахаров Всеволод Иванович, автор учебника 
Зинин Сергей Александрович, автор учебника  учебнометодические пособия  пособия
для учителя
74.268.3
Е 30
271. История литературы Урала, конец XIVXVIII в. = A History of Ural Literature. Late
14th18th Century / УрО РАН, Инт истории и археологии ; [редкол. : В. В. Блажес (гл.
ред.) [и др.].  Москва : Языки славян. культуры.  2012.  [Т. 1].  608 с. : ил.
литературоведение  история русской литературы  древнерусская литература 
русская литература  башкирская литература  средние века  14 век  15 век  16 век 
17 век  18 век  Россия  Урал, регион  книжные собрания региона  церковно
монастырские библиотеки  крестьянские библиотеки  частные библиотеки  народы 
традиции  православные традиции  литературные традиции  фольклор  словесность 
книжные традиции  Тобольск, город  Тобольский архиерейский дом  литературно
просветительская деятельность  исторические повествования  документальная
литература  художественная литература  литературный процесс  памятники
старообрядческой письменности
83.3(2Рус)3
И 90
272. Катаева, Т. Другой Пастернак. Личная жизнь. Темы и варьяции : [романмонтаж] /
Т. Катаева.  Минск : Современный литератор, 2009.  604, [1] с.  (Историческая
личность).
литературоведение  история русской литературы  20 век  Пастернак Борис
Леонидович  биографии  личная жизнь  семейная жизнь  романмонтаж
83.3(2Рус)6
К 29
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273. Милевская, Н. И. История отечественной литературы : метод. указания для
студентов 1го курса пед. фак. / Н. И. Милевская ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  195 с.
литературоведение  история русской литературы  история древнерусской
литературы  история фольклора  жанровые составляющие фольклора  обрядовая
народная поэзия  необрядовая народная поэзия  малые жанры фольклора  детский
фольклор  календарная обрядовая поэзия  эпические стихотворные жанры 
древнерусские предания  жития  воинские повести  хроники  апокрифы  русская
бытовая повесть  виршевая поэзия  18 век  классицизм  сентиментализм  реформа
стихосложения  эволюция жанров  19 век  романтизм  реализм  классические
повествовательные жанры  лирика  драматургия  Крылов Иван Андреевич  Батюшков
Константин Николаевич  Пушкин Александр Сергеевич  Лермонтов Михаил Юрьевич
 Гоголь Николай Васильевич  Тургенев Иван Сергеевич  Некрасов Николай
Алексеевич  Достоевский Федор Михайлович  Толстой Лев Николаевич  Чехов
Антон Павлович  методические пособия  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для бакалавров  труды ученых ТГПУ
83.3(2)я73
М 60
274. Михайлов, А. Д. Поэтика Пруста / А. Д. Михайлов ; Инт мировой лит. РАН. 
Москва : Языки славян. культуры, 2012.  502 с., [8] л. ил. : ил.
литературоведение  история зарубежной литературы  история французской
литературы  Пруст Марсель  биографические сведения  литературное творчество 
Поиски утраченного времени, цикл романов  поэтика Пруста  методы работы писателя
 структура повествования  персонажи  сюжет  литературные исследования
83.3(4Фра)
М 69
275. Михальская, А. К. Педагогическая риторика : учеб. пособие для вузов / А. К.
Михальская.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  379, [1] c.  (Высшее образование).
ораторское искусство  риторика  риторическая культура  речевая культура 
история риторики  античная риторика  христианскопедагогическая риторика  Новый
Завет  Древняя Русь  памятники древнерусской литературы  красноречие  средние
века  Возрождение  Просвещение  Новое время  структура риторики  категории
риторики  педагогическая риторика  лингвоэтология  речь  речевая ситуация 
принципы риторики  учебные пособия для вузов
83.7я73
М 69
276. Полева, Е. А. Детская литература : учеб.метод. пособие для вузов : для бакалавров
/ Е. А. Полева ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  143 с.
литературоведение  история русской литературы  история зарубежной литературы 
история детской литературы  история подростковой литературы  литературный
процесс  культура детства  поэтика детской литературы  воспитательноразвивающая
функция  интерпретация художественных текстов  историколитературный подход 
жанровотипологический подход  анализ художественного произведения 
проблематика художественного произведения  трансформация типичных жанров 
малые фольклорные жанры  детская драматургия  природоведческая литература 
прозаические жанры  автобиографии  мультипликация и детская литература 
самостоятельная работа студентов  составление обзора  задания по текстопорождению
77

 создание текстов  темы курсовых работ  учебнометодические пособия  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  труды ученых ТГПУ
83.8я73
П 49
277. Русанова, О. Н. Литературоведение. Текстология : учеб.метод. пособие : [в 3 ч.] /
О. Н. Русанова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издтво ТГПУ, 2013.  Ч. 2. 
395 с. : табл.
литературоведение  теория литературы  текстология  художественный образ 
художественная речь  проблемы стиховедения  организации литературного
произведения  образ человека в произведениях  художественное время и пространство
 системы литературных родов  практические задания  семинары  самостоятельная
подготовка  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия
для вузов
83.0я73
Р 88
278. Русанова, О. Н. Литературоведение. Текстология : учеб.метод. пособия : [в 3 ч.] /
О. Н. Русанова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  Ч. 1. 
71, [1] с. : табл.
литературоведение  теория литературы  история литературы  текстология  научно
исследовательские работы  справочные материалы  рабочие программы 
методические рекомендации  вопросы для подготовки  задания для самопроверки 
труды ученых ТГПУ  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов
83.0я73
Р 88
279. Славянский стих : [сб. ст.] / [редкол. : Т. В. Скулачева [и др.].  Москва :
Рукописные памятники Древней Руси, 2012.  Т. 9.  567 с. : ил., табл.
литературоведение  теория литературы  теория стиха  стихосложение  славянские
стихи  структура стихотворного текста  метрика  сопоставительная метрика 
ритмика  рифмы  строфика  фоника  грамматика  морфология  синтаксис 
семантика стиха  стили  текстология  современные стихи  статистические методы в
стиховедении  анализ стихотворных текстов  история стиховедения  статьи 
сборники
83.011.8
С 47
280. Уроки литературы с применением информационных технологий. 511 классы :
изучение "сквозных" тем в процессе преподавания литературы : метод. пособие с
электрон. интерактивным прил. / [авт.сост. : Г. М. Вялкова, Т. А. Чернова].  Москва :
Планета, 2013.  122 с. + 1 CD : табл.  (Современная школа).
педагогика  обучение  методика преподавания литературы  литература
(дисциплина)  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9
класс  10 класс  11 класс  конспекты уроков  комментарии к урокам  актуальность
темы урока  сквозные темы уроков  методы обучения  формы обучения  приемы
обучения  мультимедийные презентации  видеофрагменты  визуализация процесса
познания  активизация познания  анализ литературного произведения  поэтика
произведения  творческие вариации устойчивых образов и тем  содержательные
параллели произведений  сравнительный анализ произведений  эволюция темы в
произведениях  методические пособия  пособия для учителя
74.268.3
У71
78

281. Шекспировские чтения. 2006 / РАН [и др.] ; [гл. ред. А. В. Бартошевич].  Москва :
Наука, 2011.  [Вып. 9] : / [отв. ред., сост. И. С. Приходько].  469 с., [4] л. ил. : ил.
литературоведение  история мировой литературы  зарубежная литература 
английская литература  история английской литературы  западная культура 
Шекспировские чтения, конференция  английские писатели  Шекспир Уильям 
шекспирология  шекспироведение  шекспировская эпоха  драматургия  поэзия 
творчество  Шекспира сонеты  Шекспира словарь  художественные переводы 
русские поэты  Блок Александр Александрович  Достоевский Федор Михайлович 
Есенин Сергей Александрович  произведения  шекспирофилы  анализ
художественного творчества  сборники
83.3(4Вел)
Ш41
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Художественная литература
282. Аксенов, В. П. Новый сладостный стиль / В. Аксенов.  Москва : Эксмо, 2009.  695,
[1] с.  (Остров Аксенов).
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  проза 
романы
84(2Рус)6
А 42
283. Бронте, Э. Грозовой перевал : [роман] / Э. Бронте ; [пер. с англ. Н. Вольпин]. 
Москва : Эксмо, 2011.  414 с.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  проза 
романы
84(4Вел)
Б 88
284. Гете, И. В. Фауст : [трагедия] / И. В. Гете ; [пер. c нем. Н. А. Холодковского]. 
СанктПетербург : Азбука [и др.], 2013.  524, [1] с.  (Мировая классика).
художественная литература  зарубежная литература  немецкая литература  19 век 
поэзия  трагедии
84(4Гем)
Г 44
285. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : [роман] / Ф. Достоевский.  Санкт
Петербург : Азбука [и др.], 2013.  606, [1] c.  (Мировая классика).
художественная литература  русская литература  19 век  проза  романы
84(2)1
Д 70
286. Жуковский, В. А. Полное собрание сочинений и писем = Дон Кишот Ламанхский.
Сочинение Серванта : в 20 т. / В. А. Жуковский ; [редкол. : И. А. Айзикова [и др.]. 
Москва : Языки славян. культур, 2012.  Т. 9 : Дон Кишот Ламанхский. Сочинение
Серванта / переведено с фр. В. Жуковским ; [ред. : И. А. Айзикова].  534, [1] с. : ил.,
портр.
художественная литература  русская литература  история русской литературы 
история зарубежной литературы  19 век  письма  испанские писатели  Сервантес
Сааведра Мигель де  биографии  литературная критика  статьи  художественные
переводы  научные издания
84(2)1
Ж 86
287. Кудрявцева, Н. В. Времена года / Н. В. Кудрявцева.  Томск : ЦНТИ, 2009.  117 с. :
ил.
художественная литература  русская литература  Сибирь (х. л.)  Томск (х. л.)  21
век начало  поэзия  стихи  песни
84(2Рус)6
К 88
288. Митфорд, А (лорд). Легенды о самураях = Tales of old Japan : Традиции Старой
Японии / лорд А. Митфорд ; [пер. с англ. О. Д. Сидоровой].  Москва : Центрполиграф,
2010.  414, [1] с.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  проза 
история  Япония  философия Бусидо  традиции старой Японии  самураи 
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самурайские традиции
84(4Вел)
М 67
289. Памятники средневековой латинской литературы. XXI века : пер. / РАН, Инт
мировой лит. ; отв. ред. М. Л. Гаспаров.  Москва : Наука, 2011.  894, [1] с., [13] л. ил. :
ил.
художественная литература  латинская литература  средневековая латинская
литература  литературные памятники  жития  проповеди  гомилии  секвенции 
послания  молитвы  агиография  исторические повествования  стихотворения 
гимны  тропы  песни  диалоги  драмы
84(0)4
П 15
290. Петроченко, Е. Он и Она : [сб. стихов] / Е. Петроченко.  Томск : Издво НИП,
2013.  168, [3] с. : портр.
художественная литература  русская литература  20 век конец  21 век  поэзия 
стихотворения  лирика  автограф Петроченко
84(2Рус)6
П 31
291. Пруст, М. По направлению к Свану. Под сенью девушек в цвету : [романы] : пер. с
фр. / М. Пруст.  Москва : Эксмо, 2010.  989, [1] с.  (Библиотека Всемирной
Литературы).
художественная литература  зарубежная литература  французская литература 
проза  романы
84(4Фра)
П 85
292. Сальваторе, Р. Наемники : [трилогия : Служитель Кристалла ; Заклятие короля
колдуна ; Дорога патриарха] / Р. Сальваторе ; [пер. с англ. Е. Фурсиковой].  Санкт
Петербург : Фантастика Спб, 2011.  795, [2] с. : ил.  (Gold Collection).
художественная литература  зарубежная литература  американская литература 
проза  фантастика  фэнтези  приключения  романы
84(7Сое)
С 16
293. Сологуб, Ф. К. Полное собрание стихотворений и поэм = Стихотворения и поэмы :
в 3 т. / Ф. Сологуб ; изд. подгот. М. М. Павлова ; [отв. ред. А. В. Лавров].  Санкт
Петербург : Наука, 2012.  Т. 1 : Стихотворения и поэмы : 18771892.  1204, [1] с., [21]
л. ил.  (Литературные памятники).
художественная литература  русская литература  19 век конец  20 век начало 
поэзия  стихотворения  поэмы  научные издания
84(2)1
С 60
294. Шедевры японской поэзии : [пер. с яп. : сб.] / [вступ. ст. А. Садокова].  Москва :
Эксмо, 2010.  477, [1] с.  (Всемирная библиотека поэзии).
художественная литература  зарубежная литература  японская литература  поэзия 
древняя японская поэзия
84(5Япо)5
Ш38
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Искусство. Искусствознание
295. Беспредметность и абстракция / Министерство культуры РФ, Гос. инт
искусствознания [и др.] ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко].  Москва : Наука, 2011.  630 с., [8]
л. ил. : ил., фот.  (Искусство авангарда 19101920х годов).
искусство  история искусства  всеобщая история искусства  история русского
искусства  20 век  абстрактное искусство  абстракция  абстрактная живопись 
беспредметное искусство  предметное искусство  беспредметность  живопись 
художники  живописцы  Филонов Павел Николаевич  Матюшин Михаил Васильевич 
Ларионов Михаил Федорович  Малевич Казимир Северинович  Кандинский Василий
Васильевич  исследования  научные издания
85
Б 53
296. Богатова, И. В. Оригами. Цветы : [изд. для досуга] / И. В. Богатова ; оформ. С. А.
Порхаева.  Москва : МАРТИН, 2009. 143 с. : ил.
искусство  оригами  приемы изготовления оригами  цветы из бумаги  изготовление
цветов из бумаги  фигурки из бумаги  модели оригами  цветная бумага  техника
изготовления цветов  издания для досуга
85.12
Б 73
297. Поль Гоген, 18481903 : [альбом] / [М. Гордеева].  Москва : ДиректМедиа. 
(Великие художники).  2009.  Т. 8.  48 с. : ил.
искусство  изобразительное искусство  живопись  зарубежная живопись  история
живописи  Европа  19 век вторая половина  французское искусство  французская
живопись  постимпрессионизм  клуазонизм  живописцы  французские живописцы 
Гоген Поль  биографии  анализ творчества  портреты  Обнаженная, картина 
пейзажи  Голубые крыши близ Руана, картина  автопортреты  полотна  шедевры 
альбомы
85.14
Г 58
298. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов / К. Даглдиян.
 Изд. 3е.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  312, [1] c., [24] л. ил. : ил.  (Высшее
образование).
искусство  изобразительное искусство  декоративноприкладное искусство  Россия
 декоративная композиция  цвет  стилизация  декоративная стилизация  учебные
пособия для вузов
85.12я73
Д 14
299. Европейская жанровая живопись : [альбом] / [В. М. Жабцев].  Минск : Харвест,
2008.  127 c. : ил.  (Стили и жанры).
искусство  искусствознание  изобразительное искусство  живопись  европейская
живопись  жанры живописи  стили живописи  живописцы  итальянская живопись  15
век  16 век  17 век  18 век  19 век  Ренессанс  Карпаччо Витторе  Бассано Якопо 
Караваджо Микеланджело де  бельгийская живопись  Босх Хиеронимус  Браувер
Адриан  Тербрюгген Хендрик  Хонтхорст Геррит Ван  Доу Герард  Метсю Габриель 
Хох Питер  Делфтский Ян Вермер  испанская живопись  Рибера Хусепе  Веласкес
Диего  Мурильо Бартоломе Эстебан  Гойя Франсиско Хосе де  французская живопись
82

 Латур Жорж де  Ватто Антуан  Буше Франсуа  Фрагонар Оноре  Шарден Жан
Батист Симеон  Жерико Теодор  Курбе Гюстав  Мане Эдуард  Дега Эдгар  Моне
Клод  Ренуар Огюст  английская живопись  Хогарт Уильям  Хант Уильям  немецкая
живопись  Шпицвег Карл  Тома Ганс  анализ художественного творчества  картины 
полотна  шедевры  альбомы
85.14
Е 24
300. Есипова, М. В. Традиционная японская музыка : энцикл. / М. В. Есипова.  Москва :
Рукописные памятники Древней Руси, 2012.  292, [1] с., [8] л. ил. : ил.
искусство  музыка  Япония  японская музыка  традиционная японская музыка 
энциклопедии
85.31я2
Е 83
301. Оригами : бумажные игрушки и зверушки / [В. О. Самохвал].  Минск : Харвест,
2011.  255 с. : ил.  (Карманная иллюстрированная библиотека : КБ).
искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  модели оригами  дети 
трудовое воспитание  художественное творчество  конструирование  бумажные
игрушки  украшения для интерьера  элементы сервировки стола  издания для досуга
85.12
О65
302. Рисунки членов российской императорской фамилии : изобразит. материалы XIX
начала XX века : каталог собрания / Гос. архив РФ ; [сост. : Е. В. Анискина [и др.]. 
СанктПетербург : Петроний, 2012.  279 с. : ил.
искусство  изобразительное искусство  Россия  19 век  20 век начало  Романовы,
династия  рисунки членов семьи  собрание рисунков  каталог собрания 
Государственный архив
85.15
Р 54
303. Серова, В. В. Вырезаем снежинки : более 100 моделей / В. В. Серова, В. Ю. Серов ;
[гл. ред. : Т. Деревянко].  Москва : АСТПРЕСС, 2013.  77, [2] с. : ил.  (Школа
творчества).
искусство  декоративноприкладное искусство  искусство вырезания  вырезание из
бумаги  бумага  изготовление снежинок из бумаги  вырезки  узоры из бумаги 
узорные вырезки  бумажные снежинки  белорусская вытинанка  фиранка  польская
выклеянка  снежинкиорнаменты  снежинкисилуэты  снежинкиподобия  снежинки
символы восточного гороскопа  издания для досуга
85.12
С 32
304. Устин, В. Б. Художественное проектирование интерьеров : учеб. пособие для вузов
/ В. Б. Устин.  Москва : АСТ [и др.], 2010.  288 c. : ил., табл.
искусство  декоративноприкладное искусство  интерьеры  проектирование
интерьеров  художественное проектирование  проектная графика  дизайн интерьера 
архитектурная композиция  проектирование современных интерьеров  витрины 
наружная реклама  магазины  зоны отдыха  рестораны  загородные домики  музеи 
офисы  квартиры  выставки  художественноконструктивная разработка деталей 
дипломное проектирование  учебные пособия для вузов
85.12я73
У80

83

305. Царев, В. Н. Анализ музыкальных произведений : курс лекций / В. Н. Царев ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  Ч. 1.  169 с. : ил., ноты.
искусство  музыка  музыкальное искусство  анализ музыкальных произведений
(дисциплина)  речевая интонация  интонационная природа музыки  музыкальная речь
 строение музыкальной речи  музыкальное содержание  музыкальные жанры 
музыкальные стили  музыкальный язык  ритм  метр (муз.)  темп  гармония  фактура
(муз.)  лекции  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
85.31я73
Ц 18

84

Религия. Религиоведение. Свободомыслие
306. Аванесов, С. С. Философия религии : учеб. пособие для вузов / С. С. Аванесов ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  211 с.
религия  религиоведение  философия религии  принципы философии религии 
религиозная философия  теология  научное религиоведение  определения религии 
Цицерона гипотеза  Лактанция гипотеза  политические гипотезы  теория обмана 
теория эвгемеризма  натуралистическая гипотеза  теория страха  когнитивные теории
 теории адаптации  антропологическая гипотеза  Дюркгейма социологическая
гипотеза  Фрейда психологическая теория  Фейербаха теория  религия как чувство 
религия как мораль  религия как мышление  природа мышления  религиозные
отношения  религия и философия  религия как вера  русские религиозные философы
 Соловьев Владимир Сергеевич  Булгаков Сергей Николаевич  Флоренский Павел
Александрович  философское познание религии  философские концепции религии 
темы контрольных работ  темы рефератов  учебные пособия для вузов  труды ученых
ТГПУ
86я73
А 18
307. 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
86я77
П 49
308. Православная энциклопедия = Исторический музейИэкуно Амлак : 2000летию
Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается / под ред. Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла ; [худож. ред. И. А. Захарова].  Москва :
Православная энциклопедия, 2012.  Т. 28 : Исторический музейИэкуно Амлак.  751
с. : ил.
религия  христианство  православие  история христианства  история христианской
церкви  Русская православная церковь  деятели Русской православной церкви 
христианские деятели  христианские святые  христианские подвижники 
христианские мотивы в искусстве  храмовая архитектура  церковная терминология 
биографии  энциклопедии  учебные пособия для вузов
86я2
П 68
309. Православная энциклопедия = ККаменац : 2000летию Рождества Господа нашего
Иисуса Христа посвящается / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ;
85

[худож. ред. И. А. Захарова].  Москва : Православная энциклопедия, 2012.  Т. 29 : К
Каменац.  751 с. : ил.
религия  христианство  православие  история христианства  история христианской
церкви  Русская православная церковь  деятели Русской православной церкви 
христианские деятели  христианские святые  христианские подвижники 
христианские мотивы в искусстве  храмовая архитектура  церковная терминология 
биографии  энциклопедии  учебные пособия для вузов
86я2
П 68
310. Православная энциклопедия = КаменецПодольская и городская епархияКаракал :
2000летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается / под ред.
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ; [худож. ред. И. А. Захарова].  Москва :
Православная энциклопедия, 2012.  Т. 30 : КаменецПодольская и городская епархия
Каракал.  751 с. : ил.
религия  христианство  православие  история христианства  история христианской
церкви  Русская православная церковь  деятели Русской православной церкви 
христианские деятели  христианские святые  христианские подвижники 
христианские мотивы в искусстве  храмовая архитектура  церковная терминология 
биографии  энциклопедии  учебные пособия для вузов
86я2
П 68
311. Православная энциклопедия = КаракаллаКатехизация : 2000летию Рождества
Господа нашего Иисуса Христа посвящается / под ред. Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла ; [худож. ред. И. А. Захарова].  Москва : Православная энциклопедия,
2013. Т. 31 : КаракаллаКатехизация.  751 с. : ил.
религия  христианство  православие  история христианства  история христианской
церкви  Русская православная церковь  деятели Русской православной церкви 
христианские деятели  христианские святые  христианские подвижники 
христианские мотивы в искусстве  храмовая архитектура  церковная терминология 
биографии  энциклопедии  учебные пособия для вузов
86я2
П 68
312. Православная энциклопедия = КатехизисКиевоПечерская икона "Успение
Пресвятой Богородицы" : 2000летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа
посвящается / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ; [худож. ред. И.
А. Захарова].  Москва : Православная энциклопедия, 2013.  Т. 32 : КатехизисКиево
Печерская икона "Успение Пресвятой Богородицы".  751 с. : ил.
религия  христианство  православие  история христианства  история христианской
церкви  Русская православная церковь  деятели Русской православной церкви 
христианские деятели  христианские святые  христианские подвижники 
христианские мотивы в искусстве  храмовая архитектура  церковная терминология 
биографии  энциклопедии  учебные пособия для вузов
86я2
П 68
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Философские науки
313. Аванесов С. С. Нормативная онтология : Петербургские доклады / С. С. Аванесов.
 Томск : Издво ТГПУ, 2013.  93 с.  (Философская библиотека ТГПУ).
философия  современная философия  онтология  знание о сущем  релевантная
онтология  нормативная онтология  антропоцентризм  бытие  бытие человека 
человеческое измерение бытия  философская антропология  синергийная
антропология  синергия  активность Бога  активность человека  мир как
коммуникация  мир как целое  проблематика целого  аксиологические моменты
бытия  онтологические концепции  научные издания  доклады  труды ученых ТГПУ
87
А 18
314. Августин Блаженный Аврелий. Исповедь = Confessiones / Блаженный Августин
отв. ред. Н. Н. Казанский ; РАН.  СанктПетербург : Наука, 2013.  371, [1] с.
(Литературные памятники).
философия  история философии  средневековая философия  средние века
христианские богословы  Августин Блаженный Аврелий  автобиографии
становление личности  научные труды
87
А 18

;




315. [Вопросы платонизма] Плаtоnika zhthmata = Плаtonika zhthmata. Studies in the
history of platonism : исследования по истории платонизма / РАН, Инт философии РАН
[и др.] ; под ред. В. В. Петрова.  Москва : Кругъ, 2013.  879 с.  (Гуманитарные науки в
исследованиях и переводах ; т. 3).
философия  античная философия  Древняя Греция  Россия  платоновские
традиции  платонизм  неоплатонизм  христианский платонизм  просография 
феноменология  исследователи платонизма  философы  Платон  Жоно Эдуард 
Бриссон Люк  Сегон Ален  биографии  научные издания
87
В 74
316. Губин, В. Д. Философия : [учеб. для вузов] / В. Д. Губин.  Москва : Проспект, 2011.
 332, [4] с.
философия  онтология  философская картина мира  человеческое бытие  проблема
бытия  эпистемология  социальная философия  философия культуры  философия
истории  духовная жизнь человека  мораль  философия науки  философия религии 
философия искусства  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей
87я73
Г 93
317. Кармин, А. С. Философия : учеб. для вузов / А. C. Кармин, Г. Г. Бернацкий.  2е
изд.  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2010.  558, [2] с. : ил.  (Учебник для вузов).
философия  сущность философии  философское знание  функции философии 
философия и наука  философия и искусство  философия и религия  философские
взгляды  бытие  познание  современная философия  рационализм  материализм 
философская антропология  проблема человека  социальная философия  философия
истории  философия науки  научное знание  методология науки  онтология 
материя  явление и сущность  учебные пособия для аспирантов и преподавателей 
87

учебные пособия для вузов
87я73
К 24
318. Карсавин Лев Платонович. : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. С. С. Хоружего.
 Москва : РОССПЭН, 2012.  527 с., [8] л. ил.  (Философия России первой половины
XX века).
философия  история философии  русская философия  20 век первая половина 
русские философы  Карсавин Лев Платонович  религиозная философия 
философские взгляды  исторические концепции  Евразийское движение  евразийство
 философия личности  философские системы  персонализм  индивидуализация
культуры  бергсонианство  католичество  метафизика  сборники  философское
наследие
87
К 26
319. Кропоткин Петр Алексеевич : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. И. И.
Блауберг.  Москва : РОССПЭН, 2012.  446 с., [8] л. ил.  (Философия России первой
половины XX века).
философия  история философии  русская философия  19 век вторая половина  20
век начало  русские философы  Кропоткин Петр Алексеевич  философские взгляды 
анархизм  этикофилософские концепции  политические концепции  политическая
доктрина анархизма  радикализм  классический анархизм  постклассический
анархизм  международное анархическое движение  эволюция философских взглядов 
сборники  философское наследие
87
К 83
320. Лекторский, В. А. Философия, познание, культура / В. А. Лекторский ; РАН, Инт
философии  Москва : Канон+, 2012.  383 с.
философия  русская философия  21 век  познание  культура  знание 
эпистемология  трансформация познания  трансформация культуры  возрастающие
риски  новые технологии  модификация человеческой телесности  всемирная
глобализация  природа рациональности  вера и знание  реализм  конструктивизм 
возможности познания  изменение мира  развитие научного познания  научные
издания
87
Л 43
321. Логикогносеологическое направление в отечественной философии (первая
половина XX века) : М. И. Каринский, В. Н. Ивановский, Н. А. Васильев : [сб.] / Инт
философии РАН ; под ред. В. А. Бажанова.  Москва : РОССПЭН, 2012.  423 с., [24] л.
ил.  (Философия России первой половины XX века).
философия  история философии  русская философия  20 век первая половина 
русские философы  Каринский Михаил Иванович  Ивановский Владимир Николаевич
 Васильев Николай Александрович  философские взгляды  логикогносеологическое
направление русской философии  логикофилософская мысль  сборники 
философское наследие
87
Л 69
322. Макробий Амвросий Феодосий. Сатурналии = Saturnalia / Макробий Феодосий ;
пер. с лат. и древнегреч. В. Т. Звиревича ; изд. подгот. М. С. Петровой.  Москва :
88

Кругъ, 2010.  808, [1] с.  (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах ; [т. 4]).
философия  история философии  античная философия  древнегреческая
философия  древнеримская философия  Поздняя Античность  симпосии 
древнегреческая литература  древнеримская литература  солнечный монотеизм 
Вергилий  критика Вергилия  римские традиции  римские обычаи  философское
наследие
87
М 17
323. Неизбежность нелинейного мира : к 100летию со дня рождения В. С. Готта : прил.
к журн. "Философские науки" : [коллективная монография] / журн. "Философские
науки" [и др.] ; [А. Л. Андреев [и др.] ; редкол. : В. Н. Шевченко (отв. ред.) [и др.]. 
Москва : Гуманитарий, 2012.  471 с. : ил.
философия  история философии  Россия  СССР  20 век вторая половина 
философские категории  мир  нелинейность  философия науки  когнитивизм 
идеализм  феномен личности в науке  синергетика  научное творчество 
общенаучные понятия  метанаука  рациональность  естествознание  физика 
информационнотехнологическая революция  технонаука  технопрактика  ученые 
Готт Владимир Спиридонович  биографии  Готта избранные работы  научные издания
 монографии  коллективные монографии
87
Н 45
324. Прокофьев, А. В. Воздавать каждому должное... Введение в теорию справедливости
: [монография] / А. П. Прокофьев ; РАН, Инт философии.  Москва : АльфаМ, 2013. 
511 с.
философия  этика  добро  зло  истина  справедливость  теория справедливости 
этические теории  семья  природа  19 век  типологии справедливости  социальная
справедливость  наказания  материальные ресурсы  монографии  научные издания
87.7
П 80
325. Розанов Василий Васильевич : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. А. Н.
Николюкина.  Москва : РОССПЭН, 2012.  406 c., [8] л. ил.  (Философия России
первой половины XX века).
философия  история философии  русская философия  19 век конец  20 век начало
 русские философы  Розанов Василий Васильевич  философские взгляды 
религиозная философия  литературная критика  встречи с философами  сборники 
философское наследи
87
Р 64
326. Семенов,
В.
Е.
Доминирующие
парадигмы
трансцендентализма
в
западноевропейской философии / В. Семенов.  Москва : РОССПЭН, 2012.  687 с. 
(Humanitas).
философия  история философии  зарубежная философия  западноевропейская
философия  трансцендентализм  онтологический трансцендентализм 
гносеологический трансцендентализм  Платон  рефлексивный трансцендентализм 
Аврелий Августин  классический трансцендентализм  Декарт Рене  Кант Иммануил 
функциональный трансцендентализм  Марбургское неокантианство  интенциональный
трансцендентализм  Гуссерль Эдмунд
87
С 30
89

327. Сердюкова, Е. В. Н. А. Бердяев и Н. О. Лосский : тема России : [учеб. пособие] / Е.
В. Сердюкова.  РостовнаДону : Издво Южн. федер. унта, 2009.  147 с.
философия  история философии  русская философия  20 век начало  Бердяев
Николай Александрович  Лосский Николай Онуфриевич  интуитивизм  персонализм 
религиозная философия  философское творчество  русская философская мысль 
русские мыслители  мировое культурноисторическое пространство  тема России 
русская идея  характер русского народа  религиозность русского народа 
философское наследие  учебные пособия для вузов
87
С 32
328. Степун Федор Августович : [сб.] / Инт философии РАН [и др.] ; под ред. В. К.
Кантора.  Москва : РОССПЭН, 2012.  399 с., [8] л. ил.  (Философия России первой
половины XX века).
философия  русская философия  Русское Зарубежье  20 век первая половина 
философы  Степун Федор Августович  философское творчество  интеллектуальная
культура  метафизика  феноменология нации  кантианство  мистика 
славянофильство  мировосприятие  протестантизм  русский тоталитаризм  сборники
 философское наследие  интеллектуальное наследие
87
С 79
329. Струве Петр Бернгардович : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. О. А. Жуковой,
В. К. Кантора.  Москва : РОССПЭН, 2012.  327 с., [8] л. ил.  (Философия России
первой половины XX века).
философия  история философии  русская философия  19 век конец  20 век начало
 русские философы  Струве Петр Бернгардович  интеллектуальная культура 
российская политическая история  пути развития России  либеральный консерватизм 
кадетское движение  теория капиталистического развития  сборники 
интеллектуальное наследие
87
С 87 ант
330. Философия. Литература. Искусство : Андрей Белый  Вячеслав Иванов 
Александр Скрябин : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. К. Г. Исупова.  Москва :
РОССПЭН, 2013.  478 с., [16] л. ил.  (Философия России первой половины XX века).
философия  русская философия  история философии  20 век начало  Серебряный
век  символизм  русский символизм  русские философы  Иванов Вячеслав Иванович
 Белый Андрей  Скрябин Александр Николаевич  мировосприятие  футурология 
эстетическая футурология  мессианство  русское мессианство  сборники 
философское наследие
87
Ф 56
331. Франк Семен Людвигович : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. В. Н. Поруса. 
Москва : РОССПЭН, 2012.  589 с., [8] л. ил.  (Философия России первой половины XX
века).
философия  история философии  русская философия  19 век конец  20 век начало
 русские философы  Франк Семен Людвигович  религиозная философия 
философское мышление  философская мысль  философские концепции 
феноменология  философия русского мировоззрения  духовные основы общества 
90

христианский реализм  социальная философия  философия культуры  сборники 
философское наследие
87
Ф 83
332. Эпистемология креативности / РАН, Инт философии ; отв. ред. Е. Н. Князева. 
Москва : Канон+, 2013.  519 с.
философия  гносеология  эпистемология креативности  креативность  творчество 
когнитивная наука  неклассическая эпистемология  креативное мышление 
творческая интуиция  творческая деятельность  когнитивные технологии  природа
креативности  креативность природы  философия креативности  когнитивный анализ
творчества  инженерное творчество  художественное творчество  научные издания
87
Э71
333. Эстетика как образ жизни : к юбилею Константина Михайловича Долгова : [сб.
ст.] / РАН, Инт философии ; [сост., науч. ред. М. А. Кукарцева].  Москва : Канон+,
2013.  303 с.
философские науки  эстетика  Долгов Константин Михайлович  творческий путь 
история философии  культурология  философия культуры  философия религии 
эпистемология  онтология  эстетика политики  эпистемология русской философской
традиции  статьи  сборники
87.8
Э87
334. Яковенко Борис Валентинович : [сб.] / Инт философии РАН ; под ред. А. А.
Ермичева.  Москва : РОССПЭН, 2012.  550 с., [8] л. ил.  (Философия России первой
половины XX века).
философия  история философии  русская философия  20 век первая половина 
русские философы  Яковенко Борис Валентинович  неокантианство  феноменология 
русский интуитивизм  интеллектуальная культура  духовная культура  европейская
философская культура  философское познание  философские идеи 
трансцендентальный плюрализм  плюралистический большевизм  политические
взгляды  революционные события в России 19171921  сборники  философское
наследие
87
Я 47
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Психология
335. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учеб. для вузов : для бакалавров / Г. C.
Абрамова.  Москва : Юрайт, 2010.  811 с. : ил.  (Основы наук).
психология  общая психология  психическая реальность  возраст  "Я"концепция 
психологическая смерть  философия жизни  психическое здоровье  качество
психической жизни  счастье  полнота жизни  сознание  смерть  личность 
психология личности  возрастная психология  детская психология  культура 
субкультура  детство  подростки  юность  взросление  переходный возраст  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
88я73
А 16
336. Иванченко, Г. В. Творчество, профессионализм, духовность : имплицитные
концепции : [монография] / Г. В. Иванченко, М. Ю. Казарян, Н. В. Кошелева.  Москва :
Смысл, 2012.  191 с. : ил.  (Психологические исследования).
психология  психология личности  творческие способности  духовные качества 
одаренность  креативность  профессионализм  профессиональные качества личности 
духовнонравственное развитие  смысложизненные ориентации  обыденное сознание 
обыденные представления  общность представлений о качествах личности  общность
представлений о верующем человеке  общность представлений об атеисте 
имплицитные концепции личности  монографии
88
И 23
337. Леонтьев, А. Н. Эволюция, движение, деятельность / А. Н. Леонтьев ; под ред. Д. А.
Леонтьева, Е. Е. Соколовой.  Москва : Смысл, 2012.  559 с., [1] л. портр. : ил.  (Живая
классика).
психология  история психологии  психика  эволюция психики  психика животных 
возникновение психики  развитие психики  поведение животных  инстинкты 
индивидуальное приспособление  зоопсихология  интеллект животных 
психофизиология человека  военные травмы  восстановление движения после ранения

психофизиологические
механизмы
восстановления
движения
руки

восстановительная двигательная терапия  научное наследие
88
Л 47
338. Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков. 
СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012.  582 с. : ил., табл.  (Учебник для вузов).
психология  общая психология  психика  сознание  человек  личность 
деятельность  психические процессы  ощущения  восприятие  представление 
память  воображение  мышление  речь  внимание  воля  эмоции  психические
состояния  психология личности  направленность личности  мотивация 
мотивированное поведение  способности  темперамент  характер  учебные пособия
для вузов
88я73
М 15
339. Марцинковская, Т. Д. История психологии : учеб. для послевуз. образования / Т. Д.
Марцинковская, А. В. Юревич.  [Изд. 2е, испр. и доп.].  Москва : Академический
Проект [и др.], 2011.  520, [1] c. : ил.  (Gaudeamus) (Учебник для вузов).
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психология  история психологии  категории психологии  психологическое знание 
психологические теории  психология античности  средние века  зарубежная
психология  отрасли психологии  этническая психология  социальная психология 
дифференциальная психология  бихевиоризм  гештальтпсихология  глубинная
психология  гуманистическая психология  генетическая психология  когнитивная
психология  Россия  отечественная психология  учебные пособия для аспирантов 
учебные пособия для вузов
88я77
М 29
340. Меньшикова, Е. А. Психология : возрастная и педагогическая психология.
Развитие активной познавательной позиции у младших школьников : учеб.метод.
пособие / Е. А. Меньшикова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ,
2013.  159, [1] с. : ил.
психология  возрастная психология  детская психология  педагогическая
психология  младшие школьники  познавательная активность  уровни познавательной
активности  любопытство  любознательность  познавательный интерес  компоненты
познавательной активности  интеллектуальный компонент  аффективный компонент 
нравственноволевой компонент  рефлексивный компонент  развитие познавательной
активности  психологическая готовность к школьному обучению  отношение ребенка к
успеху  атмосфера обучения  семейная ситуация  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
88я73
М 51
341. Общая психология : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Е. И. Рогова.  Изд. 4е.
 РостовнаДону : Март [и др.], 2010.  556, [1] c. : ил.  (Учебный курс).
психология  общая психология  развитие психики  методы психологии  сознание 
мозг  психика  деятельность  личность  межличностные отношения  общение 
социальные группы  деятельность  способности  воля  характер  познавательная
деятельность  внимание  ощущения  восприятие  память  мышление  речь 
воображение  эмоции  темперамент  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
88я73
О28
342. Общая психология и психология личности : учеб. для вузов / [А. А. Баранов [и
др.] ; под ред. А. А. Реана.  Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2011. 639, [1] с. : ил.
психология  общая психология  психика  сознание  психические процессы 
психические состояния  ощущения  восприятие  память  внимание  мышление  речь
 воображение  эмоции  воля  психические состояния  психология личности 
личность  мотивация личности  способности  темперамент  характер  Яконцепции
личности  социализация личности  социальная зрелость  деятельность  общение 
психологи  учебные пособия для вузов
88я73
О28
343. Педагогическое мышление и интеллект / [авт.сост. : В. Н. Пунчик, Н. С.
Самсонова].  Минск : КрасикоПринт, 2010.  173 с. : ил., табл.  (Педагогическая
мастерская).
психология  отраслевая психология  прикладная психология  педагогическая
психология взрослых  педагогическое мышление  мышление  воспитание  психология
интеллекта  интеллект  развитие педагогического интеллекта  развитие интеллекта 
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творческое мышление  интеллектуальное развитие  тренинги  диагностика
креативности  диагностика интеллекта  невербальная креативность  тесты  игры 
развивающие занятия  упражнения  головоломки  методики релаксации  пособия для
учителя
88
П 24
344. Поддьяков, Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника.
Ближние и дальние горизонты / Н. Н Поддьяков.  Изд. 2е, доп.  Москва [и др.] : Обруч
[и др.], 2013.  190, [1] с. : ил.
психология  детская психология  дошкольники  детские сады  психическое
развитие детей  формирование личности  саморазвитие дошкольников 
познавательные процессы  самосознание  развитие речи  умственное развитие детей 
игровая деятельность  методические пособия
88
П 44
345. Профилактика суицидального поведения в учебных заведениях : метод.
рекомендации для педагогов и кураторов / [А. Н. Корнетов [и др.] ; Мво
здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО СибГМУ [и др.].  Томск : Рекламная группа Графика,
2013.  55 с. : табл.
психология  патопсихология  психология самоубийств  медицина  психиатрия 
суицидальное поведение  суициды  дети  подростки  учащиеся  мотивы самоубийств
 факторы  причины  профилактика суицидального поведения  диагностические
методы  группы суицидального риска  антисуицидальные факты  самоубийства 
шкалы суицидальных интенций  шкалы депрессий  суицидальная мотивация 
противосуицидальная мотивация  методики определения степени риска  методические
рекомендации
88
П 84
346. Психология труда : учеб. / под ред. А. В. Карпова [и др.].  2е изд.  Москва :
Юрайт, 2011.  350 с. : табл.  (Основы наук).
психология  психология труда  история развития  труд  профессиональная
деятельность  виды профессиональной деятельности  субъекты профессиональной
деятельности  когнитивные процессы  регулярные процессы в структуре  прикладная
психология труда  коммуникативные процессы  развитие личности профессионала 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
88я73
П 86
347. Столяренко, Л. Д. Психология общения : учеб. для колледжей / Л. Д. Столяренко,
C. И. Самыгин.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  317, [1] c.  (Среднее
профессиональное образование).
психология  социальная психология  психология общения  общение  виды общения
 структура общения  этика общения  межличностное взаимодействие  манера
общения  слушание  виды слушания  психологическое воздействие  внушаемость 
конформизм  деловое общение  стили делового общения  психологические типы 
личностная типология  акцентуации характера  деловое общение  деловая беседа 
деловые переговоры  культура общения по телефону  деловая корреспонденция 
конфликты  типология конфликтов  динамика конфликтов  причины конфликтов 
управление конфликтов  конфликтные личности  преодоление конфликтов  учебные
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пособия для среднего специального образования
88я723
С 81
348. Тазин, И. И. Криминальная психология : учеб. пособие / И. И. Тазин ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  199 с.
психология  отраслевая психология  прикладная психология  юридическая
психология  судебная психология  криминальная психология  преступное поведение 
мотивационная сфера  смысловая сфера личности  преступники  личность
преступника  научные представления  контрольные задания  ситуационные задачи 
темы докладов  темы рефератов  тематика дипломных работ  тематика курсовых
работ  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов  труды ученых
ТГПУ
88я73
Т 13
349. Фрейд, З. Введение в психоанализ : лекции / З. Фрейд.  СанктПетербург [и др.] :
Питер, 2012.  381, [3] с.  (Мастера психологии).
психология  всемирная история психологии  история психологии  психологические
направления  психоанализ  сновидения  детские сновидения  толкование сновидений
 техника толкования  символика сновидения  неврозы  психиатрия  бессознательное
 сексуальная жизнь человека  нервозность  страх  теория либидо  аналитическая
терапия  лекции
88
Ф 86
350. Хилько, М. Е. Возрастная психология : конспект лекций / М. Е. Хилько, М. С.
Ткачева.  Москва : ЮРАЙТ, 2010.  192, [2] с. : ил., табл.  (Хочу все сдать).
психология  возрастная психология  теория психического развития  периоды
психического развития  психическое развитие новорожденного  психическое развитие
младенца  раннее детство  дошкольное детство  младший школьный возраст 
подростковый возраст  юношество  отклонения в развитии  экстремальные ситуации 
ситуации депривации  развивающая работа  коррекционная работа  психология
взрослого человека  ранняя взрослость  средняя взрослость  поздняя взрослость 
лекции  учебные пособия для вузов
88я73
Х45
351. Черевач, Г. Б. Профессиональный тренинг для педагогов дошкольного образования
: психологопед. практикумы : учеб.метод. пособие / Г. Б. Черевач, О. Н. Родионова ;
[под науч. ред. Г. Б. Черевач] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ,
2013.  115 с. : табл.
психология  отраслевая психология  прикладная психология  педагогическая
психология взрослых  педагогика  образование  высшее педагогическое образование 
подготовка педагогических кадров  тренинги  профессиональный тренинг  педагоги 
дошкольное образование  профессионализм  студенты  4 курс  5 курс  занятия 
практические занятия  практикумы  психологопедагогические практикумы
(дисциплина)  рабочие программы  учебнометодические пособия  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
88я73
Ч46
352. Черевач, Г. Б. Психологопедагогический практикум : учеб.метод. пособие для
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вузов / Г. Б. Черевач, О. Н. Родионова ; под науч. ред. Г. Б. Черевач ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  107 с.
психология  прикладная психология  педагогическая психология взрослых 
психология педагогической профессии  подготовка педагогических кадров  высшее
профессиональное образование  коммуникация  межличностное взаимодействие 
психологические тренинги  психологопедагогические практикумы  общеличностные
тренинги  профессиональные тренинги  педагогический опыт студента  студенты 
будущие педагоги  коммуникативные способности  анализ ситуации  анализ
поведения  анализ общения  восприятие окружающих  самовосприятие  коррекция
личного поведения  гибкое реагирование в сложных ситуациях  поведение в группе 
ситуативное поведение  эмоциональные контакты  контроль экспрессии  разрешение
конфликтов  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
88я73
Ч46
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