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Конференции
1. "Актуальные вопросы обучения иностранному языку" : материалы науч.практ. конф.,
состоявшейся в рамках V обл. открытого форума для учителей иностр. яз. и учащихся ст. кл.
Томск, 24 янв. 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : И. Е. Высотова [и др.]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2012.  105 с. : табл.
языкознание  иностранные языки  английский язык  немецкий язык  методика
преподавания иностранных языков  общеобразовательная школа  вузы  универсальные
учебные действия  общекультурные компетенции  профессиональные компетенции  высшее
профессиональное образование  переводчики  инновационные технологии  компьютерные
технологии  педагогические технологии  дебаты  дискуссии  виды речевой деятельности 
обучение письменной речи  обучение говорению  обучение чтению  игры  ролевые игры 
проекты  видеоновости  межкультурная компетентность  профильное обучение  оценка
учебных достижений  воспитание успехом  труды ученых ТГПУ  конференции
81.42/7991
А 43
2. "Вопросы учебнометодической и творческой работы в теории и практике музыкального
искусства" : материалы I Всерос. науч.практ. конф., посвящ. 140летию со дня рождения Ф.
И. Шаляпина. Томск, 2023 марта 2013 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. Е. А.
Каюмовой, И. В. Рудина].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  84 с.
искусство  музыка  музыкальное образование  творческая работа  теория музыкального
искусства  практика музыкального искусства  дошкольники  младшие школьники 
вокальнопевческие навыки  проектная деятельность  здоровьесберегающие технологии 
игровые технологии  инновации  дополнительное образование  фольклор  сибирский
фольклор  народная музыка  фортепианное исполнительство  вокалотерапия  пение 
эстрадное пение  обучение пению  вокальнохоровая работа  многоголосное пение  классы
ансамбля русских народных инструментов  классы ансамбля гитаристов  центры детского
творчества  музыкальные школы  сольфеджио  певцы  композиторы  оперные певцы 
Шаляпин Федор Иванович  Чайковский Петр Ильич  Карузо Энрико  оперное творчество 
новаторство  дирижирование  хоровое дирижирование  статьи  сборники  конференции
85.31
В 74
3. "Иностранный язык и межкультурная коммуникация" : материалы V Междунар. студен.
науч.практ. конф. Томск, февр. 2011 г. : сб. науч. ст. / МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.] ;
[науч. ред. : И. Е. Высотова, В. В. Быконя].  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  75 с.
языкознание  иностранные языки  высшая школа  иноязычная культура  межкультурная
коммуникация  диалог культур  лингвистика  переводоведение  лингводидактика 
страноведение  лингвострановедение  Великобритания  Австрия  массовая культура 
система образования  Польша  Германия  межнациональное общение  конференции  труды
ученых ТГПУ
81
И 68
4. "Информационная среда школы как ресурс исследовательской деятельности субъектов
образовательного процесса" : материалы II Всерос. науч.практ. симп. с междунар. участием.
Томск, 27 марта 2013 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [под ред. Е. Н.
Михайловой].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  164 с. : ил., табл.
4

педагогика  образование  воспитание  общеобразовательная школа  школьники  младшие
школьники  внеучебная воспитательная работа  научнообразовательная работа 
исследовательская деятельность  проектная деятельность  познавательная деятельность 
информационная среда школы  интерактивное обучение  педагогический опыт  технологии
 информационные технологии  Интернет  развитие предпринимательского мышления 
детские общественные организации  учение  обучение  модульное обучение 
самообразование  универсальные учебные действия  инновации  портфолио  сборники 
труды ученых ТГПУ  симпозиумы
74
И 74
5. "Исторические чтения Томского государственного педагогического университета" :
материалы Всерос. науч.практ. конф. с междунар. участием. Томск, 89 нояб. 2012 г. : [сб.
науч. тр.] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : Г. В. Грошева [и др.] ; отв. ред. Л. М.
Плетнева].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  179 с. : табл.
история  всеобщая история  историография  средние века  Новое время  новая история
 новейшая история  Россия  Сибирь  Томск, город  ТГПУ  историческое краеведение 
историческое музееведение  археология  этнология  народы Сибири  теория обучения
истории  методика обучения истории  профильное обучение  сборники  научные труды 
конференции  труды ученых ТГПУ
63
И 90
6. "Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация" : материалы Всерос.
заочной конф. студентов, магистрантов и аспирантов : науч. ст. Томск, 1 нояб. 2012 г. /
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : И. Е. Высотова (отв. ред.) [и др.].  Томск : Издво
ТГПУ, 2012.  59 с.
языкознание  общее языкознание  язык и культура  лингвистика  этнолингвистика 
лингвострановедение  лингвокультурология  лингводидактика  лексика  стилистика 
семантика  мотивация к изучению иностранного языка  иностранный сленг  культура
поэзии  межкультурная коммуникация  философия творчества  анализ языка произведения
 фразеологизмы  билингвизм  сопоставительный лингвистический анализ  английский язык
 французский язык  селькупский язык  сборники  научные статьи студентов  научные
статьи аспирантов  научные статьи магистрантов  научные издания
81
Л 59
7. "Мир вокруг нас" : опыт совместной проектной деятельности педагогов и учащихся :
материалы науч.практ. регион. конф. Томск, 18 февр. 2012 г. / Федеральное гос. науч.
учреждение Инт развития образоват. систем РАО [и др.] ; [ред. В. Н. Куровский [и др.]. 
Томск : ТНТИ, 2012.  174 с. : ил., табл.
педагогика  образование  воспитание  общеобразовательная школа  школьники  младшие
школьники  дошкольники  дети  одаренные дети  технологии обучения  проекты 
проектная деятельность  сборники  конференции
74
М 63
8. "Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с междунар.
участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529 апр. 2011 г. : [в 6 т.] /
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 6 : Экономика, менеджмент,
5

технология и предпринимательство / [науч. ред. : И. А. Ромахина [и др.].  2011.  354, [1] с. :
ил., табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  экономика  экономика организации  внутрифирменное
управление  менеджмент  технология и предпринимательство  труды ученых ТГПУ 
конференции
74
Н 34
9. "Наука и образование" : материалы I Всерос. фестиваля науки. Всерос. с междунар.
участием конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2529 апр. 2011 г. : [в 6 т.] /
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 5 : Безопасность
жизнедеятельности и право / [науч. ред. : И. А. Ромахина [и др.].  2011.  249, [1] с. : табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  основы безопасности жизнедеятельности  травматизм 
спортивный травматизм  профилактика спортивного травматизма  пожарная безопасность 
радиация  солнечная радиация  аддиктивное поведение  подростки  право  договоры 
договор по оказанию услуг  договор об оказании правовой помощи  модернизация системы
образования  административные правонарушения  труды ученых ТГПУ  конференции
74
Н 34
10. "Наука и образование" : материалы II Всеросс. фестиваля науки. XVI Междунар. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 110летию ТГПУ. Томск, 2327 апр. 2012
г. / МОиН России, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : Н. В. Демидов [и др.].  Томск : Издво
ТГПУ. Т. 5, ч. 2 : Социальный сервис и туризм. Технология и предпринимательство.
Безопасность жизнедеятельности.  2012.  223 с. : ил.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  экономика  социальный сервис  индустрия гостеприимства
 туризм  индустрия туризма  технология и предпринимательство  безопасность
жизнедеятельности  сборники  труды ученых ТГПУ  конференции
74
Н 34
11. Наука и образование" : материалы III Всерос. фестиваля науки. XVII Междунар. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2226 апр. 2013 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 1 : Естественные и точные науки / [науч. ред. :
Э. Г. Гельфман [и др.].  2013.  327, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  естественные науки  география  точные науки  физика 
теоретическая физика  математика  математический анализ  элементарная математика 
теория преподавания физики  методика преподавания физики  алгебра  теория чисел 
методика преподавания математики  информатика  информационные технологии 
медицина  экспериментальная медицина  клиническая медицина  статьи  сборники 
конференции  труды ученых ТГПУ
74
Н 34
12. "Наука и образование" : материалы III Всерос. фестиваля науки. XVII междунар. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2226 апр. 2013 г. : [сб. ст. : в 5 т.] / МОиН
6

РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 4 : История. Философия. Культурология.
Социальные науки / [науч. ред. : Т. И. Зайцева [и др.].  2013.  335 с.
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  история  всемирная
история  Россия  Сибирь  польские ссыльные  жены декабристов  русский бунт  Томская
область  Томский медицинский институт  томская старообрядческая община  Великая
Отечественная война 19411945  Ельцин Борис Николаевич  образ Ельцина в прессе 
Япония  США  Великая депрессия 19291933  Кинг Мартин Лютер  этика ненасилия
Кинга  раннее средневековье  Скандинавия  кровная месть  Китай  археология 
этнология  народы мезоамерики  Приобье  эпоха железа  орнитоморфные изображения с
раскрытыми крыльями  меч  томские татары  Сабантуй, праздник  методика преподавания
истории  компьютерные технологии  формирование толерантности  игра на уроках
истории  музейная педагогика  философия  история философии  исторический
материализм  Европа  мультикультурализм  феномен крайне правых  даосизм восточных
единоборств  софистика  концептосфера личности  концепция системного единства  Рорти
Ричард  Патнэм Хилари  проблема обоснования реализма  Витгенштейн Людвиг  природа
языка  Сартр Жан Поль  экзистенционализм Сартра  культурология  искусствознание 
живопись  гиперреализм, направление искусства  сюрреалистическая живопись  пейзаж 
натюрморт  икона  фреска  архитектура Праги  музыка  музыкальноэстетическое
развитие дошкольников  вокальная педагогика  русская народная песня  статьи  сборники
 конференции  труды ученых ТГПУ
74
Н 34
13. "Наука и образование" : материалы III Всерос. фестиваля науки. XVII междунар. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2226 апр. 2013 г. : [сб. ст. : в 5 т.] / МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 5, ч. 1 : Технология, экономика и
предпринимательство. Безопасность жизнедеятельности / [науч. ред. : Е. В. Колесникова, У.
М. Шереметьева].  2013.  191, [1] с. : ил.
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  среднее общее
образование  модернизация образования  автономные образовательные учреждения 
технологии модульного обучения  технология (дисциплина)  средняя школа  обучение
технологии  проектный метод обучения  предпрофильная ориентация  подростки  лагеря
труда и отдыха  экономическое воспитание подростков  воспитание толерантности 
научные общества учащихся  экономика  предпринимательство  руководители  лидерство 
стратегическое управление бизнесом  хеджирование опционов  туризм  индустрия питания
 рестораны  ресторанный бизнес  ресторанное обслуживание  Россия  гастрономический
туризм — здоровое питание молодежи  Кемеровская область  безопасность дорожного
движения  Томская область  истощение озонового слоя  лесные пожары  реклама 
социальная реклама  трансформация гендерных образов  социальные сети  экологический
кризис  экологические катастрофы  студенческие олимпиады  техносфера  экология
техносферы  инвалиды  трудоустройство инвалидов  статьи  сборники  конференции 
труды ученых ТГПУ
74
Н 34
14. "Наука и образование" : материалы III Всерос. фестиваля науки. XVII междунар. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2226 апр. 2013 г. : [сб. ст. : в 5 т.] / МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 5, ч. 2 : Экономика. Менеджмент / [науч.
7

ред. : А. С. Киндяшова [и др.].  2013.  291 с. : ил.
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  экономика  Россия 
модернизация высшего профессионального образования  модернизация экономического
образования  Томск, город  Томская область  научнообразовательный комплекс г. Томска 
транспортная инфраструктура Томской области  инновационное развитие  инновации в
образовании  национальная инновационная система  инновационная система Томской
области  рынок санаторнопрофилактических услуг г. Томска  инновационные продукты 
коммерциализация инновационных продуктов  потребительский кредит  социальная
коммерция  электронный бизнес  электронная безопасность  малый бизнес  пенсионный
налог малого бизнеса  банковский сектор  страховой рынок  миграционное движение 
формирование потоков трудовых ресурсов  демографическая политика РФ  финансовая
политика РФ  инвестиционный климат  ипотечное кредитование  теневая экономика 
конкурентоспособность предприятия  менеджмент  логистика  потребительское поведение
человека  коммерческие банки  потребительское кредитование  маркетинговая
деятельность  брэнд  логистический сервис  маркетинговая логистика  логистизация
образовательного процесса  сетевой бизнес  интернетбизнес  интернетреклама  вендинг 
трудовая мотивация персонала  нефтедобывающая отрасль  рентные отношения 
экологический менеджмент  статьи  сборники  конференции  труды ученых ТГПУ
74
Н 34
15. "Наука и образование" : материалы III Всерос. фестиваля науки. XVII Междунар. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2226 апр. 2013 г. : [в 5 т.] / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Т. 5, ч. 3 : Право. Социальнокультурный сервис
и туризм / [науч. ред. : А. С. Киндяшова [и др.].  2013.  187, [1] с.
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  правоведение  право
(дисциплина)  обучение праву  правовая культура граждан  Россия  политика
мультикультурализма  правовое регулирование политики мультикультурализма  институт
медиации  процедура медиации  третейские суды  исправление осужденных  врачебные
ошибки  смертная казнь  определение состояния аффекта обвиняемого  свобода совести 
свобода вероисповедания  компенсация морального вреда  институт гражданства 
гражданское право  категория разумности  спортивносоревновательная ответственность 
разграничение легализации имущества  приватизация жилых помещений  беженцы 
конституционный статус беженцев  вынужденные переселенцы  конституционный статус
вынужденных
переселенцев

трудоустройство
инвалидов

преступность
несовершеннолетних  туристскорекреационные кластеры  увольнение работника 
увольнение беременных женщин  академическая мобильность  руководители организаций 
привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей  уголовная ответственность
пьяных водителей  социальнокультурный сервис  туризм  туристская индустрия  Томск,
город  Томская область  стратегия инновационного развития туризма Томска 
гастрономический туризм  экологический туризм  деловой туризм  Корея  Южная Корея 
туристский бизнес  управленческое общение в сфере туризма  национальные парки России 
охрана природы национальных парков  туристские предложения Европы  статьи  сборники
 труды ученых ТГПУ  конференции
74
Н 34
16. "Образование  ресурс инновационного развития Сибири" : материалы III съезда
8

работников образования Сибири и X Юбилейного Сибирского форума образования. Томск,
2526 нояб. 2010 г. / Межрегиональная ассоц. "Сибирское соглашение" [и др.] ; [отв. за вып. З.
С. Камалетдинова ; орг. ком. В. И. Зинченко [и др.].  Томск : Региональный центр развития
образования, 2011.  174, [1] с. : табл., ил.
педагогика  образование  общая педагогика  организация образования  Россия  Сибирь 
Томская область  дошкольное образование  общеобразовательная школа  дополнительное
образование  профессиональное образование  высшее профессиональное образование 
послевузовское образование  модернизация образования  сетевое взаимодействие уровней
образования  дети  молодежь  одаренные дети  талантливые дети  инклюзивное
образование  здоровье  профессиональное развитие педагога  непрерывное педагогическое
образование  сборники  съезды  форумы
74
О23
17. "Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе" :
материалы V Всерос. науч.практ. конф. Томск, 1 нояб. 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; [науч. ред. : Е. А. Румбешта [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  191 с. : ил., табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  вузы  обучение  организация
учебного процесса  методика преподавания естественных наук  методика преподавания
математики  методика преподавания информатики  преподавание физики  преподавание
биологии  преподавание химии  физика (дисциплина)  химия (дисциплина)  биология
(дисциплина)  информатика (дисциплина)  математика (дисциплина)  технологии
преподавания  технологии обучения  сборники  труды ученых ТГПУ  конференции
74
П 72
18. "Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе" :
материалы VI Всерос. науч.практ. конф. с междунар. участием. Томск, 2829 окт. 2013 г. /
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : Е. А. Румбешта [и др.].  Томск : Издво ТГПУ,
2013.  227, [1] с. : ил., табл., диагр., схем.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  вузы  преподавание  обучение 
организация учебного процесса  методика преподавания естественных наук  методика
преподавания биологии  методика преподавания химии  методика преподавания
информатики  методика преподавания математики  методика преподавания физики 
информатика (дисциплина)  математика (дисциплина)  физика (дисциплина)  биология
(дисциплина)  химия (дисциплина)  технологии преподавания  технологии обучения 
сборники  труды ученых ТГПУ  конференции
74
П 72
19. "Психодидактика математического образования : перспективы развития, возможности и
границы" : материалы Всерос. науч.практ. конф. Томск, 25 июня 2010 г. / МОиН РФ [и др.]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2010.  239, [1] с. : ил.
педагогика  методика преподавания математики  математика  общеобразовательная
школа  психодидактика  компьютерные технологии  межвузовский центр ТГПУ 
интеллектуальное развитие  математическая компетентность  обучение математике 
формирование логической компетенции  одаренные школьники  преемственность
познавательной деятельности  повышение учебной мотивации  компетентностный подход 
статьи  сборники  конференции  труды ученых ТГПУ
9

74.262.21

П 86

20. "Современные проблемы теории и практики социальной педагогики : работа с семьей" :
материалы Всерос. науч.практ. конф. Томск, 14 дек. 2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; [науч. ред. : Г. Ю. Титова [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  327 с.
педагогика  социальная педагогика  педагогические исследования  психологические
исследования  социологические исследования  семья  работа с семьей  дополнительное
образование детей  внеурочная деятельность  школа совместного творчества  педагоги 
родители  детиинвалиды  подростки с девиантным поведением  социализация подростков 
социализация детей  проектная деятельность  совместная деятельность  концертная
деятельность  семейные традиции  трудовое воспитание  молодежь сельской местности 
краеведческая деятельность  нравственное воспитание  этническая педагогика  нарымские
селькупы  детисироты  дети без попечения родителей  семейное воспитание детейсирот 
профессиональное замещающее родительство  социальное сиротство  адаптация детей
сирот  дошкольники  семьи дошкольников  дошкольные образовательные учреждения
(ДОУ)  социальнопедагогическая работа  взаимодействие ДОУ с семьей  дети с
ограниченными возможностями здоровья  психологическое сопровождение семьи 
социальнопедагогическое сопровождение  детскородительские группы  детско
родительские клубы  воспитание здорового ребенка  логопедическая работа  технологии
социальнопедагогической работы  методики социальнопедагогической работы  сетевые
проекты  электронный журнал  электронный дневник  волонтерская деятельность 
профилактика социального сиротства  повышение педагогической культуры родителей 
портфолио  моделирование целостного социокультурного пространства  профилактический
антиаддиктивный семинартренинг  конференции  труды ученых ТГПУ
74
С 56
21. "Современный урок в контексте реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения (ФГОС)" : материалы
Регион. науч.практ. Интернетконф. Томск, 2124 марта 2013 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  299 с. : ил., табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  лицеи 
организация учебного процесса  классноурочная система  уроки  Федеральные
государственные образовательные стандарты  ФГОС  общее образование  технологии 
образовательные технологии  инновационные технологии  информационные технологии 
обучение  учащиеся  универсальные учебные действия  сборники  Интернетконференции 
конференции
74
С 56
22. Томский областной краеведческий музей. Труды Томского областного краеведческого
музея им. М. Б. Шатилова : [сб. ст.] / [науч. ред. : А. Г. Тучков].  Томск : Д'Принт. Т. 18 :
материалы междунар. науч.практ. конф. "Шатиловские чтения2012". Томск, 2528 сент.
2012 г.  2013.  421 с. : ил.
история  археология  Сибирь  Россия  Томская область  Томск, город  Нарымское
Приобье  сибиреведение  музееведение  музейная практика  музейные праздники 
культурнопросветительская деятельность  музейные технологии  археология  этнография
 краеведение  археологические памятники  сборники  конференции  научные труды
10

63

Т 56

23. "Шахматовский вестник" : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90летию со дня
смерти А. Блока. [1214 сент. 2011 г.] / РАН, Инт мировой литературы [и др.] ; [редкол. : В.
П. Енишерлов [и др.].  Москва : ИМЛИ РАН. Вып. 13 : "Начала и концы" : жизнь и судьба
поэта / [отв. ред. И. С. Приходько].  2013.  409, [5] с. : фот.
литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало  русская
литература  русские поэты  Блок Александр Александрович  биографии  анализ
литературного творчества  статьи  сборники  конференции
83.3(2Рус)6
Ш31
24. "Энергия разума" : документы конкурса на соискание звания "Лауреат Премии
Законодательной Думы Томской области" для молодых ученых и юных дарований /
Законодательная Дума Томской обл.  Томск : Типография Законодательной Думы Томской
области, 2012.  100 с. : фот.
наука  науковедение  история науки  Россия  Томск, город  20 век начало 
Законодательная Дума Томской области  конкурсы  Энергия разума, конкурс  Лауреаты
Премии Законодательной Думы Томской области  молодые ученые  юные дарования 
естественные науки  технические науки  гуманитарные науки  документы конкурса
72
Э65
25. "Я изучаю природу" : материалы VI обл. науч.практ. конф. школьников. Томск, 23 дек.
2012 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [сост. : А. А. Власова].  Томск : Издво ТГПУ,
2012.  51 с. : ил.
естественные науки  природоведение  педагогика  общеобразовательная школа 
воспитание  воспитательная работа  внеучебная воспитательная работа  школьники  2
класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс 
научнообразовательная работа  природа  изучение природы  памятники природы  парки 
реки  водоемы  Университетская роща, парк  Керепеть, река  электрические двигатели
постоянного тока  инкубаторы  природные ресурсы  энергосбережение  влажность воздуха
 охрана окружающей среды  кристаллы  аморфные тела  магнитное поле Земли  проектная
деятельность  исследовательская деятельность  сборники  конференции
2
Я 11
26. "Я изучаю природу" : материалы VII обл. науч.практ. конф. школьников. Томск, 21 янв.
2014 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [сост. : А. А. Власова, Т. В. Швалева]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2014.  51 с. : ил.
естественные науки  природоведение  педагогика  общеобразовательная школа 
воспитание  воспитательная работа  внеучебная воспитательная работа  школьники  2
класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс 
научнообразовательная работа  природа  изучение природы  солнечная энергия 
памятники природы  загрязнение воздуха  выхлопные газы  атмосферное давление 
насекомые  времена года  физические опыты  растения  химические опыты  проектная
деятельность  исследовательская деятельность  сборники  конференции
2
Я 11

11

Естественные науки
27. Иванов, В. П. Основы экологии : учеб. для мед. вузов / В. П. Иванов, О. В. Васильева. 
СанктПетербург : СпецЛит, 2010.  270, [1] с. : ил.
естественные науки  экология  основы экологии  предмет экологии  методы экологии 
экологические знания  аутэкологические понятия  экологические факторы  демэкология 
экология популяций  синэкология  биоценоз  экологические системы  природные
экосистемы  влияние человека  биосфера  экология человека  антропогенез  среда
обитания  учебные пособия для вузов
20.1я73
И 20
28. Карташев, А. Г. Влияние нефтезагрязнений на почвенных беспозвоночных животных :
[монография] / А. Г. Карташев, Т. В. Смолина.  Томск : ВСпектр, 2011.  145 с. : ил.
естественные науки  экология  охрана природы  биология почв  фауна почв 
беспозвоночные животные  нефтезагрязнения  раковинные амебы  структурные изменения 
дождевые черви  популяционная изменчивость  биоиндикаторы  уровень загрязнения 
монографии
20.1
К 27
29. Карташев, А. Г. Влияние хронических факторов в постнатальном онтогенезе животных :
[монография] / А. Г. Карташев.  Томск : ВСпектр, 2010.  121 с. : ил.
естественные науки  экология  охрана природы  окружающая среда  зоология 
постнатальный онтогенез  постнатальное развитие животных  переменное электрическое
поле  кормовые адсорбентные добавкицеолиты  зоопрепарат  хронические факторы 
биотропность хронических факторов  монографии
20.1
К 27
30. Коробкин, В. И. Экология : учеб. для бакалавров / В. И. Коробкин, Л. И. Передельский. 
Изд. 18е, доп. и перераб.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  601, [1] с. : ил.  (Высшее
образование).
естественные науки  естествознание  экология  общая экология  биота Земли  адаптации
организмов  популяции  биосфера  круговорот веществ в природе  природные экосистемы
 Вернадский Владимир Иванович  Вернадского учение  ноосфера  экология человека 
антропогенные экосистемы  гигиена  здоровье  антропогенные воздействия  атмосфера 
гидросфера  литосфера  охрана окружающей среды  рациональное природопользование 
экологическая защита  экологическое право  экологическое воспитание  экологическое
образование  международное экологическое сотрудничество  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для бакалавров
20.1я73
К 68
31. Экологический мониторинг : доклад о состоянии и охране окружающей среды Томской
обл. в 2011 году / [А. М. Адам [и др.] ; гл. ред. А. М. Адам ; редкол. : В. А. Коняшкин [и др.] ;
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской обл., ОГБУ
Облкомприрода.  Томск : Дельтаплан, 2013.  171 с. : ил., табл.
естественные науки  экология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  20
век начало  охрана природы  охрана окружающей среды  состояние окружающей среды 
12

природопользование  регулирование природопользования  природоохранная деятельность 
экологическая безопасность  рациональное природопользование  экологическая политика
предприятий  экологические проблемы  научнотехнические решения экологических
проблем  инновационные разработки  экологическое образование  общественное
экологическое движение  население  здоровье населения  природный капитал  запасы
природных ресурсов  качество природной среды  природная среда  природные ресурсы 
радиационная обстановка  особо охраняемые природные территории  Красная книга
Томской области  деятельность государственных органов  районы Томской области 
Александровский район  Асиновский район  Бакчарский район  Верхнекетский район 
Зырянский район  Каргасокский район  Кожевниковский район  Колпашевский район 
Кривошеинский район  Молчановский район  Парабельский район  Первомайский район 
Тегульдетский район  Томский район  Чаинский район  Шегарский район  доклады 
ежегодные обзоры
20.1
Э40
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Математика. Астрономия
32. Вороненко, А. А. Дискретная математика : задачи и упражнения с решениями : учеб.
метод. пособие / А. А. Вороненко, В. С. Федорова.  Москва : ИнфраМ, 2014.  104 с. : ил. 
(Высшее образование  Бакалавриат).
физикоматематические науки  математика  вычислительная математика  дискретная
математика  дискретный анализ  алгебра логики  функции алгебры логики  теория графов
 вычислительные машины  задачи  сборники  учебные пособия для вузов
22.1я73
В 75
33. Гусев, В. А. Теория и методика обучения математике : психологопедагогические основы
: [учеб. пособие] / В. А. Гусев.  Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2014.  455 с. : ил. 
(Педагогическое образование).
педагогика  методика преподавания математики  обучение математике  математика 
общеобразовательная школа  математическое образование  математическая деятельность 
цели обучения математике  мыслительная деятельность  дифференциация обучения
математике  мотивация обучения математике  формирование интереса к обучению 
математические способности  учебные пособия для вузов
74.262.21я73
Г 96
34. Истомина, Н. Б. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.
Б. Истомина.  11е изд., перераб. и доп.  Смоленск : Ассоциация XXI век. Ч. 1.  2011.  111
с. : ил.  (Образовательная система "Гармония").
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  общеобразовательная школа 
начальная школа  1 класс  счет  отношения предметов  числа  однозначные числа  цифры
 точка  линия  прямая линия  кривая линия  отрезок  луч  неравенства  сложение 
учебные пособия для начальной школы  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
22.1я72
И 89
35. Кузнецова, М. И. Тренировочные примеры по математике. 34 классы : внетабличное
умножение и деление / М. И. Кузнецова.  Москва : Экзамен, 2014.  32 с.  (5000 задач).
физикоматематические науки  математика  решение задач  примеры  тренировочные
примеры  числа  умножение  внетабличное умножение  деление  общеобразовательная
школа  начальная школа  3 класс  4 класс  федеральный государственный образовательный
стандарт  ФГОС  тренировка внимания  оперативная память  пособия для учителя 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
К 89
36. Мальцев, Д. А. Математика. 9 класс. Итоговая аттестация : учеб.метод. пособие / Д. А.
Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.], 2013. 109, [1] с. : ил.
естественные науки  математика  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  9 класс  ГИА  Государственная итоговая аттестация  тесты 
авторские тесты  алгебра  геометрия  реальная математика  учебнотренировочные тесты 
решения задач  пособия для учителя
14

22.1в644

М 21

37. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2014 : [учеб. пособие : учеб.метод. комплект] / Д. А.
Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.]. Кн. 2.  2014.  263, [1] с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  методика преподавания
математики  общеобразовательная школа  учащиеся  11 класс  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  подготовка к экзамену  система подготовки к ЕГЭ  учебные
задания  тесты  экзаменационнотренировочные задания  решения заданий 
самостоятельная работа учащихся  оценивание результатов тестирования  учебные пособия
для общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
22.1я72
М 21
38. Мальцев, Д. А. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ 2014 : учеб. пособие / Д. А.
Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.], 2014.  219, [2] с. : ил.
физикоматематические науки  математика  ЕГЭ  Единый государственный экзамен 
методика преподавания математики  тесты  задания части C  учебнотренировочные тесты
 методические рекомендации  пособия для учителя
22.1в644
М 21
39. Николаева, Л. П. Тренировочные задания по математике. 4 класс : [учеб. пособие для
начальной шк.] / Л. П. Николаева, И. В. Иванова.  Москва : Экзамен, 2014.  24 с.  (5000
задач).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  общеобразовательная школа 
начальная школа  4 класс  решение примеров  примеры  тренировочные задания  числа 
арифметические действия  навыки устного счета  уравнения  задачи  федеральный
государственный образовательный стандарт  ФГОС  вычислительные навыки  устойчивость
внимания  оперативная память  диагностика затруднений  пособия для учителя  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
Н 63
40. Положительные и отрицательные числа. 56 класс : рабочая тетрадь по математике :
[учеб.метод. комплекс] / Э. Г. Гельфман [и др.] ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2010.  99 с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  элементарная математика 
алгебра  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  математический язык 
математические понятия  понятие отрицательного числа  понятие положительного числа 
противоположные числа  модуль числа  координатные прямые  координатные плоскости 
арифметические действия над числами  решение уравнений  олимпиадные задания 
творческие задания  исследовательские задания  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
П 52
41. Рудницкая, В. Н. Контрольные работы по математике. 1 класс : к учеб. М. И. Моро [и др.]
"Математика. 1 класс" : в 2 ч. (М. : Просвещение) / В. Н. Рудницкая.  Изд. 7е, перераб. и
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доп.  Москва : Экзамен, 2011.  109 с. : ил.  (Учебнометодический комплект : УМК).
физикоматематические науки  математика  педагогика  общеобразовательная школа 
начальная школа  1 класс  методика преподавания математики  контрольные работы 
текущие контрольные работы  тематические контрольные работы  итоговые контрольные
работы  четвертные контрольные работы  дифференциация обучения  новый
образовательный стандарт (второе поколение)  Моро Мария Игнатьевна, автор учебника 
сборники контрольных работ  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
22.1я72
Р 83
42. Теория и методика обучения математике в школе : [учеб. пособие] / [Л. О. Денищева [и
др.] ; под общ. ред. Л. О. Денищевой.  Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2014.  247 с. :
ил.  (Педагогическое образование).
педагогика  методика преподавания математики  обучение математике  математика 
общеобразовательная школа  математическое образование  математические понятия 
обучение доказательству  формирование умений  урок математики  профессиональная
подготовка учителей  учебные пособия для вузов
74.262.21я73
Т 33
43. Чошанов, М. А. Инженерия обучающих технологий / М. А. Чошанов.  Москва : Бином.
Лаборатория знаний, 2011.  239 с. : ил.  (Педагогическое образование).
педагогика  дидактика  технология обучения  обучающие технологии  инженерия
обучающих технологий  дидактическая инженерия  инструментарий дидактической
инженерии  таксономия учебных целей  инженерия знаний  когнитивная визуализация 
конструирование учебных задач  дидактические ситуации  оценка учебных достижений 
проблемномодульная обучающая технология  методика преподавания математики
74
Ч75
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Химия
44. Глинка, Н. Л. Общая химия : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Н. Л.
Глинка.  Москва : КНОРУС, 2011.  746, [3] 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
45. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пособия для
вузов / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.  2е изд.  Минск [и др.] : Новое
знание [и др.], 2014.  541 с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
естественные науки  химия  аналитическая химия  хемометрика  пробоотбор 
пробоподготовка  неорганические вещества  органические вещества  химическое
равновесие  протолитические равновесия  титриметрические методы анализа 
комплексообразование  гравиметрический метод анализа  учебные пособия для вузов
24я73
Ж44
46. Копылова, Н. А. Химия и биология в таблицах и схемах : [пособие для учащихся] / Н. А.
Копылова.  Изд. 4е.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  250 с.  (Без репетитора).
естественные науки  общеобразовательная школа  химия  общая химия  неорганическая
химия  органическая химия  биология  общая биология  растения  животные  человек 
здоровье человека  органы человека  обмен веществ  нервная система  органы размножения
 схемы  таблицы  подготовка к экзаменам  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
24я72
К 65
47. Кудряшева, Н. С. Физическая химия : учеб. для вузов : для бакалавров / Н. С. Кудряшева,
Л. Г. Бондарева ; Сибирский федеральный унт.  Москва : Юрайт, 2013.  340 с. : ил., табл. 
(Бакалавр. Базовый курс).
естественные науки  химия  физическая химия  химическая термодинамика  термохимия
 термодинамические потенциалы  фазовые равновесия  химическое равновесие 
термодинамика растворов  линейная неравновесная термодинамика  статистическая
термодинамика  термодинамические свойства газов  электрохимия  кинетика  катализ 
химические реакции  коллоидная химия  адсорбция  коллоидные системы  решение задач 
самостоятельная работа студентов  учебные пособия для вузов
24.5я73
К 88
48. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учеб.
пособие для вузов / В. А. Попков [и др.] ; под. ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова.  4е изд. 
Москва : Юрайт, 2014.  238, [1] с. : ил.  (Бакалавр. Базовый курс).
естественные науки  химия  общая химия  биофизическая химия  количественный анализ
 химическая термодинамика  скорость химических реакций  растворы (хим.)  химические
равновесия  химические процессы  биогенные элементы  химия биогенных элементов 
17

качественный анализ  электрохимия  физическая химия  поверхностные явления 
дисперсные системы  коллоиднодисперсные системы  высокомолекулярные соединения 
практикумы  лабораторные работы  принципы проведения эксперимента  обработка
результатов измерений  методы клинических исследований  методы санитарно
гигиенических исследований  учебные пособия для вузов
24я73
П 69
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Науки о Земле
49. Арсенов, О. О. Тайны воды / О. Арсенов.  Москва : Эксмо, 2011.  316, [2] с., [8] л. ил. :
ил.  (Тайны нашей планеты).
естественные науки  науки о Земле  геофизические науки  гидрология  океанология 
водный мир  океаны  воды  Мировой океан  грозы  туман  капли воды  кристаллизация
воды  лед  снежинки  свойства воды  тяжелая вода  легкая воды  живая вода  мертвая
вода  информационная структура воды  память воды  источники энергии  питьевая вода 
значение воды
26
А 85
50. Никитина, Н. А. Поурочные разработки по географии. 6 класс : к УМК Т. П.
Герасимовой, Н. П. Неклюковой "Начальный курс географии" (М. : Дрофа) : учеб.метод.
пособие / Н. А. Никитина, Е. А. Жижина.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Вако, 2013. 
302 с. : ил., табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания географии  география (дисциплина) 
общеобразовательная школа  6 класс  поурочные планы по географии  подробный ход
урока  нестандартные уроки  игровые уроки  тесты  проверочные работы  навыки работы с
картой  навыки работы с глобусом  дифференцированное обучение  программно
методические материалы  Герасимова Татьяна Павловна, автор учебника  Неклюкова Нина
Петровна, автор учебника  азимут  масштаб  съемка местности  градусная сеть 
географические координаты  строение Земли  горные породы  землетрясения  рельеф
земной коры  гидросфера  атмосфера  биосфера  население Земли  влияние природы на
жизнь человека  учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.6
Н 62
51. Чекалин, С. И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : учеб. пособие
для вузов / С. И. Чекалин.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : Академия, 2013.  319 с. : ил. 
(Gaudeamus : библиотека геодезиста и картографа).
естественные науки  географические науки  геология  геодезия  картография 
топография  картографические проекции  содержание карты  топографические карты 
топографические планы  построение картографического изображения  погрешности
измерений  геодезические приборы  съемочное обоснование  топографические съемки 
нивелирные работы  геодезические работы  деформации сооружений  деформации земной
поверхности  учебные пособия для вузов
26я73
Ч37
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Биология. Биологические науки
52. Билич, Г. Л. Биология для поступающих в вузы : интенсивный курс : [справ.] / Г. Л.
Билич, В. А. Крыжановский.  4е изд., перераб.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  509, [3] с. :
табл., ил.  (Абитуриент).
естественные науки  биологические науки  биология  общая биология  живые организмы
 клетка (биол.)  эукариотические клетки  прокариотические клетки  фотосинтез  вирусы 
ткани (биол.)  анатомия человека  опорнодвигательный аппарат  внутренние органы 
пищеварительная система  дыхательная система  сердечнососудистая система  нервная
система  органы чувств  высшая нервная деятельность  неотложная помощь  растения 
низшие растения  высшие растения  физиология растений  морфология растений 
систематика растений  моховидные  папоротниковидные  семенные растения 
покрытосеменные  грибы  лишайники  слизевики  животные  зоология  беспозвоночные 
позвоночные  генетика  наследственность  изменчивость  селекция  эволюция 
макроэволюция  направления эволюции  экология  биосфера  пособия для поступающих 
справочники для поступающих  учебные пособия для абитуриентов
28я727
Б 61
53. Билич, Г. Л. Биология. Полный курс = Ботаника : учеб. для сред. проф. образования : в 4
т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский.  6е изд., перераб. и доп.  Москва : Оникс. Т. 2 :
Ботаника.  2012.  542, [1] с. : ил.
естественные науки  биология  ботаника  растения  низшие растения  водоросли  ткани
растений  органы растений  корень  побег  стебель  почка  лист  фотосинтез  высшие
растения  наземные растения  систематика высших растений  мохообразные 
папоротникообразные  семенные растения  голосеменные  хвойные  покрытосеменные 
цветковые  грибы  лишайники  слизевики  учебные пособия для среднего специального
образования  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  учебные пособия для
вузов
28.5я723
Б 61
54. Брыксина, З. Г. Анатомия человека : учеб. для пед. вузов / З. Г. Брыксина, М. Р. Сапин, С.
В. Чава.  Москва : ГЭОТАРМедиа, 2012.  423 с. : ил.
естественные науки  биология  анатомия человека  развитие человека  перинатальное
развитие  постнатальное развитие  строение тела  опорнодвигательный аппарат  миология
 спланхнология  неврология  органы чувств  учебные пособия для вузов
28.8я73
Б 89
55. Кириленко, А. А. Биология. 9 класс : тематич. тесты для подготовки к ГИА9 : базовый,
повышенный, высокий уровни : новые задания : учеб.метод. пособие / А. А. Кириленко, С. И.
Колесников.  Изд. 4е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Легион, 2013.  313 с. : ил. 
(Учебнометодический комплекс "Биология. Подготовка к ГИА9").
естественные науки  биология  9 класс  общеобразовательная школа  методика
преподавания биологии  ГИА  Государственная итоговая аттестация  тесты  тематические
тесты  базовый уровень  повышенный уровень  высокий уровень  ответы на тесты 
подготовка к ГИА  учебнометодические пособия  пособия для учителя  пособия для
учащихся
28в644
К 43
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56. Кириленко, А. А. Биология. 1011 классы : тематич. тесты : подготовка к ЕГЭ : базовый,
повышенный, высокий уровни : новые задания : учеб.метод. пособие / А. А. Кириленко, С. И.
Колесников.  Изд. 5е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Легион, 2013.  410, [1] с. : ил. 
(Учебнометодический комплекс "Биология. Подготовка к ЕГЭ").
естественные науки  биология  10 класс  11 класс  общеобразовательная школа 
методика преподавания биологии  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты 
тематические тесты  базовый уровень  повышенный уровень  высокий уровень  ответы на
тесты  подготовка к ЕГЭ  учебнометодические пособия  пособия для учителя  пособия
для учащихся
28в644
К 43
57. Малый атлас анатомии человека : [справ.] / [сост. Т. В. Селезнева].  Москва : Дом
славянской книги, 2013.  415 с. : ил.
медицина  медицинские науки  здравоохранение  анатомия человека  скелет  череп 
верхние конечности  нижние конечности  грудной отдел позвоночника  тазобедренный
сустав  мышцы  мускулатура  пищеварительный тракт  органы пищеварения  зубы  легкие
 органы дыхания  почки  мочевыводящие органы  половые органы  кровеносная система 
кровь  сердце  артерии  вены  лимфатическая система  нервная система  головной мозг 
спинной мозг  нервы  иннервация  органы зрения  глаз  органы слуха  органы обоняния 
органы вкуса  железы  кожа  атласы  анатомические атласы  справочники
28.8я2
М 20
58. Пухальский, В. А. Введение в генетику : учеб. пособие для вузов / В. А. Пухальский. 
Москва : ИнфраМ, 2014.  223, [1] с. : ил.  (Высшее образование  Бакалавриат).
естественные науки  биологические науки  общая биология  генетика  введение в
генетику  наследственность  цитологические основы наследственности  менделизм 
генетический анализ  наследование признаков  хромосомное определение пола  сцепление
генов  кроссинговер  нуклеиновые кислоты  синтез ДНК  генная инженерия растений 
нехромосомная наследственность  мутационная изменчивость  модификационная
изменчивость  полиплоидия  гибридизация растений  инбридинг  гетерозис  генетика
онтогенеза  популяции  генетические процессы в популяциях  учебные пособия для вузов
28я73
П 90
59. Трайтак, Д. И. Биология. Животные. 7 класс : учеб.метод. комплект : учеб. для
общеобразоват. учреждений / Д. И. Трайтак, С. В. Суматохин.  5е изд., стер.  Москва :
Мнемозина, 2011.  272 с. : ил.
естественные науки  биология  зоология  животные  общеобразовательная школа  7
класс  многообразие животных  простейшие  многоклеточные животные  черви  моллюски
 членистоногие  насекомые  хордовые  позвоночные животные  рыбы  земноводные 
пресмыкающиеся  птицы  млекопитающие  размножение животных  развитие животных 
экологические группы животных  классификация животных  внутреннее строение  внешнее
строение  одомашнивание животных  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  учебнометодический комплект
28.6я72
Т 56
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60. Хрыпова, Р. Н. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс : учеб.метод.
комплект : учеб. для общеобразоват. учреждений / Р. Н. Хрыпова.  2е изд., стер.  Москва :
Мнемозина, 2011.  143 с. : ил.
естественные науки  биология  ботаника  растения  клеточное строение организмов 
низшие растения  высшие растения  фотосинтез  питание растений  размножение растений
 семенные растения  цветковые растения  грибы  лишайники  одноклеточные грибы 
многоклеточные грибы  бактерии  питание бактерий  аэробные бактерии  анаэробные
бактерии  спорообразование бактерий  общеобразовательная школа  6 класс  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
28.5я72
Х95
61. Шубин, Н. Г. Животные  дикие или домашние? = Animals  wild or home? / Н. Г. Шубин,
М. Л. Седокова ; Министерство сельского хозяйства РФ [и др.].  Томск : STT, 2011.  109 с. :
ил.
естественные науки  биология  животный мир  Россия  Сибирь  Западная Сибирь 
охрана животного мира  взаимоотношения человека и природы  содержание животных в
неволе  доместикация  заказники  питомники  зоопарки  зоофермы  особо охраняемые
природные территории  охрана природных ландшафтов  сохранение природных ландшафтов
 промысловые виды животных  промысловые виды птиц  научные исследования
28.6
Ш95
62. Ясень, Ю. Рецепт здоровья от бабы Феши, или Как использовать выращенные на даче
витамины на 100 % / Ю. Ясень.  Томск : [б. и.], 2012.  36 с. : ил.
естественные науки  биология  биофизика  биоэнергетика  вода  свойства воды 
структура воды  информационная память воды  энергоинформационный перенос на воду 
биоэнергетическое воздействие на воду  структурированная вода  использование
структурированной воды  полив растений  купание в воде для полива растений 
гармоничная музыка  общение с растениями  аура воды  витамины  источники витаминов 
проблемы фарминдустрии  популяризация здорового питания
28.9
Я 80
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Техника
63. Кузьмина, Т. А. Декупаж : [рук.] / Т. А. Кузьмина.  Москва : Мир Книги Ритейл, 2011. 
78 с. : ил.
технические науки  производства легкой промышленности  рукоделие  декоративно
прикладное искусство  художественные работы  вырезание из бумаги  оклеивание изделий 
бумажные мотивы  техника декорирования  приемы работы  последовательность работы 
предметы интерьера  подарочные изделия  посуда  цветочные горшки  подносы  шкатулки
 флаконы  свечи  музыкальные инструменты  мебель  издания для досуга
37
К 89
64. Логвинов, В. Б. Сопротивление материалов : практ. занятия : учеб. пособие для вузов / В.
Б. Логвинов, С. И. Евтушенко, И. А. Петров ; под ред. В. Б. Логвинова.  РостовнаДону :
Феникс, 2012.  283 с. : ил.  (Высшее образование).
техника  технические науки  техническая механика  сопротивление материалов  плоские
сечения  геометрические характеристики  построение эпюр  внутренние усилия 
растяжение и сжатие  сдвиг  кручение  деформации  сложное сопротивление 
устойчивость  динамическое действие нагрузок  удар  практические занятия  учебные
пособия для вузов
30я73
Л 69
65. Рыжиков, Ю. И. Информатика : лекции и практикум / Ю. И. Рыжиков.  Санкт
Петербург : КОРОНА принт, 2011.  255, [1] с. : ил.
техника  радиоэлектроника  кибернетика  искусственный интеллект  информатика 
информационные модели  персональный компьютер  компьютерная информатика  развитие
ЭВМ  защита информации  базы данных  СУБД  системы управления базами данных 
структура данных  массивы данных  сортировка данных  FoxPro, СУБД  системы
искусственного интеллекта  формальная логика  дедуктивные рассуждения 
опосредованные заключения  заключение по аналогии  исчисление высказываний  Пролог,
язык программирования  управление вычислениями  рекурсивные вычисления  текстовые
редакторы  математические пакеты  компьютерная графика  Visio, графический пакет 
лекции  компьютерные практикумы  учебные пособия для вузов
32я73
Р 93
66. Чумаченко, Г. В. Техническое черчение : учеб. пособие [для проф. училищ и техн.
лицеев] / Г. В. Чумаченко.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  349 с. : ил.  (Начальное
профессиональное образование).
техника  черчение  техническое черчение  правило оформления чертежей  требования к
чертежам  дополнение чертежа  обозначение материалов  геометрическое черчение 
проекционное черчение  прямоугольное проектирование  аксонометрические проекции 
техническое рисование  машиностроительное черчение  рабочие чертежи  эскизы деталей 
учебные пособия для начального профессионального образования
30я722
Ч90
67. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело : учеб. пособие для проф. училищ
и лицеев / Ю. Т. Чумаченко.  Изд. 6е, перераб.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  395, [1] c. :
ил.  (Начальное профессиональное образование).
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техника  материаловедение  структура материалов  свойства материалов  классификация
материалов  металловедение  металлы  сплавы  железо с углеродом  термическая
обработка стали  конструкционные материалы  металлургия  технология металлов  чугуны
 стали  цветные металлы и сплавы  неметаллические материалы  горючесмазочные
материалы  слесарное дело  разметка  рубка металла  правка и рихтовка  гибка металла 
резание  опиливание  сверление  нарезание резьбы  шабрение  притирка  неразъемные
соединения  механизированный слесарный инструмент  учебные пособия для начального
профессионального образования
30я722
Ч90
68. Юртакова, Л. Квилинг : создаем композиции из бумажных лент : [рук.] / Л. Юртакова, А.
Юртакова.  Москва : Эксмо, 2012.  64 с. : ил.
технические науки  производства легкой промышленности  рукоделие  декоративно
прикладное искусство  художественные работы  композиции из бумаги  бумажные ленты 
квилинг  растительные мотивы  животные мотивы  техника работы  приемы работы 
последовательность работы  пошаговые инструкции  скручивание спиралей  издания для
досуга
37
Ю82
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Сельское хозяйство
69. Горбылева, А. И. Почвоведение : учеб. пособие для вузов / А. И. Горбылева, В. Б.
Воробьев, Е. И. Петровский ; под ред. А. И. Горбылевой.  2е изд., перераб.  Минск [и др.] :
Новое знание [и др.], 2014.  400 с., [2] л. ил. : ил.  (Высшее образование  Бакалавриат).
сельское хозяйство  почвоведение  почвообразование  факторы почвообразования 
состав почв  свойства почв  режим почв  плодородие почв  генезис почв  классификация
почв  география почв  эрозия почв  деградация почв  почвенные карты  оценка почв 
охрана почв  учебные пособия для вузов
4я73
Г 67
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Здравоохранение. Медицинские науки
70. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие / Т. В. Волокитина, Г. Г.
Бральнина, Н. И. Никитинская.  Москва : Академия, 2010.  223, [1] с.  (Высшее
профессиональное образование).
медицина  основы медицинских знаний  здоровье  здоровый образ жизни  показатели
здоровья  болезни  симптомы заболеваний  первая медицинская помощь  неотложные
состояния  болезни внутренних органов  профилактика заболеваний  терминальные
состояния  травмы  инфекционные процессы  эпидемические процессы  основы ухода за
больными  психоактивные вещества  наркомания  алкоголизм  токсикомания  учебные
пособия для вузов
5я73
В 68
71. Гычев, А. В. Безработица в России и психическое здоровье = Unemployment in Russia and
mental health / А. В. Гычев, И. А. Артемьев, В. Я. Семке ; СО РАМН, НИИ психич. здоровья. 
Томск : Иван Федоров, 2010.  160 с. : табл.
медицина  социальная медицина  социальногигиеническое изучение здоровья  Россия 
безработица  безработные  здоровье  психическое здоровье  психические расстройства 
пограничные состояния  алкоголизм  наркомания  социальное неравенство  бедность 
преодоление безработицы  научные издания
5
Г 98
72. Максимова, Т. М. Состояние здоровья и проблемы медицинского обеспечения пожилого
населения / Т. М. Максимова, Н. П. Лушкина.  Москва : Персэ, 2012.  223 с. : ил., табл.
медицина  здравоохранение  социальная медицина  социальногигиеническое изучение
здоровья  Россия  социальные группы  пожилые  продолжительность жизни  смертность 
проблемные ситуации  патологии здоровья  социальнопсихологические проблемы 
заболеваемость  образ жизни  качество жизни  медицинское обеспечение  профилактика
заболеваемости  оказание медицинской помощи  научные исследования
5
М 17
73. Немкова, С. А. Детский церебральный паралич : современные технологии в комплексной
диагностике и реабилитации когнитивных расстройств : [монография] / С. А. Немкова. 
Москва : МедпрактикаМ, 2013.  439 с. : ил.
медицина  педиатрия  детские болезни  неврология  детский церебральный паралич 
диагностика  восстановительное лечение  медикосоциальная реабилитация  психолого
педагогическая коррекция  когнитивные расстройства  психоэмоциональные расстройства 
поведенческие расстройства  комплексное лечение  восстановление двигательных функций
 сенсорные функции  когнитивные функции  психологическое сопровождение  дети
инвалиды с ДЦП  монографии
5
Н 50
74. Немкова, С. А. Когнитивные нарушения при детском церебральном параличе :
[монография] / С. А. Немкова.  Москва : ТриадаХ, 2013.  439 с. : табл., ил.
медицина  педиатрия  дети  болезни детей  невропатология детского возраста  детские
церебральные параличи  ДЦП  нарушения  когнитивные нарушения  эмоционально
поведенческие нарушения  личностные нарушения  речевые нарушения  диагностика детей
26

с детским церебральным параличом  клиниконеврологическая диагностика 
психологическая диагностика  инструментальная диагностика  восстановительное лечение
детей с ДЦП  методы лечения  коррекция  комплексная нейродинамическая коррекция 
двигательные функции  когнитивные функции  реабилитация (мед.)  медикосоциальная
реабилитация  психологопедагогическая коррекция расстройств  расстройства 
когнитивные расстройства  психоэмоциональные расстройства  поведенческие расстройства
 организация образования детей с церебральным параличом  трудотерапия 
профориентация  организация работы с семьей  монографии
5
Н 50
75. Неотложная помощь при терапевтических заболеваниях и состояниях : учеб.метод.
пособие / [А. В. Голиков [и др.] ; под ред. А. С. Свистова, А. В. Гордиенко.  СанктПетербург
: Диалект, 2010.  206, [1] с. : табл.  (Бка госпитальной терапии).
медицина  медицинские науки  клиническая медицина  общая терапия  неотложная
терапия  первая помощь  оказание первой помощи  доврачебная помощь  терапевтические
заболевания  заболевания  причины заболеваний  патогенез  клиническая картина 
лабораторная диагностика  методы лечения  лекарственные средства  учебнометодические
пособия
5я73
Н 52
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Социальные науки в целом. Обществознание
76. Берестнева, О. Г. Системный анализ и информационные технологии в задачах
исследования гендерных и личностных особенностей современных женщин : монография / О.
Г. Берестнева, О. С. Жаркова, И. Л. Шелехов ; МОиН РФ [и др.].  Томск : Издво ТПУ, 2013.
 293 с. : ил.
социология групп  группы  женщины  гендерные общности  социальнопсихологические
исследования  гендерные исследования  научные методы исследования  системный анализ 
информационные технологии  внутриличностный конфликт  эмпирические исследования 
визуализация многомерных экспериментальных данных  методы визуализации  беременные
женщины  группы психологического риска  научные исследования  монографии
60
Б 48
77. Борцов, Ю. С. Социология : учеб. пособие для вузов / Ю. С. Борцов.  Москва : ИНФРА
М, 2011.  350 с. : табл.  (Высшее образование).
социальные науки  социология  история социологии  социальные институты  структуры 
социальные организации  социальные взаимодействия  социальные отношения  культура 
социальная культура  социальные изменения  личность  идентичность личности  социум 
мировой социум  Россия  изучение социологии  логикопроблемное изучение социологии 
задания  контрольные задания  учебные пособия для вузов
60я73
Б 83
78. Миграция населения : итоги Всерос. переписи населения 2010 года : [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  место рождения населения 
продолжительность проживания в месте жительства  место постоянного жительства 
миграция населения  статистические материалы  статистические сборники
60я3
М 57
79. Николаев, А. И. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ : учеб.метод. пособие / А. И.
Николаев, Л. И. Николаева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.], 2013. 
381, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  методика преподавания обществознания  обществознание
(дисциплина)  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  справочные материалы  учебно
тренировочные варианты заданий  практикумы  человек и общество  экономика 
социальные отношения  политика  право  ответы к заданиям  подготовка к экзаменам 
пособия для учителя
60в644
Н 63
80. Оришев, А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. Оришев.  Москва : РИОР [и
др.], 2014.  223, [1] с. : ил.  (Высшее образование).
социальные науки  социология  общество  социологическое знание  история
социологического знания  социология управления  социология личности  социальные
статусы  социальные роли  социализация  социальная мобильность  девиантное поведение 
преступность  алкоголизм  наркомания  суицид  сексуальная девиация  гениальность 
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героизм  социальные институты  социология семьи  социология экономики и труда 
социология образования  социология политики  социология общества  социальная
стратификация  социальное неравенство  социальные конфликты  учебные пособия для
вузов
60я73
О65
81. Рождаемость : стат. сб. / Федеральная служба гос. статистики, Территориальный орган
Федеральной службы гос. статистики по Томской обл. ; [ред. комиссия : С. В. Касинский
(рук.) [и др.].  Офиц. изд.  Томск : Томскстат, 2013.  188 с. : табл.  (Итоги Всероссийской
переписи населения 2010 г. ; сб. 10).
социальные науки  демография  21 век начало  Российская Федерация  Сибирь 
Западная Сибирь  Томская область  переписи населения  городское население  сельское
население  рождаемость  возрастные группы  Всероссийская перепись населения 2010 
число рожденных детей  распределение по национальности  уровень образования 
состояние в браке  занятость  статистика  статистические материалы  статистические
сборники
60я3
Р 62
82. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности : диспозиционная
концепция : [коллективная монография] / МОиН РФ, Национальный исследоват. унт Высшая
школа экономики [и др.].  2е расш. изд.  Москва : Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2013.  374, [1] с. : табл.
социальные науки  социология  социальные процессы  социальное поведение  личность 
саморегуляция  поведение  прогнозирование поведения личности  диспозиции  реальное
поведение личности  ценностные ориентации  импульсивность  поведенческая активность 
исследования  монографии  коллективные монографии
60
С 17
83. Сводные итоги по Томской области : стат. сб. : в 2 кн. / Федеральная служба гос.
статистики, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Томской обл. ;
[ред. комиссия : С. В. Касинский (рук.) [и др.].  Офиц. изд.  Томск : Томскстат. Кн. 1. 
2013.  264 с. : табл.  (Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. ; сб. 11).
социальные науки  демография  21 век начало  Российская Федерация  Сибирь 
Западная Сибирь  Томская область  переписи населения  численность населения 
количество умерших  количество прибывших  количество выбывших  городское население
 сельское население  возрастнополовой состав  рождаемость  Всероссийская перепись
населения 2010  число домохозяйств  состав домохозяйств  распределение по
национальности  родной язык  гражданство  уровень образования  источники средств к
существованию  занятость  безработица  продолжительность проживания по месту
прописки  жилищные условия  статистика  статистические материалы  статистические
сборники
60я3
С 25
84. Сводные итоги по Томской области : стат. сб. : в 2 кн. / Федеральная служба гос.
статистики, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Томской обл. ;
[ред. комиссия : С. В. Касинский (рук.) [и др.].  Офиц. изд.  Томск : Томскстат. Кн. 2. 
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2013.  647 с. : табл.  (Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. ; сб. 11).
социальные науки  демография  21 век начало  Российская Федерация  Сибирь 
Западная Сибирь  Томская область  переписи населения  численность населения 
количество умерших  количество прибывших  количество выбывших  городское население
 сельское население  возрастнополовой состав  рождаемость  Всероссийская перепись
населения 2010  число домохозяйств  состав домохозяйств  распределение по
национальности  родной язык  гражданство  уровень образования  источники средств к
существованию  занятость  безработица  продолжительность проживания по месту
прописки  жилищные условия  статистика  статистические материалы  статистические
сборники
60я3
С 25
85. Социология : учеб. пособие для вузов / [сост. П. А. Ванюшин ; отв. ред. Н. Кузнецова]. 
Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2011.  159, [1] с.  (Конспект лекций).
социальные науки  социология  социологические исследования  развитие социологии 
теория социологии  базовые теории  базовые понятия  социологическое понятие личности 
теория развития личности  социальная адаптация  социальные потребности  социальные
слои  социальные классы  социологическое понятие общества  социальный контроль 
социальное неравенство  социальная система  социальные конфликты  социология
глобализации  экономическая социология  демографическая социология  безработица 
миграция населения  этносоциология  социологическое понятие культуры 
социокультурные системы  учебные пособия для вузов
60я73
С 69
86. Социология управления : фундаментальное и прикладное знание : [монография] / РАН,
Инт социологии [и др.] ; отв. ред. А. В. Тихонов].  Москва : Канон+, 2014.  559 с. : ил., табл.
социология  социальное управление  управленческая деятельность  социальная
деятельность  организация деятельности  управление деятельностью  роль управления в
российском обществе  российская система управления  гражданская экспертиза проблем
управления  стратегии государственного развития  коммуникация  коммуникативная
структура общества  коммуникативная активность населения  кластерная политика 
социальные сети  блогосфера  управленческое консультирование  социологические
исследования  онлайн исследования  социальнодиагностические исследования  научно
исследовательские программы  монографии
60
С 69
87. Статистика : учеб. пособие для вузов / Н. М. Гореева [и др.] ; под ред. С. А. Орехова. 
Москва : Эксмо, 2010.  204, [1] с. : табл.  (Учебный курс : кратко и доступно).
социальные науки  статистика  денежное обращение  банки  биржи  страхование 
Россия  государственная статистика  статистическое наблюдение  статистические сводки 
группировки данных  абсолютные величины  относительные величины  средние величины 
вариация  статистическое изучение вариации  выборочное наблюдение  индексы  динамика
 ряды динамики  взаимосвязи социальноэкономических явлений  тесты  подготовка к
экзаменам  учебные пособия для вузов
60я73
С 78
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88. Этничность и религия в современных конфликтах : [монография] / РАН, Инт этнологии
и антропологии ; отв. ред. : В. А. Тишков, В. А. Шнирельман.  Москва : Наука, 2012.  652,
[1] с. : ил.
социология  этносоциология  этничность  религия  этнические конфликты  религиозные
конфликты  межэтнические конфликты  20 век  спонтанные конфликты  погромы 
гражданскоправовые конфликты  политический процесс  открытые вооруженные
конфликты  этническая солидарность  эскалация конфликта  насильственные действия 
выход из конфликта  мировой миротворческий процесс  переговорный процесс 
монографии
60
Э91
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История. Исторические науки
89.
90. Архив российской китаистики / РАН, Инт востоковедения ; [сост., предс. редкол. А. И.
Кобзев ; отв. ред. А. Р. Вяткин].  Москва : Наука [и др.]. Т. 1.  2013.  583 с. : ил.
история  всеобщая история  Китай  китаистика  китаеведение  синология  проблемное
изучение Китая  китайский язык  китайская литература  духовная культура Китая 
китайское искусство  материальная культура Китая  китайское общество  китайское
государство  научные достижения  медицинские знания  архивные документы 
воспоминания  рецензии  справочные материалы  научное наследие русских китаистов 
библиография  научные исследования
63
А 87
91. Архив российской китаистики / РАН, Инт востоковедения ; [сост., предс. редкол. А. И.
Кобзев ; отв. ред. А. Р. Вяткин].  Москва : Наука [и др.]. Т. 2.  2013.  519 с., [8] л. ил. : ил.
история  всеобщая история  Китай  китаистика  китаеведение  синология  проблемное
изучение Китая  китайский язык  китайская литература  духовная культура Китая 
китайское общество  китайское государство  научные достижения  китайская философия 
архивные документы  воспоминания  рецензии  справочные материалы  научное наследие
русских китаистов  источниковедение  историография  биографии китаистов  научные
исследования
63
А 87
92. Архив стольника Андрея Ильича Безобразова / РАН, Инт рос. истории ; [сост. : Л. Ф.
Кузьмина, И. С. Филиппова].  Москва : Памятники исторической мысли. Ч. 2.  2013.  872,
[1] с. : ил.
история  Россия  17 век  Московское государство  Безобразов Андрей Ильич 
должностные чины  архивы  документы  хозяйственная переписка  архивные материалы
63
А 87
93. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие для вузов / Г. А. Ахинов, С. В.
Калашников.  Москва : ИнфраМ, 2014.  272 с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
история  Россия  социальная политика  государство  социальные функции  роль
государства  социальное государство  история социальной политики  бюджетный
федерализм  экономический рост  реформирование экономики  социальные реформы 
социальная защита  социальные услуги  социальные стандарты  реформа оплаты труда 
учебные пособия для вузов
63я73
А 95
94. Волкова, Л. Д. История русской культуры : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Волкова, Л. В.
Домбраускайте ; ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  167 с.
история  Россия  Древняя Русь  Киевская Русь  Московская Русь  культура  русская
культура  история русской культуры  цари  Петр I Великий  реформы  петровские
реформы  18 век  19 век  идеология  быт  контрольные вопросы  учебные пособия для
вузов
63я73
В 67
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95. Вооруженные силы СССР после Второй мировой войны : от Красной Армии к Советской
= Сухопутные войска : [монография] / В. И. Феськов [и др.] ; под науч. ред. В. И. Голикова ;
Томская обл. обществ. организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов [и др.].  Томск : Издво научнотехнической литературы. Ч. 1 :
Сухопутные войска.  2013.  638, [1] с. : табл. .
история  Россия  СССР  20 век вторая половина  Вооруженные Силы  Сухопутные
войска  армия  Советская Армия  органы военного управления  пехота  мотострелковые
войска  танковые войска  кавалерия  воздушнодесантные войска  десантноштурмовые
формирования  воинские формирования  ракетные войска  артиллерия  ПВО 
специальные войска  инженерные войска  химические войска  войска связи 
радиотехнические войска  военноучебные учреждения  войска Гражданской обороны 
топографическая служба  военнооркестровая служба  тыл Вооруженных Сил СССР 
Германия  ГДР  Группа советских войск  Западная группа войск  Северная группа войск 
Центральная группа войск  Южная группа войск  военные округа  Беломорский военный
округ  Архангельский военный округ  Северный военный округ  Ленинградский военный
округ  Прибалтийский военный округ  Белорусский военный округ  БелорусскоЛитовский
военный округ  Минский военный округ  Прикарпатский военный округ  Львовский
военный округ  Киевский военный округ  Харьковский военный округ  Одесский военный
округ  Московский военный округ  Приволжский военный округ  Уральский военный округ
 СевероКавказский военный округ  Закавказский военный округ  Туркестанский военный
округ  Сибирский военный округ  ЗабайкальскоАмурский военный округ 
Дальневосточный военный округ  маршалы  генералы  адмиралы  медали  ордена 
награды  автограф Голикова  монографии
63
В 73
96. Вспомогательные исторические дисциплины : [сб.] / РАН, Археограф. комиссия, Санкт
Петербургское отдние ; [ редкол. : В. Н. Плешков (отв. ред.) [и др.].  СанктПетербург :
Дмитрий Буланин. Т. 32.  2013.  557, [1] с. : ил.
история  источниковедение  историческое источниковедение  вспомогательные
исторические дисциплины  историография  ДобиашРождественская Ольга Антоновна 
палеография  Россия  Западная Европа  Византия  Средневековье  нарративные
источники  хронологические источники  дипломатические источники  папская канцелярия
 отечественная историография  средневековые библиотеки  Лихачев Николай Петрович 
российские историки  российские медиевисты  сборники  статьи  научные издания
63
В 85
97. Гевуркова, Е. А. Государственная итоговая аттестация в новой форме. 9 класс. История.
2014 : типовые тестовые задания : [учеб.метод. пособие] / Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев. 
Москва : Экзамен, 2014.  159 с. : табл.  (ГИА. Типовые тестовые задания).
педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории  отечественная
история (дисциплина)  государственная итоговая аттестация  ГИА  типовые тестовые
задания  практические навыки сдачи экзаменов  самоподготовка  самоконтроль 
общеобразовательная школа  9 класс  ответы к заданиям  критерии оценивания 
инструкции по выполнению работ  пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.266.31
Г 27
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98. Дворниченко, А. Ю. История России : учеб. / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В.
Ходяков.  Москва : Проспект, 2011.  479 с.
история  Россия  славяне  восточные славяне  Древняя Русь  политическая история 
социальнополитическое развитие  социальноэкономические отношения  монголо
татарское иго  Золотая Орда  Московское государство  территория  население 
великорусская народность  экономическое развитие  социальная структура 
государственность  культура  научные знания  общественнополитическая мысль 
литература  архитектура  живопись  казачество  Смутное время  самозванцы  Романовы,
династия  внешняя политика  внутренняя политика  освоение Сибири  Бунташный век 
дворцовые перевороты  крестьянские войны  либеральные реформы  Российская империя 
политические партии — Революция 19051907  военное положение  Государственные думы 
Первая мировая война 19141918  Февральская революция 1917  Октябрьская революция
1917  Гражданская война 19171922  военный коммунизм  НЭП  СССР  советское
общество  Великая Отечественная война 19411945  военная экономика  послевоенная
экономика  холодная война  десталинизация советского общества  оттепель  застой 
перестройка  оппозиция  20 век конец  21 век начало  учебные пособия для вузов
63я73
Д 24
99. Журналы Особого Совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне
государства (Особое Совещание по обороне государства). 19151918 : публ. в 3 т. /
Российское ист. ово [и др.] ; сост. : А. П. Корелин [и др.] ; редкол. : Ю. А. Петров [и др.]. 
Москва : РОССПЭН. Т. 1 : 1915.  2013.  559 с.
история  Россия  20 век начало  Первая мировая война 19141918  Особое Совещание по
обороне государства  мобилизация экономики  милитаризация экономики  экономическое
положение  промышленность  транспорт  финансы  продовольственное дело  союзные
страны  нейтральные страны  военные заказы  представительные органы  общественные
организации  экономический кризис  политический кризис
63
Ж92
100. Журналы Особого Совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне
государства (Особое Совещание по обороне государства). 19151918 : публ. в 3 т. /
Российское ист. ово [и др.] ; сост. : А. П. Корелин [и др.] ; редкол. : Ю. А. Петров [и др.]. 
Москва : РОССПЭН. Т. 2 : 1916.  2013.  743 с.
история  Россия  20 век начало  Первая мировая война 19141918  Особое Совещание по
обороне государства  мобилизация экономики  милитаризация экономики  экономическое
положение  промышленность  транспорт  финансы  продовольственное дело  союзные
страны  нейтральные страны  военные заказы  представительные органы  общественные
организации  экономический кризис  политический кризис
63
Ж92
101. Журналы Особого Совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне
государства (Особое Совещание по обороне государства). 19171918 : публ. в 3 т. /
Российское ист. ово [и др.] ; сост. : А. П. Корелин [и др.] ; редкол. : Ю. А. Петров [и др.] ;
под ред. А. П. Корелина [и др.].  Москва : РОССПЭН. Т. 3 : 19171918.  2013.  846 с.
история  Россия  20 век начало  Первая мировая война 19141918  Особое Совещание по
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обороне государства  мобилизация экономики  милитаризация экономики  экономическое
положение  промышленность  транспорт  финансы  продовольственное дело  союзные
страны  нейтральные страны  военные заказы  представительные органы  общественные
организации  экономический кризис  политический кризис  документальные источники
63
Ж92
102. Загладин, Н. В. Всеобщая история : конец XIXначало XXI века. 11 класс : учеб. / Н. В.
Загладин.  Москва : Русское слово, 2011.  416 с., [8] л. ил.
история  всемирная история  19 век конец  20 век  21 век  индустриальная эпоха 
научнотехнический прогресс  Первая мировая война 19141918  общественное развитие 
колониальный раздел мира  политическое развитие индустриальных стран  мировое
развитие  международные отношения  милитаризм  духовная жизнь  мировая культура 
информационное общество  миграция населения  межэтнические отношения 
международные конфликты  евроатлантическая цивилизация  массовая культура 
китайская модель развития  мировая цивилизация  общеобразовательная школа  11 класс 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
63я72
З14
103. Залесский, К. А. Кто есть Кто в истории СССР : 19531991 / К. А. Залесский.  Москва :
Вече, 2010.  716, [16] с. : ил.  (Кто есть кто).
история  Россия  20 век  СССР  государственные и общественнополитические деятели 
партийные деятели  деятели науки  деятели искусства  КПСС  выдающие личности 
церковные деятели  биографии  энциклопедии
63я2
З23
104. Идеи и люди. Интеллектуальная культура Европы в Новое время / под ред. Л. П.
Репиной.  Москва : Аквилон, 2014.  846, [1] с.  (Образы истории).
история  всемирная история  Европа  17 век  18 век  19 век  20 век начало 
интеллектуальная культура  интеллектуальные сообщества  естественноисторическое
знание  религиозная культура  салонная культура  интеллектуальные традиции  идеи
цивилизации  шотландские интеллектуалы  Гумбольдт Вильгельм  Гумбольдт Александр 
научное познание  российская интеллектуальная традиция  русская интеллигенция 
интеллектуальный трансфер  научные коммуникации  Ольденбург Сергей Федорович 
Тойнби Арнольд Джозеф  научные издания
63
И 29
105. Ингуши : [коллективная монография] / РАН [и др.] ; отв. ред. : М. С.Г. Албогачиева [и
др.].  Москва : Наука, 2013.  508, [1] с.  (Народы и культуры).
история  этнография  ингуши  историкокультурная среда  этническая история 
этническая политика  хозяйство  земледелие  скотоводство  традиционные ремесла  охота
 добыча соли  материальная культура  семья  семейный быт  общественный быт 
религиозные представления  христианство  ислам  духовная культура  искусство 
фольклор  народная медицина  национальная литература  монографии
63
И 59
106. История Китая с древнейших времен до начала XXI века = Эпоха Чжаньго .... : в 10 т. /
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РАН, Инт Дальнего Востока ; [гл. ред. С. Л. Тихвинский].  Москва : Наука [и др.]. Т. 2 :
Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н. э.III в. н. э.) / отв. ред. Л. С. Переломов.  2013.  687
с., [12] л. ил. : ил.
история  всеобщая история  Китай  Древний Китай  5 век до н. э.  4 век до н. э.  3 век
до н. э.  2 век до н. э.  1 век до н. э.  1 век  2 век  3 век  философия Китая  философия
государства  юридическая мысль Китая  философия религии  легизм  моизм  даосизм 
древние империи  Цинь империя  Хань династия  власть  китайское общество  кризисы 
классовые противоречия  материальная культура Китая  духовная культура  китайский
язык  китайская литература  древнекитайский этнос  взаимоотношения с соседними
народами  научные исследования
63
И 90
107. История Китая с древнейших времен до начала XXI века = Китайская республика … : в
10 т. / РАН, Инт Дальнего Востока ; [гл. ред. С. Л. Тихвинский].  Москва : Наука [и др.]. Т.
7 : Китайская республика (19121949) / отв. ред. Н. Л. Мамаева.  2013.  863 с., [8] л. ил. : ил.
история  всеобщая история  Китай  Китайская республика  20 век первая половина 
провозглашение республики  республиканская власть  военная диктатура  военный режим 
общественнополитическая жизнь  внешняя политика  международные отношения 
гоминьдановская модель революции  коммунистическое движение  развитие философской
мысли  развитие экономической мысли  японская агрессия  советское движение 
китайская дипломатия  государственное вмешательство в экономику  Гражданская война
19461949  системный кризис в экономике и политике  Китайская народная республика 
эволюция традиционных ценностей  научные исследования
63
И 90
108. История России : учеб. для вузов / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ.  Изд. 2е, перераб. и доп. 
Москва : Проспект, 2013.  680 с. : ил.
история  Россия  древние племена  древние народы  восточные славяне  Древняя Русь 
феодальная раздробленность  культура Руси  монголотатарское иго  борьба с
крестоносцами  Золотая Орда  Литва  Московское государство  Иван IV Грозный 
Смутное время  Петр I Великий  петровские преобразования  дворянская империя 
дворцовые перевороты  Екатерина II Великая  Просвещенный абсолютизм  общественные
движения  экономическое развитие  внутренняя политика  внешняя политика  идейная
борьба  русская культура  Революция 1917  Советская Россия  СССР  советская культура
 Великая Отечественная война 19411945  послевоенный период  Российская Федерация 
учебные пособия для вузов  электронные версии книг
63я73
И 90
109. История России : учеб. для вузов / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ.  4е изд., перераб. и доп. 
Москва : Проспект, 2013.  527, [1] с.
история  Россия  древние племена и народы  восточные славяне  Древняя Русь 
феодальная раздробленность  культура Руси  монголотатарское иго  Золотая Орда  Литва
 Московское государство  Иван IV Грозный  Смутное время  Петр I Великий  петровские
преобразования  дворянская империя  дворцовые перевороты  Екатерина II Великая 
Просвещенный абсолютизм  общественные движения  экономическое развитие  внутренняя
политика  внешняя политика  идейная борьба  русская культура  Революция 1917 
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Советская Россия  СССР  советская культура  Великая Отечественная война 19411945 
послевоенный период  Российская Федерация  учебные пособия для вузов  электронные
версии книг
63я73
И 90
110. История для бакалавров : учеб. для вузов / П. С. Самыгин [и др.].  РостовнаДону :
Феникс, 2011.  573, [2] с.  (Высшее образование).
история  всемирная история  исторические источники  историческое знание  теории
исторического развития  первобытный мир  древний мир  античный мир  средние века 
Новое время  Новейшая история  периодизация истории  учебные пособия для бакалавров 
учебные пособия для вузов
63я73
И 90
111. Карамзин, Н. М. История Государства Российского : от правления великого князя
Дмитрия Иоанновича (13631389) и до первых десятилетий царствования Иоанна IV (1533
1560) : от середины XIV до середины XVI века / Н. Карамзин.  Москва : АСТ [и др.], 2010. 
733, [2] с.  (Историческая библиотека).
история  Россия  14 век вторая половина  15 век  16 век первая половина  Московское
царство  государство  правление князей  князья  Дмитрий Донской  Василий I  Василий II
Темный  самодержавие  нашествие татар  купечество  торговля  Иван III  Василий III 
Иван IV Грозный  исследования  исторические исследования
63
К 21
112. Касьянов, В. В. История России в схемах, таблицах и картах : учеб. пособие для вузов /
В. В. Касьянов, С. Н. Шаповалов, Я. А. Шаповалова.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  287
с. : ил.  (Высшее образование).
история  Россия  Древняя Русь  НовгородскоКиевская Русь  Московское царство 
Российская империя  СССР  Российская Федерация  социальноэкономическое развитие 
общественнополитическое развитие  культурное развитие  карты  таблицы  схемы 
учебные пособия для вузов
63я73
К 28
113. Касьянов, В. В. История России в схемах, таблицах и картах : учеб. пособие для вузов /
В. В. Касьянов, С. Н. Шаповалов, Я. А. Шаповалова.  Изд. 2е., стереотип.  РостовнаДону :
Феникс, 2013.  287 с. : ил.  (Высшее образование).
история  Россия  Древняя Русь  НовгородскоКиевская Русь  Московское царство 
Российская империя  СССР  Российская Федерация  социальноэкономическое развитие 
общественнополитическое развитие  культурное развитие  карты  таблицы  схемы 
учебные пособия для вузов
63я73
К 28
114. Ковтун, И. В. Письмагора : история открытий и исследований : 16301956 гг. :
[монография] / И. В. Ковтун ; Инт экологии человека СО РАН ; ФГБОУ ВПО Кемеровский
гос. унт.  Кемерово : АзияПринт, 2013.  159 с. : табл.
история  Россия  Сибирь  Кузбасс  Кемерово, город  17 век  18 век  19 век  20 век 
археология  наскальное искусство  изображения  надписи  памятники  исторические
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памятники  памятники культуры  летописные памятники  Письмагора, памятник  Томская
писаница, памятник  историография  открытия  исследования  монографии
63
К 56
115. Конкка, А. Карсикко : деревьязнаки в обрядах и верованиях прибалтийскофинских
народов : [монография] / А. Конкка ; РАН, Карельский науч. центр [и др.].  Петрозаводск :
Издво Петрозаводского государственного университета, 2013.  286 с. : ил.
история  исторические науки  этнология  этнография  историческая этнология 
деревьязнаки  карсикко, деревознак  промысловое карсикко  карсикко умершего  обряды
 инициации  верования  ритуалы  народы  население  северные народы  прибалтийско
финские народы  Европа  Финляндия  Карелия  Норвегия  праздники  календарные
праздники  монографии
63
К 64
116. Курто, О. И. Русский мир в Китае : исторический и культурный опыт взаимодействия
русских и китайцев / О. И. Курто ; РАН, Инт этнологии и антропологии.  Москва : Наука [и
др.], 2013.  374, [1] с., [8] л. ил.
история  зарубежная история  Китай  русские  инокультурная среда  китайское
общество  русские сообщества  русскокитайские отношения  историография русских 
плановые переселения  вынужденные переселения  этническая консолидация  научные
издания
63
К 93
117. Левандовский, А. А. История России XVIIIXIX веков. 10 класс : базовый уровень : учеб.
для общеобразоват. учреждений / А. А. Левандовский.  7е изд.  Москва : Просвещение,
2011.  255, [1] с., [16] л. ил., карт. : ил.
история  Россия  общеобразовательная школа  10 класс  18 век  Петр I  петровские
реформы  внешняя политика Петра I  дворцовые перевороты  Екатерина II  просвещенный
абсолютизм  социальная политика  Крестьянская война 17731775  внешняя политика
России  Павел I  19 век  Александр I  реформы Александра I  Отечественная война 1812 
декабристы  Николай I  Кавказская война 18171864  Александр II  отмена крепостного
права  Крестьянская реформа 1861  общественное движение  Александр III  русская
культура  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
63я72
Л 34
118. Майский, И. М. Избранная переписка с иностранными корреспондентами, 19161975 : на
рус. и англ. яз. : в 2 кн. / И. М. Майский ; отв. ред. В. С. Мясников ; РАН, МИД РФ [и др.]. 
Москва : Наука. Кн. 2 : 19421975 гг. / сост. : Н. В. Бойко [и др.] ; [ред. : А. О. Чубарьян [и
др.].  2012.  875, [2] с., [8] л. ил., портр.  (Научное наследство ; т. 36).
история  всемирная история  20 век вторая половина  переписка  служебная переписка 
деловая переписка  личная переписка  иностранные корреспонденты  иностранные
дипломаты  иностранные политики  иностранные предприниматели  международные
отношения  российская внешняя политика  британские корреспонденты  американские
корреспонденты  политические партии  политические деятели  общественные деятели 
отношения с СССР  письма  эпистолярное наследие
63
М 14
38

119. Матвеев, Г. Ф. Польский плен : военнослужащие Красной Армии в плену у поляков в
19191921 годах : [монография] / Г. Ф. Матвеев, В. С. Матвеева.  Москва : Родинамедиа,
2011.  173 с.
история  Россия  20 век начало  Советскопольская война 19191921  Красная армия 
военнослужащие  пленные  архивные документы  воспоминания  научные исследования 
монографии
63
М 33
120. Материалы по истории кочевых народов в Китае IIIV вв. = Ди и цяны : в 4 вып. / РАН,
Инт востоковедения ; пер. с кит., предисл., и коммент. В. С. Таскина.  Москва : Восточная
литература. Вып. 4 : Ди и цяны / [отв. ред. С. В. Дмитриев].  2012.  493, [2] с. : табл.
история  Азия  Китай  Северный Китай  3 век  4 век  5 век  народы  племена  кочевые
народы  династии  Ранняя Цинь  Поздняя Лян  Поздняя Цинь  дисцы  цяны  переводчики
 Таскин Всеволод Сергеевич  биографии  научные издания
63
М 34
121. Милютин, Д. А (граф, генералфельдмаршал). Дневник. 18911899 / Д. А. Милютин ; под
ред. Л. Г. Захаровой ; [подгот. текста, коммент., указ. М. А. Волхонского [и др.].  Москва :
РОССПЭН, 2013.  774 с. : ил., портр.
история  Россия  Российская империя  19 век вторая половина  государственные деятели
 общественнополитические деятели  Александр II  члены императорской фамилии 
придворная жизнь  внутренняя политика самодержавия  общественная жизнь  Александр III
 Николай II  личность императора  внешняя политика  Милютин Дмитрий Алексеевич 
биографии  мемуары  путевые записки
63
М 60
122. Мунчаев, Ш. М. История России : учеб. для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.  5е
изд., перераб. и доп.  Москва : Норма [и др.], 2011.  751 c.
история  Россия  восточные славяне  Древняя Русь  монголотатарское нашествие  Иван
IV Грозный  Московское государство  Смутное время  абсолютная монархия  Петр I 
капиталистическое общество  общественнополитические движения  декабристы 
славянофилы  западники  Столыпин Петр Аркадьевич  Столыпинская аграрная реформа 
марксизм  социалдемократия  Революция 19051907  Первая мировая война 19141918 
Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922  эмиграция  НЭП  СССР 
Великая Отечественная война 19411945  послевоенное развитие  перестройка  СНГ  смена
государственного строя  Российская Федерация  учебные пособия для вузов
63я73
М 90
123. Николаева, Л. И. История России. Подготовка к ЕГЭ : учеб.метод. пособие для
общеобразоват. учреждений / Л. И. Николаева, А. И. Сафарова.  РостовнаДону [и др.] :
Издатель Мальцев Д. А. [и др.], 2014.  350, [1] с. : ил.
педагогика  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  ЕГЭ 
Единый государственный экзамен  подготовка к ЕГЭ  Россия  Древняя Русь  Киевская
Русь  централизованное государство  смутное время  самодержавная власть  Петр I
Великий  дворцовые перевороты  Екатерина II Великая  просвещенный абсолютизм 
39

Александр I  Николай I  Александр II  Александр III  пореформенная Россия 
Октябрьская революция 1917  становление СССР  Великая Отечественная война 19411945
 послевоенный мир  перестройка  Российская Федерация  справочные материалы  русская
архитектура  русские художники  русские композиторы  русские писатели  русские
деятели науки  русские путешественники  словари исторических терминов  учебно
методические пособия  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
74
Н 63
124. Николай II (император; Романов). Дневники императора Николая II : 18941918 : [в 2 т.] /
Николай II ; [отв. ред. С. В. Мироненко].  Москва : РОССПЭН.  (Бумаги Дома Романовых).
Т. 2 : 19051918 ; Ч. 1 : 19051913.  2013.  823, [1] с., [12] л. ил.
история  Россия  20 век начало  Романовы, династия  Николай II, император  дневники
63
Н 63
125. Николай II (император; Романов). Дневники императора Николая II : 18941918 : [в 2 т.] /
Николай II ; [отв. ред. С. В. Мироненко].  Москва : РОССПЭН.  (Бумаги Дома Романовых).
Т. 2 : 19051918 ; Ч. 2 : 19141918.  2013.  783, [1] с., [12] л. ил.
история  Россия  20 век начало  Романовы, династия  Николай II, император  дневники
63
Н 63
126. Николай Павлович (великий князь; Романов). Записные книжки великого князя Николая
Павловича : 18221825 / Николай Павлович ; под ред. М. В. Сидоровой, М. Н. Силаевой. 
Москва : РОССПЭН, 2013.  903, [1] с., [20] л. ил.  (Бумаги Дома Романовых).
история  Россия  19 век первая четверть  Романовы, династия  Николай Павлович,
великий князь  императорская семья  распорядок дня  доверенные лица  записные книжки
63
Н 63
127. Нугаев, Х. Х. История, которую ты не знаешь. Неожиданная Атлантида / Х. Нугаев. 
Кемерово : Кузбасс, 2012.  123, [4] с. : ил.  (Историческая библиотека).
история  история Древнего мира  великое переселение народов  общая прародина
человечества  Сибирь  Восточная Азия  Гималаи  Южные Гималаи  зарождение
цивилизаций  зарождение религий  культы  культ Солнца  культовые общности  древние
народы  мегалитические сооружения  миграция народов  языкознание  происхождение
языков  языковая общность  сравнительное изучение языков  татарский язык  татарские
соответствия в древних языках  происхождение топонимов  топонимы  происхождение
имен  происхождение прозвищ  гипотезы  Атлантида  местоположение Атлантиды  города
Атлантиды  археологические свидетельства
63
Н 87
128. Орлов, А. С. Основы курса истории России : учеб. / А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я.
Терещенко ; МГУ.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2013.  576 с. : схем.
история  Россия  первобытнообщинный строй  рабовладельческие государства 
восточные славяне  Русь  Древняя Русь  средние века  князья  московские князья  цари 
Иван IV Грозный  Смутное время  реформы Петра I  дворцовые перевороты  Екатерина II
Великая  просвещенный абсолютизм  культура  18 век конец  19 век начало  социально
экономическое развитие  внутренняя политика  внешняя политика  декабристы 
40

Столыпинские реформы  падение монархии  20 век  Октябрьская революция 1917 
Гражданская война 19171922  НЭП  СССР  Великая Отечественная война 19411945 
перестройка  распад СССР  21 век начало  Российская Федерация  учебные пособия для
вузов  электронные версии книг
63я73
О66
129. Писцовые книги ЮгоЗападного порубежья / Федеральное архивное агентство [и др.] ;
[сост. : М. Ю. Зенченко (отв. сост.) [и др.].  Москва : Памятники исторической мысли, 2013.
 791 с., прил. : карта (1 л.).  (Каталог писцовых книг Русского государства. Документы
земельного кадастра и землеустройства 1617 вв. РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ ; вып.
5).
история  Россия  источники изучения истории  16 век  17 век  писцовые книги 
землеустроительные работы  югозападные земли России  Верхнеокские города  Тула,
город  пригороды Тулы  города на Поле  писцовое делопроизводство  землевладение 
землепользование  учет населения  движение населения  перепись населения  учет земель 
писцовые книги  переписные книги  межевые книги  городское строительство  церковное
строительство  строительство укреплений  социальноэкономическая история 
историческая география  финансовая политика администраций  архивные материалы
63
П 34
130. Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / редкол. : Е. А. Ларин
(отв. ред.) [и др.].  Москва : Наука, 2012.  766, [1] с.
история  Америка  Латинская Америка  19 век  политическая история  становление
независимых государств  политический процесс  национальное развитие  европейское
влияние  американское влияние  либеральные силы  консервативные силы  Гаити 
Боливия  Венесуэла  Колумбия  Аргентина  Мексика  Куба  Бразилия  Перу  Чили 
Парагвай  Уругвай  Эквадор  Доминиканская республика  Центральная Америка  Панама
63
П 50
131. Политические и культурные отношения России и Сербии в 3050е годы XIX века :
документы российского МИД : [сб.] / РАН [и др.] ; отв. ред., сост. Е. П. Кудрявцева]. 
Москва : Наука, 2013.  530, [2] с.
история  Россия  Сербия  19 век первая половина  российскосербские отношения 
политические отношения  сербская государственность  становление государственности 
внешняя политика  внутренняя политика  внешнеполитическая ориентация 
внутриполитическая борьба  сербское общество  межпартийная борьба  оппозиционные
круги  внешние вмешательства  сборники  документы
63
П 50
132. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы) = Основные
анналы. Гл. IIV : в 8 т. / РАН [и др.] ; пер. с ханвьета, коммент. К. Ю. Леонова, А. Л.
Федорина ; предисл., вступ. ст., прилож. А. Л. Федорина.  Москва : Восточная литература. Т.
3 : [Основные анналы. Гл. IIV].  2012.  887 с.  (Памятники письменности Востока ; CXXX).
история  Вьетнам  Дайвьета, государственная хроника  традиционная историческая
мысль  средние века  Динь, династия  Ранние Ле, династия  Поздние Ли, династия 
обретение независимости  раннее вьетнамское летописание  научное издание
41

63

П 51

133. Революционная мысль России XIXначала XX века : энцикл. / Институт общественной
мысли ; редкол. : В. В. Журавлев (отв. ред.) [и др.].  Москва : РОССПЭН, 2013.  610, [3] с. :
ил.
история  Россия  19 век  20 век начало  общественнополитическая мысль 
революционная мысль  развитие революционной мысли  революционные деятели 
общественнополитические понятия  революционные периодические издания  справочники 
энциклопедии
63
Р 32
134. Россия в конце XIX начале XX в. : материалы к лекциям по отечественной истории /
Новосибирский гос. унт [и др.] ; сост. И. В. Островский.  Новосибирск : Издво НГУ, 1992. 
51 с.
история  Россия  Российская империя  СССР  Сибирь  19 век конец  внутренняя
политика государства  аграрная политика  Столыпина реформы  модернизация России 
Революция 19051907  20 век начало  промышленный рост  Первая мировая война 1914
1918  стачки  Февральская революция 1917  двоевластие  демократические свободы 
политическое развитие России  лекции  учебные пособия для вузов  библиотека Кузнецова
М. С.
63
Р 76
135. Россия и мир : учеб. книга по истории : [в 2 ч.] / М. Ю. Брандт [и др.]. ; под ред. А. А.
Данилова].  Москва : Владос. Ч. 2  1994.  348, [1] c.  (Российский лицей).
история  Россия  Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917 
Гражданская война 19181922  НЭП  социализм  Великая Отечественная война 19411945 
Сталин Иосиф Виссарионович  Хрущев Никита Сергеевич  внешняя политика  внутренняя
политика  перестройка  ГКЧП  учебные пособия для общеобразовательных учреждений 
библиотека Кузнецова М. С.
63я72
Р 76
136. Сирина, А. А. Эвенки и эвены в современном мире : самосознание, природопользование,
мировоззрение / А. А. Сирина ; РАН, Инт этнологии и антропологии.  Москва : Восточная
литература, 2012.  604 с. : ил.
история  этнология  Россия  Сибирь  Дальний Восток  19 век конец  20 век  21 век
начало  малочисленные народы  эвенки  эвены  культура и быт  этническая идентичность 
формирование человека  душа  реинкарнация  природопользование  традиционное
природопользование  охота  оленеводство  рыболовство  собирательство  циклы
кочевания  традиционное землепользование  хозяйствование  нимат  обычай дара  обычай
дележа  время  ландшафт  восприятие времени  календарные обрядыпраздники 
суставный календарь  восприятие земли  следопыты  топонимы  поселение  жилище 
сакральный ландшафт  мировоззрение  восприятие природы  экологическая этика 
отношения с животными  промысловая этика  экологическая культура  образы духов 
духихозяева  способы общения с духами  огонь  монографии
63
С 40
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137. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. 7 класс : конец XVI века
XVIII век : [к учеб. П. А. Баранова [и др.] "История России. 7 класс" (М. : ВентанаГраф)] / Е.
Н. Сорокина.  Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.  334 с. : табл., схем.  (В помощь
школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  7 класс  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  Россия 
16 век конец  Иван IV Грозный  17 век  Смутное время  Алексей Михайлович  внутренняя
политика  внешняя политика  18 век  Петр I Великий  Екатерина II Великая  эпоха
Просвещения  поурочные разработки  справочные материалы  исторические документы 
программнометодические материалы  тематическое планирование  тесты  контрольные
работы  темы для дискуссий  работа в группах  схемы  таблицы  презентации 
дополнительные материалы  дифференцированный подход  методические рекомендации 
Баранов Петр Анатольевич, автор учебника  пособия для учителя
74.266.31
С 65
138. Суворова, А. А. Беназир Бхутто : портрет в двух ракурсах / А. Суворова ; РАН, Инт
востоковедения.  Москва : Восточная литература, 2013.  207 с., [4] л. ил.
история  зарубежная история  Пакистан  20 век  государственные и общественно
политические деятели  женщины  мусульманское общество  модернизация мусульманского
общества  демократизация мусульманского общества  Бхутто Беназир  политическая
деятельность  социальная жизнь  биографии
63
С 89
139. Сюаньцзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан (Да Тан си юй цзи) /
Сюаньцзан ; введ., пер. с кит., комент. Н. В. Александровой ; РАН, Инт востоковедения. 
Москва : Восточная литература, 2012.  461, [2] с.
история  буддизм  китайский буддизм  паломничества  7 век  Индия  святые места 
буддийские тексты  путевые заметки  географические повествования  исторические
сюжеты  литературные сюжеты
63
С 98
140. Тихонов, В. В. Московская историческая школа в первой половине XX века : науч.
творчество В. Ю. Готье, С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева и С. В. Бахрушина : [монография]
/ В. В. Тихонов.  Москва [и др.] : НесторИстория, 2012.  325, [2] с.
исторические науки  историография  Россия  20 век первая половина  исторические
школы  Московская историческая школа  историки  научные взгляды  Готье Юрий
Владимирович  Бахрушин Сергей Владимирович  Веселовский Степан Борисович  Яковлев
Алексей Иванович  научное творчество  научные исследования  исторические
исследования  монографии
63
Т 46
141. Цзоуяньшу ("Сборник судебных запросов") : палеограф. документы древнего Китая /
РАН [и др.] ; изд., пер. с кит., вступ. ст., коммент., прилож. М. В. Королькова.  Москва :
Наука [и др.], 2013.  215 с. : ил.  (Памятники письменности Востока / редкол. : А. Б.
Куделин [и др.]. ; CXLI).
история  всемирная история  Китай  древний Китай  законодательство  судебная
43

система  Цинь, империя  Хань, империя  судебные запросы  судебная процедура 
процессуальные статуты  тексты факсимиле  сборники
63
Ц55
142. Черешнева, Л. А. Радуга над Красным фортом : раздел колониальной Индии в 1947 г. / Л.
А. Черешнева ; Липецкий гос. пед. унт.  Москва : Восточная литература, 2012.  390, [1] с.
история  мировая история  Индия  20 век середина  колониализм  обретение
независимости  англоиндийские отношения  Пакистан  Пенджаб  Бенгалия  Британская
Индия  индийские княжества  индийская колониальная армия
63
Ч46
143. Чжан Бинлинь. Избранные произведения (18941913) : [содержит факсимильные тексты
на кит. яз.] / Чжан Бинлинь ; пер. с кит., сост., введ. Н. М. Калюжной ; РАН, Инт
востоковедения.  Москва : Наука [и др.], 2013.  310, [1] с.
история  зарубежная история  Китай  19 век конец  20 век начало  политическая борьба
 социальные преобразования  революционные методы  предсиньхайский период 
внутриполитическая обстановка  общественная мысль  философская мысль 
революционная мысль  преобразование государства  статьи
63
Ч57
144. Шевелев, В. Н. История России : конспект лекций : пособие для подготовки к экзаменам
для студентов вузов / В. Н. Шевелев.  Изд. 8е.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  250 с. 
(Зачет и экзамен).
история  Россия  Русь  Древняя Русь  восточные славяне  норманнская теория  Русская
Правда, свод законов  общественные отношения  государственный строй  хозяйственно
экономическая жизнь  христианство  культура  политическая раздробленность  татаро
монгольское вторжение  Золотая Орда  князья  Александр Невский  Куликовская битва 
Московское государство  Иван IV Грозный  реформы  опричнина  внешняя политика 
Смутное время  династии  Романовы  крепостное крестьянство  бунты  народные бунты 
раскол (религ.)  императоры  Петр I Великий  Екатерина II Великая  Александр I 
Николай I  Северная война 17001721  дворцовые перевороты  внутренняя политика  18
век вторая половина  социальноэкономическое развитие  донские казаки  Пугачев Емельян
Иванович  восстания  Пугачева восстание  19 век  Отечественная война 1812  тайные
общества  тайные организации  декабристы  Крымская война 18531856  общественное
движение  крепостное право  Русскотурецкая война 18771878  экономическое развитие 
20 век  Революция 19051907  российские реформаторы  Столыпин Петр Аркадьевич 
аграрные реформы  Столыпинская аграрная реформа  Первая мировая война 19141918 
Февральская революция 1917  Гражданская война 19171922  военный коммунизм  СССР 
новая экономическая политика  НЭП  модернизация  тоталитаризм  международные
отношения — Великая Отечественная война 19411945  советское общество  экономическая
политика  перестройка  государственные перевороты  распад СССР  российская
государственность  экономические реформы  21 век начало  политическое развитие 
экзамены  подготовка к экзаменам  конспекты лекций  учебные пособия для вузов
63я73
Ш37
145. Шевцова, Г. И. Русский гуманный поход на Балканы (19121913) : [монография] / Г. И.
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Шевцова.  Москва : Новости, 2012.  239 с., [8] л. ил.
история  Россия  20 век начало  Балканские войны 19121913  Сербия  гуманитарная
помощь  деятельность общественных организаций  врачебносанитарная помощь 
благотворительная деятельность  Гартвиг Александра Павловна  исторические
исследования  монографии
63
Ш37
146. Шитова, Н. И. Рукописи старообрядца Т. Ф. Бочкарева в контексте истории и культуры
старообрядцев Уймона (XVIIIXXI вв.) : [монография] / Н. И. Шитова ; [под ред. Е. Ф.
Фурсова] ; МОиН РФ [и др.].  ГорноАлтайск : Издво ГорноАлтайского государственного
университета, 2013.  359 с., [8] л. ил.
исторические науки  этнография  этнология  русские  Алтай  Горный Алтай 
старообрядцы  Уймонская долина  Бочкарев Тимофей Филиппович  рукописи 
этнокультурные особенности  18 век  19 век начало  исторические предания старообрядцев
 мировоззрение старообрядцев  научные исследования  монографии
63
Ш64
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Экономика. Экономические науки
147. Абабков, Ю. Н. Маркетинг в туризме : учеб. для вузов / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абабкова,
И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова.  Москва : ИнфраМ, 2012.  213 с. : ил., табл. 
(Высшее образование).
экономика  экономика туризма  управление туристской сферой  маркетинг 
маркетинговая деятельность  рыночные условия  туристский спрос  мотивация туристов 
потребительское поведение  классификация услуг  ценовая политика  коммуникационная
политика  сбытовая политика  отбор целевых рынков  международный маркетинг  учебные
пособия для вузов
65я73
А 13
148. Абачиев, С. К. Социальная философия : учеб. пособие / С. К. Абачиев.  Ростовна
Дону : Феникс, 2012.  635 с.  (Высшее образование).
социология  социальная философия  методы социальной философии  общество как
система  многоуровневая системность общества  общественное сознание  структура
общества  типология общества  единство человечества  многообразие человечества 
социальное пространство  социальное время  философская антропология  субъекты
человечества  этнос  народ  нация  федерация  империя  выдающиеся личности 
политика  социальнофилософские проблемы  политические партии  политические элиты 
политическая власть  политическая культура  гражданское общество  духовность общества
 глобализация  самореализация человека  смысл человеческой жизни  смысл мировой
истории  учебные пособия  для бакалавров  учебные пособия для вузов
60я73
А 13
149. Абчук, В. А. Методы исследований в менеджменте : учеб. для вузов / В. А. Абчук, А. Ф.
Борисов, А. В. Воронцов ; РГПУ.  СанктПетербург : Росток, 2012.  476, [1] с. : ил.
экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент  методы
исследования  экономикоматематические исследования  принятие решений 
прогнозирование в менеджменте  экспертные исследования  социологические методы
исследования  анализ документов  социологические наблюдения  социологический
эксперимент  отечественный опыт  зарубежный опыт  учебные пособия для вузов
65я73
А 17
150. Банк России. Банкноты и монеты. Валютные операции : прил. к "Российской газете" /
коммент., вопросы, ответы специалистов Московского главного территор. управления Банка
России ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013. 
159 с. : ил.  (Бчка "Российской газеты" ; N 24).
экономика  Россия  банковское дело  Банк России  банковская система  валюта 
валютные операции  банкноты  монеты  подлинность банкнот  подлинность монет 
денежное обращение  организация финансовой сферы  регулирование финансовой сферы 
банковский надзор  взаимодействие с кредитными организациями  взаимодействие с
физическими лицами  принципы организации денежного обращения  валютная политика 
валютный рынок  рынок драгоценных металлов  комментарии  сборники
65
Б 23
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151. Год планеты : ежегодник / РАН, Инт мировой экономики и междунар. отношений. 
Москва : ИдеяПресс. Вып. 2010 г. : Экономика, политика, безопасность / [редкол. : В. Г.
Барановский (гл. ред.) [и др.].  2011.  293, [1] с. : табл., ил.
экономика  мировая экономика  международные отношения  политика  внешняя
политика  международное сотрудничество  мультикультурализм  российскоамериканские
отношения  сотрудничество с НАТО  ближневосточные революционные процессы 
международная безопасность  национальная безопасность  глобальное развитие  глобальное
лидерство  посткризисное регулирование экономики  ежегодники
65
Г 59
152. Год планеты : ежегодник / РАН, Инт мировой экономики и междунар. отношений. 
Москва : ИдеяПресс. Вып. 2013 г. : Экономика, политика, безопасность / [редкол. : В. Г.
Барановский (гл. ред.) [и др.].  2013.  495 с. : табл., ил.
экономика  мировая экономика  международные отношения  политика  внешняя
политика  международное сотрудничество  мультикультурализм  российскоамериканские
отношения  сотрудничество с НАТО  ближневосточные революционные процессы 
международная безопасность  национальная безопасность  глобальное развитие  глобальное
лидерство  посткризисное регулирование экономики  ежегодники
65
Г 59
153. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : учеб. и практикум / Г. М. Гукасьян, Г. А.
Маховикова, В. В. Амосова ; СанктПетербургский гос. эконом. унт.  3е изд., перераб. и
доп.  Москва : Юрайт, 2013.  573 с. : ил.  (Бакалавр. Базовый курс).
экономические науки  экономика  экономическая теория  экономический анализ 
материальные потребности  экономические ресурсы  теория производства  экономическая
система  собственность  рыночная экономика  функционирование рыночной экономики 
функциональный анализ  микроэкономика  теория потребительского поведения 
производство благ  рыночное равновесие  поведение фирмы  факторы производства 
экономическое равновесие  макроэкономика  деньги  денежный сектор экономики 
национальные рынки  рынок труда  инфляция  безработица  открытая экономика 
валютные курсы  исторический анализ  российская экономическая школа  практикумы 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
65я73
Г 93
154. Деньги, кредит, банки : учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина.  11е изд., перераб. и
доп.  Москва : Кнорус, 2013.  448 с.  (Бакалавриат).
экономика  деньги  денежные отношения  роль денег  сущность денег  денежная система
 денежная масса  денежная эмиссия  денежный оборот  платежная система  инфляция 
дефляция  кредит  границы кредита  ссудный процент  банки  кредитная система 
банковская система  центральные банки  коммерческие банки  учебные пособия для вузов
65я73
Д 34
155. Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович.  5е изд., перераб. и
доп.  Москва : ИнфраМ, 2014.  156, [1] с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
экономика  мировая экономика  экономика туризма  туризм  реклама  туристский
продукт  туристская реклама  рекламные исследования  рекламное обращение  туристские
47

выставки  рекламный бюджет  имидж туристской фирмы  национальный туристский
продукт  регулирование рекламной деятельности  учебные пособия для вузов
65я73
Д 84
156. Ермаков, С. Л. Экономика : учеб. пособие / С. Л. Ермаков, С. В. Устинов, Ю. Н.
Юденков.  Москва : Кнорус, 2013.  270 с. : ил.  (Бакалавриат).
экономика  экономическая теория  развитие экономической теории  экономическая
система  собственность  экономические интересы  смешанная экономика  экономические
категории  рыночная экономика  микроэкономика  макроэкономика  учебные пособия для
вузов
65я73
Е 72
157. Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами : учеб. пособие для бакалавров и
специалистов / В. В. Кафидов.  СанктПетербург : Питер, 2012.  202 с.  (Учебное пособие).
экономика  менеджмент организации  управление персоналом  человеческие ресурсы 
система управления персоналом  служба управления персоналом  подбор персонала  отбор
персонала  адаптация персонала  аттестация персонала  формирование стабильного
персонала  организационная культура  обучение персонала  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для бакалавров
65я73
К 30
158. Климова, М. А. Налоги для физических лиц : порядок уплаты : прил. к "Российской
газете" / М. А. Климова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской
газеты", 2013.  190 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 21).
экономика  налогообложение  налог на доходы физических лиц  налоговая база 
налоговые вычеты  налог на имущество физических лиц  льготы по налогу  транспортный
налог  порядок уплаты налога  земельный налог  земельные участки  налоговая система 
примеры применения взимания налогов  практические рекомендации
65
К 49
159. Комаров, Е. И. Гендерный менеджмент : учеб. / Е. И. Комаров, В. Ф. Жукова.  Москва :
Риор [и др.], 2014.  185, [1] с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент  управление 
социология управления  гендерный менеджмент  политика  предпринимательство 
гендерное измерение политики  внутриколлективные отношения  межличностная
конкуренция  гендерная конкуренция  эксплуатация труда  гендерные мотивационно
стимулирующие особенности  лидерство  стиль руководства  гендерное лидерство 
гендерная диффузия  мужской стиль руководства  женский стиль руководства 
компетентность  обучение  учебные пособия для вузов
65я73
К 63
160. Консультирование в управлении человеческими ресурсами : учеб. пособие для вузов /
под ред. Н. И. Шаталовой.  Москва : ИнфраМ, 2014.  219, [1] с.  (Высшее образование).
экономика  организация управления  управленческое консультирование  управление
персоналом  диагностическая работа  основные направления работы консультанта 
обучение персонала  самообучающаяся организация  введение в должность 
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консультирование руководителей  производственный стресс  учебные пособия для вузов
65я73
К 65
161. Леонов, О. А. Экономика качества, стандартизации и сертификации : учеб. для вузов / О.
А. Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ; под общ. ред. О. А. Леонова.  Москва : Инфра
М, 2014.  249, [1] с. : ил.  (Высшее образование  Бакалавриат).
экономика организации  производство  организация производства  качество 
стандартизация  сертификация  управление качеством  контроллинг затрат  технико
экономический уровень продукции  конкурентоспособность  экономические основы
стандартизации  экономические аспекты сертификации  метрология  экономическая
эффективность  учебные пособия для вузов
65я73
Л 47
162. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для
вузов / [Л. С. Шаховская [и др.] ; под ред. Л. С. Шаховской.  Москва : Кнорус, 2013.  253,
[1] с. : ил.  (Бакалавриат).
экономика  мировая экономика  экономические отношения  международные
экономические отношения  международное движение товаров  международное движение
услуг  трудовая миграция  международная трудовая миграция  платежный баланс 
валютный курс  тесты  интерактивные задания  учебные пособия для вузов
65я73
М 64
163. Национальная экономика : учеб. для вузов / [авт. кол. : Л. И. Абалкин [и др.] ; под ред. П.
В. Савченко.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : ИнфраМ, 2014.  831, [1] с.  (Высшее
образование).
экономика  национальная экономика  Россия  экономический потенциал  научный
потенциал  экономикогеографические условия  федеративное устройство  регионы России
 межотраслевые комплексы  топливноэнергетический комплекс  машиностроение 
строительство  агропромышленный комплекс  потребительский комплекс  транспорт 
связь  телекоммуникации  сфера услуг  воспроизводство  пропорции экономики 
инвестиции  инвестиционный климат  устойчивое развитие  экономический рост 
регулирование национальной экономики  собственность  конкуренция  монополии 
корпорации  малый бизнес  бюджетное регулирование  налоговая политика  кредитная
система  банковская система  рынок ценных бумаг  инфляция  социальная политика 
мотивация к труду  качество жизни  безработица  прогнозирование  торговля 
внешнеэкономические связи  экспорт  иностранный капитал  валютное регулирование 
вступление России в ВТО  региональная интеграция  СНГ  интеграционное сотрудничество
 ЕврАзЭС  Белоруссия  российскобелорусское сотрудничество  единое экономическое
пространство  учебные пособия для вузов
65я73
Н 35
164. Недбайлюк, Б. Е. Аудит качества : учеб. для вузов / Б. Е. Недбайлюк.  Москва : Кнорус,
2014.  199, [1] с.  (Бакалавриат и магистратура).
экономика  учет  менеджмент  системы менеджмента  аудит системы менеджмента 
аудит качества  планирование аудита  программа аудита  проведение аудита качества 
внутренний аудит  документированная процедура аудита  сертификация систем
49

менеджмента качества  учебные пособия для вузов
65я73
Н 42
165. Носова, С. С. Макроэкономика : конспект лекций : учеб. пособие для вузов / С. С.
Носова.  Москва : КНОРУС, 2014.  223, [1] с. : табл.  (Конспект лекций).
экономика  общая экономическая теория  макроэкономика  рыночная экономика 
совокупный спрос  совокупное предложение  нестабильность  макроэкономическая
нестабильность  экономические модели  Кейнсианская модель выхода из кризиса 
экономические кризисы  бюджетная политика  налоговая политика  деньги  банковская
система  денежнокредитная политика  рынок ценных бумаг  стабилизационная политика 
экономическая политика  экономический рост  международная торговля  платежный
баланс  открытая экономика  валюта  Россия  социальная политика  история
макроэкономики  учебные пособия для вузов
65я73
Н 84
166. Об инвестициях в Томскую область изза рубежа и инвестициях из Томской области за
рубеж за 2012 год : стат. бюл. / РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы гос.
статистики по Томской обл.  Томск : Томскстат. Вып. 4 / [исп. О. Ф. Великих].  2013.  26
с. : табл.
экономика  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  экономическая
статистика  экономическая деятельность  инвестиции  иностранные инвестиции  прямые
иностранные инвестиции  взносы в капитал  лизинг  кредиты от зарубежных совладельцев 
торговые кредиты  финансовая аренда  портфельные инвестиции  акции  паи 
иностранный капитал  распределение инвестиций по отраслям народного хозяйства 
сельское хозяйство  охота  лесное хозяйство  добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства  производство и распределение электроэнергии 
производство и распределение газа  производство и распределение воды  строительство 
торговля  гостиницы  рестораны  транспорт  связь  финансы  операции с недвижимостью
 предоставление услуг  здравоохранение  персональные услуги  статистика 
статистические материалы  статистические бюллетени
65
О13
167. Овчаров, А. О. Туристический комплекс России : тенденции, риски, перспективы :
монография / А. О. Овчаров.  Москва : ИнфраМ, 2014.  279 с.  (Научная мысль).
экономика туризма  туризм  Россия  туристический комплекс  туристские предприятия 
туристская индустрия  туристский риск  экономические риски  комплексное развитие
туризма  монографии
65
О35
168. Петраков, Н. Я. Избранное : в 2 т. / Н. Я. Петраков.  СанктПетербург : НесторИстория.
Т. 1.  2012.  366, [1] с.
экономика  Россия  20 век последняя треть  21 век начало  экономические методы
хозяйствования  управление экономикой  экономические интересы  кибернетические
проблемы управления экономикой  многоотраслевая экономика  условия неопределенности
 история русской литературы  19 век  Пушкин Александр Сергеевич  литературное
творчество  научные исследования  литературные исследования
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65

П 30

169. Петраков, Н. Я. Избранное : в 2 т. / Н. Я. Петраков.  СанктПетербург : НесторИстория.
Т. 2.  2012.  326, [1] с.
экономика  Россия  20 век последняя треть  21 век начало  экономические методы
хозяйствования  управление экономикой  экономические интересы  экономические
реформы  многоотраслевая экономика  макроэкономическое регулирование 
экономические катастрофы  рыночные механизмы управления  социальноэкономическая
стабильность  Сколково, Московская школа управления  научные исследования
65
П 30
170. Поляков, В. А. Рекламный менеджмент : учеб. пособие для вузов / В. А. Поляков, А. А.
Романов.  Москва : Курс [и др.], 2014.  350, [1] с. : ил.
экономика  реклама  менеджмент  рекламный менеджмент  виды рекламы  средства
рекламы  рекламная деятельность  управление рекламной деятельностью  организация
рекламной деятельности  планирование в рекламном менеджменте  творческие технологии
в рекламе  рекламный бюджет  контроль рекламной деятельности  оценка эффективности
рекламной деятельности  учебное пособие для вузов
65я73
П 54
171. Производственный менеджмент : учеб. / под ред. В. Я. Позднякова, В. М. Прудникова. 
2е изд., перераб. и доп.  Москва : ИнфраМ, 2012.  410, [1] с. : ил.  (Высшее образование 
Бакалавриат).
экономика организации  экономический потенциал  производственный менеджмент 
организация производства  производственный процесс  производственная структура
предприятия  организация управления  организационнотехнический уровень  подготовка
производства  организационная подготовка  реорганизация предприятия 
автоматизированные системы управления предприятием  учебные пособия для вузов
65я73
П 80
172. Растова, Ю. И. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие для вузов / Ю. И.
Растова, С. А. Фирсова.  Москва : Кнорус, 2013.  279, [1] с.  (Бакалавриат).
экономика  экономика предприятия  рыночная экономика  предпринимательство 
производственная структура  экономическая эффективность производства 
производственный процесс  основные фонды  производственные мощности  оборотные
фонды  оборотные средства  трудовые ресурсы  оплата труда  планирование  бизнесплан
предприятия  маркетинг  товарная стратегия  инновационная политика  новое
производство  инвестиционная политика  качество продукции  себестоимость продукции 
бюджетирование  аналитическая работа  делопроизводство  налогообложение 
банкротство  учебные пособия для вузов
65я73
Р 24
173. Ромат, Е. В. Реклама : теория и практика : [учеб. для вузов] / Е. Ромат, Д. Сендеров.  8е
изд.  СанктПетербург : Питер, 2013.  505 с. : ил.  (Учебник для вузов).
экономика рекламы  реклама  история рекламы  коммерческая реклама  некоммерческая
реклама  теория коммуникаций  рекламное обращение  средства рекламы  маркетинговые
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коммуникации  маркетинговые технологии  система управления  брендинг  рекламные
исследования  рекламная деятельность  рекламная политика  рекламная стратегия 
контроль рекламной деятельности  рекламный аудит  учебные пособия для вузов
65я73
Р 69
174. Руднева, А. О. Экономическая теория : учеб. пособие для вузов / А. О. Руднева.  Москва
: ИнфраМ, 2014.  253, [1] с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
экономика  экономическая теория  экономические ресурсы  собственники
экономических ресурсов  конкуренция  конкурентоспособность  основы воспроизводства
экономики  общественное производство  общественное разделение труда  экономический
кругооборот  экономическая система  хозяйственная система  школы экономической
теории  учебные пособия для вузов
65я73
Р 83
175. Саблин, М. Т. Как выбраться из долговой ямы (на примере ипотечного кредита) : прил. к
"Российской газете" / М. Т. Саблин ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка
"Российской газеты", 2013.  142 с.  (Бчка "Российской газеты").
экономика  финансы  кредитование физических лиц  ипотека  ипотечный кредит 
получение кредита  просрочка по кредиту  урегулирование задолженности  возврат
кредита  просроченная задолженность  коллекторы  поведение заемщика  кредитная
история  перекредитование  имущественные вычеты  раздел имущества  изменение
кредитного договора  реструктуризация кредита  практические рекомендации
65
С 12
176. Сберегаев, Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий : учеб.
пособие для вузов / Н. А. Сберегаев.  5е изд., перераб. и доп.  Москва : Вузовский учебник
[и др.], 2014.  266, [1] с.
экономика  предпринимательство  международное предпринимательство 
внешнеэкономическая деятельность предприятия  экспортноимпортные операции  расчет
цен  валюта  валютные условия контрактов  таможенная стоимость товара  таможенные
платежи  страховые платежи  ценные бумаги компаний  фондовые биржи  лицензионная
торговля  иностранные инвесторы  организационноправовые формы предприятий  лизинг 
учебные пособия для вузов
65я73
С 23
177. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. для вузов : для бакалавров / Л. Г. Скамай. 
Москва : Юрайт, 2013.  343 с.  (Бакалавр. Базовый курс).
экономика  экономические науки  страхование  страховое дело  классификация
стразовых отношений  личное страхование  медицинское страхование  страхование
имущества  страхование ответственности  страховая деятельность  регулирование
страховой деятельности  страховые организации  правила страхования  договора
страхования  страховой маркетинг  актуарные расчеты  страховая статистика  страховые
тарифы  страховые услуги  страховой рынок  тестовые задания  самостоятельная работа
студентов  задания для самопроверки  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
65я723
С 42
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178. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. пособие для вузов / Л. Г. Скамай ; МО РФ, Гос. унт
управления.  3е изд., перераб. и доп .  Москва : ИнфраМ, 2014.  298, [1] с.  (Высшее
образование  Бакалавриат).
экономика  экономические науки  страхование  страховое дело  роль страхования 
функции страхования  рынок страховых услуг  страховая деятельность  страховой фонд 
объекты страхования  страхование по роду опасностей  перестрахование  страховые
организации  правила страхования  договор страхования  страховой полис 
государственная регистрация страховых организаций  лицензирование деятельности
страховых организаций  страховая статистика  страховой тариф  личное страхование 
имущественное страхование  страхование ответственности  учебные пособия для вузов
65я73
С 42
179. Слагода, В. Г. Экономика : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. Г. Слагода. 
3е изд., перераб. и доп.  Москва : Форум [и др.], 2014.  238 с. : ил.  (Профессиональное
образование).
экономика  экономические понятия  экономический кругооборот  экономические
системы  микроэкономика  основы микроэкономики  рынок  конкуренция  монополия 
спрос и предложение  ценообразование  экономические ресурсы  макроэкономика  основы
макроэкономики  совокупный спрос  совокупное предложение  сбережения  инвестиции 
финансовая система  бюджетноналоговая политика  денежнокредитная политика  ценные
бумаги  фондовый рынок  семейный бюджет  экономический рост  внешнеэкономические
отношения  учебные пособия для среднего специального образования
65я723
С 47
180. Строева, Е. В. Разработка управленческих решений : учеб. пособие для вузов / Е. В.
Строева, Е. В. Лаврова.  Москва : ИнфраМ, 2014.  126, [2] с.  (Высшее образование 
Бакалавриат).
экономика  экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент 
управленческие решения  принятие управленческих решений  типология управленческих
решений  разработка управленческого решения  обнаружение проблем  интерпретация
проблем  структурирование проблем  диагностика проблем  методы принятия решений 
неопределенность и риск  эффективность решений  учебные пособия для вузов
65я73
С 86
181. Фаррахов, А. Г. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория
организации, организационное поведение : учеб. пособие для вузов / А. Г. Фаррахов.  Москва
: ИнфраМ, 2014.  271, [1] с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
экономика  экономика организации  внутрифирменное управление  менеджмент  теория
менеджмента  теория организации  организационное поведение  развитие организации 
процессы управления  принятие управленческих решений  проектирование организационных
систем  организационная культура  групповая динамика  лидерство  личность менеджера 
партнерство  учебные пособия для вузов
65я73
Ф 25
182. Федоров, А. Ю. Методика противодействия рейдерству : практ. рекомендации : прил. к
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"Российской газете" / А. Ю. Федоров ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка
"Российской газеты", 2013.  175 с. : ил.  (Бчка "Российской газеты").
экономика  бизнес  предпринимательство  внешняя среда бизнеса  рейдерство  захват
бизнеса  передел собственности  криминальные банкротства  противодействие рейдерству 
преступность  распространение рейдерства  рейдерские захваты  механизмы рейдерских
захватов  хозяйствующие субъекты  управление хозяйствующими субъектами  права на
владение хозяйствующими субъектами  методические рекомендации
65
Ф 33
183. Финансовый менеджмент : учеб. для вузов / [Н. И. Берзон [и др.] ; под ред. Н. И. Берзона,
Т. В. Тепловой.  Москва : Кнорус, 2013.  653, [1] с.  (Бакалавриат).
экономика предприятия  экономика компании  финансовая деятельность  финансовый
менеджмент  временная стоимость денег  риски  стоимость капитала  финансирование
компании  облигации корпораций  акции  ценные бумаги  конвертируемые ценные бумаги 
обслуживание предприятий банками  финансовый лизинг  управление капиталом  основной
капитал  оборотный капитал  оценка стоимости компании  дивидендная политика  анализ
финансового состояния  банкротство  реорганизация компании  учебные пособия для вузов
65я73
Ф 59
184. Финансы : учеб. для вузов / [Е. В. Маркина [и др.] ; под ред. Е. В. Маркиной.  Москва :
Кнорус, 2014.  425, [5] с.  (Бакалавриат).
экономика  финансы  назначение финансов  финансовая система  финансы организации 
финансы домашних хозяйств  государственные финансы  муниципальные финансы 
финансовый рынок  финансовые ресурсы  финансовая политика  управление финансами 
учебные пособия для вузов
65я73
Ф 59
185. Финансы, деньги, кредит, банки : учеб. для вузов / под ред. Т. М. Ковалевой.  Москва :
Кнорус, 2014.  249, [5] с.  (Бакалавриат).
экономика  финансы  финансовые ресурсы  назначение финансов  финансовый рынок 
финансовая система  финансовая политика  финансовое регулирование  управление
финансами  деньги  сущность денег  денежный оборот  денежная система  кредит 
кредитные отношения  кредитная система  банки  банковская система  центральные банки
 коммерческие банки  устойчивость банков  учебные пособия для вузов
65я73
Ф 59
186. Экономика предприятия (фирмы) : учеб. для вузов / [В. Я. Горфинкель [и др.] ; под ред.
В. Я. Горфинкеля.  Москва : Проспект, 2010.  637 с.
экономика  экономика предприятия  рыночная экономика  предпринимательство 
производственная структура  производственный процесс  основные фонды 
производственные мощности  оборотные фонды  оборотные средства  трудовые ресурсы 
оплата труда  планирование  перспективное планирование  реструктуризация 
информационное обеспечение  антикризисное управление  инновационная политика 
инвестиционная политика  качество продукции  себестоимость продукции 
бюджетирование  аналитическая работа  делопроизводство  налогообложение  учебные
пособия для вузов
54

65я73

Э40

187. Экономическая и социальная география мира. 10 класс : атлас с комплектом контурных
карт : природные ресурсы, население, экономика / [общ. ред. : Е. А. Бредихин [и др.].  Омск :
Омская картографическая фабрика, 2013.  76, [1], [16] с. : ил.
экономика  экономическая география  мировая экономика  социальная география 
политическая карта мира  21 век  мировые природные ресурсы  земельные угодья 
глобальные ресурсные проблемы  водные ресурсы  население мира  демографические
проблемы  регионы мира  атласы  контурные карты  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
65я72
Э40
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Политика. Политология
188. Гаджиев, К. С. Политология : конспект лекций / К. С. Гаджиев.  Москва : Юрайт, 2011. 
206, [1] с.  (Хочу все сдать!).
политология  гражданское общество  власть  государство  политические системы 
власть  государство  сущность государства  государственнополитическая система 
унитарное государство  федерация  конфедерация  местное самоуправление  демократия 
либеральнодемократические режимы  политические партии  избирательные системы 
правовое государство  диктаторские режимы  политическая культура  идейно
политические течения  роль СМИ в политике  средства массовой информации  либерализм
 консерватизм  социалдемократия  марксизм  международные отношения  учебные
пособия для вузов
66я73
Г 13
189. Гражданская, этническая и региональная идентичность : вчера, сегодня, завтра / РАН,
Инт социологии ; рук. проекта Л. М. Дробижева ; [редкол. : Л. М. Дробижева (отв. ред.) [и
др.].  Москва : РОССПЭН, 2013.  484, [2] с. : табл.
политика  национальная политика  этнополитика  национальные отношения  история 
Россия  20 век  21 век  идентичности граждан  гражданская идентичность  этническая
идентичность  региональная идентичность  межэтнические отношения  толерантность 
исследования  социологические исследования  научные издания
66
Г 75
190. Руссо, Ж.Ж. Политические сочинения = Oeuvres politiques en russe : [пер. с фр.] / Ж.Ж.
Руссо ; изд. подгот. : Б. Бернарди, С. В. Занин ; отв. ред. И. А. Исаев.  СанктПетербург :
Росток, 2013.  639 с.  (Классики политической мысли).
политика  политические идеи  политические взгляды  философия  французская
философия  история философии  18 век  политическая экономия  общественный договор 
политический организм  политическое право  философское наследие
66
Р 89
191. Этническая политика в странах Балтии = Ethnic Policies in the Baltic States / РАН, Инт
этнологии и антропологии ; отв. ред. : В. В. Полещук, В. В. Степанов.  Москва : Наука, 2013.
 406, [1] с. : табл.
политика  политология  внутреннее положение  внутренняя политика  национальная
политика  этническая политика  национальные отношения  20 век  21 век  государства 
страны Балтии  страны Балтийского моря  Эстония  Латвия  Литва  политика
исторической памяти  население  русское население  демография  иммиграция  Евросоюз
 Совет Европы  научные издания
66
Э91

56

Право. Юридические науки
192. Библиотека и закон : юридический журн.справочник : документы, коммент.,
консультации, юрид. советы на каждый день / гл. ред. С. Самсонов ; отв. ред. Олег Бородин. 
Москва : ЛибереяБибинформ. Вып. 35 (2 / 2013).  2013.  384 с.
право  административное право  управление культурой  источники права по культуре 
образование  библиотечное дело  законодательство  федеральное законодательство 
миграционное законодательство  библиотечное законодательство  субъекты Российской
Федерации  общественные проекты  нормативноправовые акты  справочники
67
Б 59
193. Гражданское право : учеб. для вузов / [В. А. Бессонов [и др.] ; под общ. ред. М. В.
Карпычева, А. М. Хужина.  2е изд., перераб. и доп.  Москва : Форум [и др.], 2014.  783 с.
право  гражданское право  гражданские правоотношения  физические лица  юридические
лица  публичноправовые образования  объекты гражданских прав  гражданские права 
исковая данность  вещное право  право собственности  формы собственности  личные
неимущественные права  обязательственное право  договорные обязательства 
внедоговорные обязательства  наследственное право  интеллектуальные права  учебные
пособия для вузов
67я73
Г 75
194. Еремина, С. Н. Право человека на труд и правовые формы его реализации : [монография]
/ С. Н. Еремина.  Москва : Языки славянской культуры, 2013.  295 с.
право  трудовое право  право на труд  правовые формы реализации права  договорные
формы реализации права  международные стандарты  трудовые договора  индивидуальные
трудовые договора  служебные контракты  альтернативная гражданская служба  судебная
практика по трудовым отношениям  монографии
67
Е 70
195. Жилые помещения : права граждан при приобретении и управлении : прил. к
"Российской газете" / коммент., разъясн. специалистов "Авелан" ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013.  143 с.  (Бчка
"Российской газеты" ; N 22)
право  Россия  Российская Федерация  обязательственное право  жилищное право 
жилище  жилые помещения  правовые аспекты приобретения жилья  приобретение жилья 
строительство жилья  долевое строительство  риэлторские услуги  рынок недвижимости 
сделки с недвижимостью  договора куплипродажи жилья  недвижимость  правовая чистота
покупки жилья  обслуживание жилья  способы управления домом  комментарии  сборники
67
Ж 72
196. Климова, М. А. Отпускные, больничные : расчеты с работником : прил. к "Российской
газете" / М. А. Климова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской
газеты", 2014.  190 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 3).
право  трудовое право  время отдыха  право на отдых  право на обеспечение по
социальному страхованию  отпуск  отпускные  ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск  дистанционная работа  оплата временной нетрудоспособности  больничные 
57

производственные травмы  сезонная работа  работа вахтовым методом  надомная работа 
совместительство  срочные трудовые договора  расчет заработной платы
67
К 49
197. Коголь, Т. Н. Правовые основы деятельности уголовноисполнительной системы,
порядок и условия прохождения службы : сб. нормативноправовых актов / Т. Н. Коголь, О.
В. Анцибалова ; Федеральная служба исполнения наказаний [и др.].  Томск : Издво ТГПУ,
2011.  832 с.
право  уголовноисполнительное право  уголовноисполнительная система (УИС) 
нормативноправовые акты  исполнительная власть  правовое регулирование  правовые
организации воспитательной работы  учреждения УИС  личный состав УИС  сборники
67
К 57
198. Коголь, Т. Н. Теория государства и права : практ. пособие / Т. Н. Коголь, О. В.
Анцибалова ; Федеральная служба исполнения наказаний [и др.].  Томск : Издво ТГПУ,
2011.  207 с.
право  теория государства и права  государство  происхождение государства и права 
политическая система общества  нормативное регулирование  личность  нормы права 
правотворчество  правовые отношения  правомерное поведение  тестовые задания 
курсовое проектирование  рефераты  эссе  контрольные работы  творческие задания 
учебные комплексы  учебные пособия для вузов
67
К 57
199. Комкова, Г. Н. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для бакалавров / Г. Н.
Комкова, Е. В. Колесников, О. В. Афанасьева.  3е изд., испр. и доп.  Москва : Брайт, 2012. 
409 с.
юридическое науки  право  конституционное право  зарубежные страны  конституции 
политические партии  партийные системы  правовое положение личности  государство 
форма государства  политические режимы  избирательное право  избирательные системы 
парламент  глава государства  правительство  местное самоуправление  США 
Великобритания  Франция  ФРГ  Италия  Швейцария  Китай  Польша  Канада 
государства третьего мира  учебные пособия для вузов
67я73
К 63
200. Крассов, О. И. Земельное право : учеб. пособие для вузов / О. И. Крассов.  4е изд.,
перераб. и доп.  Москва : Норма [и др.], 2013.  607 с.
право  земельное право  история земельного права  источники земельного права 
земельные правоотношения  право собственности на землю  земельные участки 
использование земель  охрана земель  плата за использование земель  правовой режим
земель  особо охраняемые территории  градостроительное право  горное право  водное
право  лесное право  учебные пособия для вузов
67я73
К 78
201. Криминология : учеб. для вузов / [Ю. М. Антонян [и др.] ; под ред. В. Н. Кудрявцева, В.
Е. Эминова.  5е изд., перераб. и доп.  Москва : Норма [и др.], 2013.  799 с.
право  криминология  история криминологии  преступность  личность преступника 
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жертвы  социальные последствия преступления  криминологические исследования 
криминологическое прогнозирование  классификация преступлений  политические
преступления  терроризм  организованная преступность  коррупционная преступность 
насильственная преступность  женская преступность  преступность несовершеннолетних 
рецидивная преступность  борьба с преступностью  международное сотрудничество 
учебные пособия для вузов
67я73
К 82
202. Кулапов, В. Л. Теория государства и права : учеб. для вузов / В. Л. Кулапов.  Москва :
Кнорус, 2014.  380, [2] с.  (Бакалавриат).
право  теория государства и права  государство  теория государства  происхождение
государства  политическая власть  государственный аппарат  политическая система
общества  правовое государство  теория права  источники права  нормы права  система
права  система законодательства  правотворчество  правовые отношения  правовое
регулирование  правопорядок  правосознание  правовые система  учебные пособия для
вузов
67я73
К 90
203. Лермонтов, Ю. М. Патентная система налогообложения, земельный налог : постатейный
коммент. к гл. 26.5 и 31 Налогового кодекса РФ : прил. к "Российской газете" / Ю. М.
Лермонтов ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты",
2014.  143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 4).
экономика  налоговая система  налогообложение  специальные режимы налогообложения
 патентная система налогообложения  упрощенная система налогообложения 
индивидуальные предприниматели  земельный налог  уплата земельного налога  исчисление
земельного налога  судебная практика
67
Л 49
204. Маслова, А. В. Наследники и наследодатели : практ. рук. : прил. к "Российской газете" /
А. В. Маслова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты",
2014.  142 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 5).
право  Россия  Российская Федерация  наследственное право  наследование  наследство
 наследодатели  завещание  составление завещания  наследование без завещания 
обязательная доля имущества  принятие наследства  отказ от наследства  наследование
земли  наследование участия в юридическом лице  наследование прав интеллектуальной
собственности  практические руководства
67
М 31
205. Маслова, Т. А. Материнский капитал : как получить и распорядиться : прил. к
"Российской газете" / Т. А. Маслова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Изд. 2е, перераб. и доп.
 Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014.  158 с.  (Бчка "Российской газеты" ;
вып. 7).
право  трудовое право  право социального обеспечения  Россия  Российская Федерация 
социальная политика государства  материнский капитал  государственные сертификаты 
размер выплаты  направления использования средств  перечисление средств  формирование
накопительной части пенсии  налоговые льготы  нарушения закона при перечислении
59

материнского капитала  сборники
67
М 31
206. Михайлова, Н. В. История государства и права России (XIXначало XXI в.) : учеб.
пособие / Н. В. Михайлова.  Москва : Кнорус, 2014.  376 с.  (Специалитет и бакалавриат).
право  государство и право  Россия  история государства и права  19 век  20 век  21 век
 источники права  права человека  государственное устройство  законодательная власть 
исполнительная власть  судебная власть  гражданское право  торговое право  семейное
право  уголовное право  гражданскопроцессуальное право  арбитражнопроцессуальное
право  уголовнопроцессуальное право  правовые нормы  учебные пособия для вузов
67я73
М 69
207. Нам, Е. В. Риторика юриста : практикум / Е. Н. Нам, М. А. Сидакова ; Федеральная
служба исполнения наказаний [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  187 с.
право  судебная система  риторика юриста  техника речи  развитие техники речи 
композиция судебной речи  речевое воздействие  стилистический анализ судебных речей 
запоминание судебных речей  облик оратора  судебные выступления  практикумы 
учебные пособия для вузов
67я73
Н 24
208. Новицкий, И. Б. Римское право : учеб. для бакалавров / И. Б. Новицкий ; МГУ,
Юридический фак.  Москва : Юрайт, 2013.  298 с.  (Бакалавр. Базовый курс).
право  история права  римское право  гражданское право  источники римского права 
иски  правоспособность  лица  римские граждане  латины  перегрины  рабы 
вольноотпущенники  колоны  юридические лица  семейноправовые отношения  вещные
права  обязательственное право  виды обязательств  наследственное право  учебные
пособия для вузов
67я73
Н 73
209. Носова, С. С. Макроэкономика : конспект лекций : учеб. пособие для вузов / С. С.
Носова.  Москва : КНОРУС, 2014.  223, [1] с. : табл.  (Конспект лекций).
экономика  общая экономическая теория  макроэкономика  рыночная экономика 
совокупный спрос  совокупное предложение  нестабильность  макроэкономическая
нестабильность  экономические модели  Кейнсианская модель выхода из кризиса 
экономические кризисы  бюджетная политика  налоговая политика  деньги  банковская
система  денежнокредитная политика  рынок ценных бумаг  стабилизационная политика 
экономическая политика  экономический рост  международная торговля  платежный
баланс  открытая экономика  валюта  Россия  социальная политика  история
макроэкономики  учебные пособия для вузов
65я73
Н 84
210. Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина : постатейный
коммент. к Конституции Российской Федерации в документах и материалах / ред.сост. С. Н.
Станских.  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013.  782 с. : ил.  (Кодексы
Российской Федерации ; вып. 1112).
право  конституционное право  Россия  основы конституционного строя  права
60

гражданина  свободы гражданина  правовой статус личности  конституционная практика 
комментарии  постатейный комментарий
67
О75
211. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : учеб. для вузов / В. Ф.
Попондопуло.  3е изд., перераб. и доп.  Москва : Норма, 2013.  798 с.
право  гражданское право  предпринимательское право  коммерческое право 
предпринимательская деятельность  предпринимательство  правовое регулирование 
реализация товаров  инвестиционная деятельность  инновационная деятельность 
транспортная деятельность  банковская деятельность  рынок ценных бумаг  страховая
деятельность  посредническая деятельность  совместная деятельность  внешнеторговая
деятельность  учебные пособия для вузов
67я73
П 58
212. Радько, Т Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учеб. пособие / Т. Н.
Радько.  Москва : Проспект, 2014.  175 с.
право  государство  теория государства  теория права  теория государства и права 
формы государства  политические режимы  функции государства  государственные органы
 политическая система общества  формы права  функции права  система права  норма
права  законодательство  правовые системы  правовые нормы  правовые отношения 
правовое регулирование  правосознание  юридическая ответственность  законность 
правовые понятия  государственноправовые явления  терминология  схемы
67я73
Р 15
213. Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учеб. для вузов / Л. П. Рассказов.  5е изд.
 Москва : РИОР [и др.], 2014.  473, [1] с.  (Высшее образование  Бакалавриат).
право  теория государства и права  государство  теория государства  происхождение
государства  политическая власть  государственный аппарат  политическая система
общества  правовое государство  теория права  школы права  источники права  нормы
права  система права  система законодательства  правотворчество  правовые отношения 
правовое регулирование  правопорядок  правосознание  правовые система  учебные
пособия для вузов
67я73
Р 24
214. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013. 
159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 33 / 2013) (Всероссийский правовой журнал ; N 33 /
2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  фельдъегерская
связь  противодействие коррупции  местное самоуправление  акты Президента РФ 
судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная власть  МВД
России  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
215. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013. 
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143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 34 / 2013) (Всероссийский правовой журнал ; N 34 /
2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  жилищные
субсидии  чернобыльцы  валютное регулирование  акты Президента РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная власть  финансы 
здравоохранение  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
216. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина]  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013. 
143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 46 / 2013) (Всероссийский правовой журнал ; N 46 /
2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  акты
Правительства РФ  минимальная величина пособия по безработице  максимальная величина
пособия по безработице  акты Президента РФ  Конституционный Суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  финансы  экономическое развитие  антимонопольная служба 
энергетика  здравоохранение  образование  наука  культура  природные ресурсы 
регулирование алкогольного рынка  административные регламенты  Государственная Дума
 нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
217. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013. 
159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 47 / 2013) (Всероссийский правовой журнал ; N 47 /
2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  административные
правонарушения  акты Правительства РФ  премии Правительства в области качества  акты
Президента РФ  исполнительная власть  административные регламенты  нормативные
правовые акты  сборники
67
Р 76
218. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013. 
159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 48 / 2013) (Всероссийский правовой журнал ; N 48 /
2013).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  акты
Правительства РФ  государственные средства массовой информации  премии Правительства
в области качества  акты Президента РФ  судебная власть  Конституционный Суд 
исполнительная власть  труд  социальная защита  здравоохранение  образование  наука 
Вооруженные Силы РФ  связь (техн.)  массовые коммуникации  таможня  лесное хозяйство
 административные регламенты  Государственная Дума  нормативные правовые акты 
сборники
67
Р 76
219. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
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159 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 1 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 1
/ 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  связь (техн.) 
административные правонарушения  бюджет Пенсионного фонда  оборот земель  гарантия
прав ребенка  акты Президента РФ  судебная власть  Конституционный Суд 
исполнительная власть  финансы  экономическое развитие  здравоохранение  образование
 наука  ФСБ России  Государственная Дума  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
220. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 2 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 2
/ 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  налог на
имущество физических лиц  минимальный размер оплаты труда  постановления
Государственной Думы  амнистия  акты Правительства РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  исполнительная власть  Министерство юстиции России 
экономическое развитие  труд  социальная защита  Вооруженные Силы  здравоохранение 
образование  наука  МЧС России  МВД России  государственная статистика 
административные регламенты  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
221. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 3 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 3
/ 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  административные
правонарушения  связь (техн.)  федеральный бюджет 2014  акты Правительства РФ 
денежная компенсация инвалидам  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный
Суд  исполнительная власть  налоги  региональное развитие  труд  социальное развитие 
здравоохранение  Дорожное агентство  тарифы  административные регламенты 
нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
222. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 4 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 4
/ 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  потребительский
кредит  бухгалтерский учет  государственные услуги  муниципальные услуги  таможенное
регулирование  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд 
нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
223. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
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159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 5 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 5 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы 
иммунопрофилактика  оперативнорозыскная деятельность  федеральная служба
безопасности  чернобыльцы  правовое положение иностранцев  миграционный учет 
полиция  акты Президента РФ  акты Правительства РФ  величина прожиточного минимума
 правила дорожного движения  судебная власть  Верховный Суд  исполнительная власть 
финансы  налоги  труд  социальная защита  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
224. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 6 / 2014).  (Всероссийский правовой журнал ; N 6 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  защита
информации  энергосбережение  страховые пенсии  национальная платежная система 
гражданская оборона  акты Правительства РФ  Конституционный Суд  Верховный Суд 
Государственная Дума  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
225. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
175 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 7 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 7 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  охрана
окружающей среды  недра  негосударственные пенсионные фонды  акты Правительства РФ
 судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд  Суд Евразийского
экономического сообщества  Государственная Дума  нормативные правовые акты 
сборники
67
Р 76
226. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
159 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 8 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 8 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  аккредитация 
автономные учреждения  строительство многоквартирных домов  лотереи  бухгалтерский
учет  акты Правительства РФ  судебная власть  Верховный Суд  исполнительная власть 
нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
227. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Российская газета, 2014.  143 с. : табл. 
(Бчка "Российской газеты" ; N 9 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 9 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  поправки к
Конституции РФ  О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ, закон  федеральные
64

конституционные законы  нормативные акты  Государственная Дума  законодательная
деятельность Государственной Думы  фальсификация улик  сборники
67
Р 76
228. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 10 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 10 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  накопительная
пенсия  специальная оценка условий труда  трудовые пенсии  физическая культура  спорт
 административные правонарушения  права потерпевших  профилактика безнадзорности 
акты Правительства РФ  субсидия на приобретение жилья  судебная власть  Верховный
Суд  исполнительная власть  финансы  образование  наука  нормативные правовые акты 
Государственная Дума  сборники
67
Р 76
229. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 11 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
11 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  концессионные
соглашения  Общественная палата  Сколково, инвестиционный центр  социальное
обслуживание  крестьянское хозяйство  фермерское хозяйство  акты Правительства РФ 
персональные данные  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд 
исполнительная власть  налоги  труд  социальная защита  Миграционная служба 
образование  наука  МВД России  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
230. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
190 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 12 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
12 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  выборы депутатов
Государственной Думы  предвыборная агитация  образование избирательных участков 
избирательные комиссии  наблюдатели за выборами  одномандатные избирательные округа 
равенство кандидатов  финансирование выборов  голосование  замещение вакантных
депутатских мандатов  нарушение прав граждан при выборах  сборники
67
Р 76
231. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 13 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
13 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  деятельность
военной полиции  связь (техн.)  акты Правительства РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная власть  Министерство юстиции
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России  экономическое развитие  труд  социальная защита  здравоохранение  образование
 наука  промышленность  торговля  регулирование алкогольного рынка  Государственная
Дума  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
232. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : прил. к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014. 
143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 14 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 14 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  указы Президента 
признание республики Крым  референдумы  политические партии  таможенные тарифы 
облегчение поездок в КНР  акты Правительства РФ  накопительная часть трудовой пенсии 
судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть  образование  наука 
регулирование алкогольного рынка  Государственная Дума  нормативные правовые акты 
сборники
67
Р 76
233. Ситникова, Е. Г. Трудовой договор : некоторые основания прекращения : прил. к
"Российской газете" / Е. Г. Ситникова, Н. В. Сенаторова ; [ред. М. А. Архимандритова]. 
Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 2).
право  трудовое право  трудовые договора  расторжение трудового договора 
прекращение трудового договора  нарушения трудового кодекса  совместительство 
срочные трудовые договора  сезонные работы  нарушение трудовых обязанностей 
конфликт интересов  увольнение педагогов  увольнение руководителей  судебная практика
67
С 41
234. Стрембелев, С. В. Нежилые здания : правовой режим, реконструкция, легализация : прил.
к "Российской газете" / С. В. Стрембелев ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва :
Библиотечка "Российской газеты", 2013.  143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; N 14).
право  Россия  Российская Федерация  обязательственное право  экономика 
недвижимость  нежилые здания  правовые аспекты  гражданский оборот зданий 
реконструкция зданий  истребование зданий  реституция  виндикация  ипотека  передача
в пользование
67
С 84
235. Тарасенкова, А. Н. Особенности работы вне офиса : надомный труд, дистанционная
работа, фриланс : прил. к "Российской газете" / А. Н. Тарасенкова ; [ред. М. А.
Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2013.  126 с.  (Бчка
"Российской газеты" ; N 23).
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  удаленная работа 
дистанционная работа  надомный труд  самозанятость  фриланс  трудовые договора 
гражданскоправовые договора  договора подряда  договора возмездного оказания услуг 
поиск клиентов  практические руководства
67
Т 19
236. Тарасенкова, А. Н. От увольнения до трудоустройства : практ. советы и рекомендации :
66

прил. к "Российской газете" / А. Н. Тарасенкова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва :
Библиотечка "Российской газеты", 2013.  143 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 19).
право  Россия  Российская Федерация  трудовое право  трудоустройство  увольнение 
служба занятости  кадровые агентства  резюме  составление резюме  Интернетвакансии 
поиск вакансий на сайтах  телефонное интервью  собеседование  порядок трудоустройства
 испытательный срок  срочный трудовой договор  ученический договор  практические
рекомендации
67
Т 19
237. Тарасенкова, А. Н. Все об исках : как не заблудиться в судебных коридорах : прил. к
"Российской газете" / А. Н. Тарасенкова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Изд. 2е, перераб. и
доп.  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014.  191 с.  (Бчка "Российской
газеты" ; N 1).
право  Россия  Российская Федерация  гражданское процессуальное право  иски 
исковые заявления  защита нарушенного права  доказательная база  оформление своих
требований  правовое консультирование  государственные пошлины  цена иска  примеры
исковых заявлений
67
Т 19
238. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 11 /
1(100) : ч. 1.  2013.  796 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  газификация жилых
помещений  санитарная зона водозаборных скважин  социальноэкономическое развитие
села  развитие предпринимательства  реальный сектор экономики  постановления
Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
239. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 11 /
2(100) : ч. 1.  2013.  668 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  водные биологические
ресурсы  величина прожиточного минимума  областной бюджет 2013  дорожный фонд
Томской области  постановления Администрации Томской области  постановления
Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
240. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 12 /
1(101).  2013.  440 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
67

 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  патентная система
налогообложения  развитие малого и среднего предпринимательства  энергосбережение 
энергоэффективность  приватизация государственного имущества  отмена карантина 
облигации областного внутреннего займа  тарифное регулирование  расход топлива  запасы
топлива  постановления Администрации Томской области  постановления Губернатора
Томской области  сборники
67
Т 56
241. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2013 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 12 /
2(101) : ч. 1.  2013.  712 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  инвестиционная
деятельность  инновационная деятельность  областной бюджет 2013  государственная
социальная помощь  социальное обслуживанием населения  охрана общественного порядка 
приватизация государственного имущества  субсидии областного бюджета  социально
экономическое развитие села  постановления Администрации Томской области 
постановления Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
242. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 01 /
1(102) : ч. 1.  2014.  752 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  специализированный
жилищный фонд  Об образовании, закон  зубопротезирование  выборы  областной бюджет
2014  инвестиционная деятельность  инновационная деятельность  постановления
Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
243. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 01 /
2(102) : ч. 1.  2014.  612 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  развитие здравоохранения
 бесплатная медицинская помощь  территориальный фармацевтический кластер 
постановления Администрации Томской области  сборники
67
Т 56
244. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 01 /
1(102) : ч. 2.  2014.  744 с. : табл., схем.
68

право  конституционное право  государственное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  субсидии 
градостроительное проектирование  стоянки автомобилей  государственные программы
20142019  отдых  оздоровление детей  памятники природы  государственный жилищный
надзор  капитальный ремонт  многоквартирные дома  дошкольное образование 
государственные гражданские служащие  стипендия Губернатора Томской области 
приватизация государственного имущества  тарифы предприятий  постановления
Администрации Томской области  распоряжения Губернатора Томской области  приказы
Департаментов Томской области  сборники
67
Т 56
245. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 01 /
2(102) : ч. 2.  2014.  548 с. : табл.
право  конституционное право  государственное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  региональные программы
20142043  капитальный ремонт  многоквартирные дома  государственные программы
20142018  пассажирский транспорт  субсидии  ведомственные целевые программы 2013
2015  налоги  тарифы предприятий  тарифы на услуги  газ  вода  постановления
Администрации Томской области  приказы Департаментов Томской области  сборники
67
Т 56
246. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 02 /
1(103).  2014.  580 с. : табл.
право  конституционное право  государственное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  государственные
программы  развитие села  субсидии  государственные ценные бумаги  разработки
молодых ученых  социальная помощь  прожиточный минимум  конкурсы
профессионального мастерства  стипендия Губернатора Томской области  социальные
выплаты  приватизация государственного имущества  эмиссия ценных бумаг 
ведомственные целевые программы 2014  тарифы на услуги  электроэнергия  тарифы
предприятий  постановления Администрации Томской области  постановления Губернатора
Томской области  приказы Департаментов Томской области  сборники
67
Т 56
247. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской обл. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Томской обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера. N 02 /
2(103).  2014.  280 с. : табл.
право  конституционное право  государственное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  законы Томской области 
прожиточный минимум  социальная поддержка  инвалиды  областной бюджет 2014 
муниципальные должности  международные связи  внешнеэкономические связи  пожарная
69

безопасность  жилищная политика  мировые судьи  обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья  оплата труда  работники областных государственных казенных
учреждений  обязательное медицинское страхование  ведомственные целевые программы 
субвенции  стипендиальный фонд  субсидии  тарифы организаций  электроэнергия 
мониторинг технического состояния домов  постановления Администрации Томской
области  постановления Губернатора Томской области  приказы Департаментов Томской
области  сборники
67
Т 56
248. Тюрк, Д. Основы международного права : [пер.] / Д. Тюрк.  Москва : Центр книги
Рудомино, 2013.  638, [1] с.
право  международное право  субъекты международного права  права человека 
уголовная ответственность  международные отношения  международноправовые акты 
международная ответственность государств  международные организации  объекты
международного права  мирное урегулирование споров  коллективная безопасность 
международный мир  международная безопасность  вооруженные конфликты  научные
издания
67
Т 98
249. Федеративное устройство, органы публичной власти, конституционные поправки и
пересмотр Конституции, заключительные и переходные положения : постатейный коммент. к
Конституции Российской Федерации в документах и материалах / РФ ; [ред.сост. С. Н.
Станских].  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014.  813 с.  (Кодексы
Российской Федерации ; вып.12).
право  Россия  Российская Федерация  конституционное право  государственное право 
Конституция Российской Федерации  федеративное устройство  органы публичной власти 
Президент Российской Федерации  Федеральное Собрание  Правительство Российской
Федерации  судебная власть  прокуратура  местное самоуправление  конституционные
поправки  пересмотр Конституции РФ  конституционные положения  документы 
официальные документы  правовые акты  обсуждения проектов законов РФ о поправках к
Конституции РФ  постатейные комментарии  кодексы
67
Ф 32

70

Военное дело
250. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений : учеб.метод. комплект / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под
общ. ред. А. Т. Смирнова.  4е изд.  Москва : Просвещение, 2010.  224 с. : ил. 
(Академический школьный учебник).
военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина)
 экстремальные ситуации  чрезвычайные ситуации  пожарная безопасность  безопасность
на дорогах  безопасность на водоемах  экологическая безопасность  техногенные опасности
 аварии на опасных промышленных объектах  школа выживания  основы медицинских
знаний  здоровый образ жизни  вредные привычки  профилактика вредных привычек 
оказание первой помощи  травмы  утопление  отравление  общеобразовательная школа  8
класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
68я72
С 50

71

Культура. Культурология
251. Кравченко, А. И. Культурология : учеб. для вузов / А. И. Кравченко ; МГУ.  Москва :
Проспект, 2014.  285, [1] с.
культурология  типология культуры  институты культуры  цивилизационное воздействие
на культуру  история культуры  первобытная культура  Древний Восток  Египет 
античный мир  Китай  Индия  Европа  средние века  барокко  эпоха Просвещения 
классицизм  романтизм  реализм  модернизм  постмодернизм  древнерусская культура 
русская культура  советская культура  русское зарубежье  авангардизм  советская
литература  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
 электронные версии книг
71я73
К 78

72

Педагогическая наука. Образование
252. Английский язык. 5 класс : разноуровневые задания / [сост. Г. Г. Кулинич].  Москва :
ВАКО, 2014.  62, [2] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  методика преподавания английского языка  английский язык 
общеобразовательная школа  5 класс  лексика  грамматика  проверочные задания 
разноуровневые задания  самостоятельные проверочные работы  методические
рекомендации  пособия для учителя
74.268.13Англ
А 64
253. Английский язык. Разноуровневые задания. 4 класс / [сост. Г. Г. Кулинич].  Москва :
ВАКО, 2013.  93, [1] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  Федеральный государственный стандарт  начальная школа 
английский язык (дисциплина)  методика преподавания иностранных языков  4 класс 
разноуровневые задания  самостоятельные работы  проверочные работы  лексика
английского языка  грамматика английского языка  Биболетова Мерем Забатовна, автор
учебника  Enjoy English, учебник  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.13Англ
А 64
254. Безопасность. Опыт освоения образовательной области : тематическое планирование,
формы взаимодействия, виды деятельности / авт.сост. : И. П. Равчеева, В. В. Журавлева. 
Волгоград : Учитель, 2014.  133 с.  (ДОУ : федеральные государственные требования)
(Планирование образовательной деятельности).
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольники  старшие дошкольники
 детские сады  дошкольные образовательные учреждения  планирование образовательной
деятельности  образовательная среда  безопасная среда  безопасность жизнедеятельности 
досуговая деятельность  сценарии досуга  взаимодействие детей со взрослыми  приемы
обучения  интеграция разных видов деятельности  познавательноречевая деятельность 
музыкальная деятельность  художественная деятельность  театральная деятельность 
продуктивная деятельность  системное познание действительности  целостное развитие
личности ребенка  социальноличностная адаптация  игровые формы обучения 
тематическое планирование деятельности  пособия для воспитателя
74
Б 40
255. Беленцов, С. И. Ученическое движение в России : вторая половина XIXначало XX века :
[монография] / С. И. Беленцов.  СанктПетербург : НесторИстория, 2013.  183 с.
педагогика  образование  история образования  Россия  19 век вторая половина  20 век
начало  ученическое движение  ученические организации  школьники  подростки 
социальная активность  агрессия  социальная агрессия  деструктивное поведение 
гражданская активность  монографии
74
Б 43
256. Гевуркова, Е. А. Государственная итоговая аттестация в новой форме. 9 класс. История.
2014 : типовые тестовые задания : [учеб.метод. пособие] / Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев. 
Москва : Экзамен, 2014.  159 с. : табл.  (ГИА. Типовые тестовые задания).
педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории  отечественная
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история (дисциплина)  государственная итоговая аттестация  ГИА  типовые тестовые
задания  практические навыки сдачи экзаменов  самоподготовка  самоконтроль 
общеобразовательная школа  9 класс  ответы к заданиям  критерии оценивания 
инструкции по выполнению работ  пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.266.31
Г 27
257. Гусев, В. А. Теория и методика обучения математике : психологопедагогические
основы : [учеб. пособие] / В. А. Гусев.  Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2014.  455 с. :
ил.  (Педагогическое образование).
педагогика  методика преподавания математики  обучение математике  математика 
общеобразовательная школа  математическое образование  математическая деятельность 
цели обучения математике  мыслительная деятельность  дифференциация обучения
математике  мотивация обучения математике  формирование интереса к обучению 
математические способности  учебные пособия для вузов
74.262.21я73
Г 96
258. Дергаева, С. С. Гуманистическая тенденция в отечественной педагогике и образовании
второй половины XIX века : теоретическое осмысление и практическое воплощение :
монография : на рус. и англ. яз. / С. С. Дергаева, И. З. Сковородкина ; МОиН РФ, ФГАОУ
ВПО Северный (Арктический) федеральный унт.  Архангельск : Соломбальская
типография, 2013.  288, [1] с.
педагогика  образование  история педагогики  Россия  19 век вторая половина 
гуманизация образования  гуманистическая педагогика  законодательные акты Российской
империи  педагогическая журналистика  Журнал Министерства народного просвещения 
Русский педагогический вестник, журнал  Учитель, журнал  Педагогический сборник,
журнал  Русская школа, журнал  Образование, журнал  Народное образование, журнал 
Педагогический вестник, журнал  становление системы подготовки учителя  развитие
женского образования  просвещение нерусских народов  увеличение учебных заведений 
увеличение библиотек  благотворительность в пользу образования  рост численности
учащихся  учет индивидуальных особенностей детей  повышение уровня грамотности 
новые типы учебных заведений  повышение качества учебников  признание прав человека 
охрана жизни и здоровья учащихся  отмена телесных наказаний  воспитание без насилия 
семейное воспитание  духовное воспитание  нравственное воспитание  патриотическое
воспитание  гуманистические идеи  педагогическое движение  Пирогов Николай Иванович
 Ушинский Константин Дмитриевич  Ильминский Николай Иванович  Толстой Лев
Николаевич  Лесгафт Петр Францевич  Писарев Дмитрий Иванович  Каптерев Петр
Федорович  общественнопедагогическое движение  общественнопедагогические
организации  просветительские организации  научнопедагогические организации 
профессиональные учительские организации  Архангельская губерния  распространение
грамотности среди населения  воскресные школы  бесплатные народные библиотеки 
читальни  публичные лекции  общественнопедагогическая деятельность земств 
монографии
74
Д 36
259. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 7 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В. Дзюина.
74

 Москва : ВАКО, 2013.  368 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  английский язык
(дисциплина)  учащиеся  7 класс  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника 
Трубанева Наталия Николаевна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический
комплект  поурочные разработки  тематическое планирование  методические
рекомендации  игры  викторины  тематические тестовые задания  тексты для чтения 
занимательные материалы  речевые разминки  фонетические разминки  физкультминутки 
миниспектакли  пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.268.13Англ
Д 43
260. Досуговые программы для детей и подростков : проектирование ; реализация ;
экспертиза / авт.сост. : Л. Б. Малыхина [и др.].  Волгоград : Учитель, 2013.  165 с. : табл. 
(Новые стандарты : учимся работать) (Внеурочная деятельность).
педагогика  образование  дополнительное образование  содержание образования 
проектирование содержания образования  дети  подростки  внеурочная деятельность 
досуг  досуговые программы  организация досуговой деятельности  проектная
деятельность  технологические приемы проектирования досуга  экспертиза досуговой
деятельности  реализация досуговых программ  организация свободного времени  освоение
культурнообразовательного пространства  пособия для учителя  учебнометодические
пособия
74
Д 70
261. Железнякова, О. М. Организация процесса усвоения базовых понятий учебной
дисциплины средствами опережающего обучения : монография / О. М. Железнякова, Н. В.
Зорькина.  Москва : Флинта [и др.], 2013.  159 с. : ил.
педагогика  образование  среднее профессиональное образование  высшее
профессиональное образование  предметная подготовка  учебные дисциплины  процесс
усвоения знаний  базовые понятия  опережающее обучение  опытноэкспериментальная
работа  организация процесса обучения  вариативность средств опережающего обучения 
анализ результатов учебной работы  монографии
74
Ж 51
262. Золотарева, И. В. Поурочные разработки по литературе. Вторая половина XIX века. 10
класс. II полугодие : [учеб.метод. пособие] / И. В. Золотарева, Т. И. Михайлова.  Изд. 3е,
перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2014.  415 с.  (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 литературы  тесты  проверочные работы  викторины  вариативность уроков 
обзорные статьи  критические статьи  19 век  русская литература  русские поэты  русские
писатели  Тютчев Федор Иванович  Фет Афанасий Афанасьевич  СалтыковЩедрин
Михаил Евграфович  Достоевский Федор Михайлович  Лесков Николай Семенович 
Толстой лев Николаевич  Чехов Антон Павлович  зарубежные писатели  Гете Иоганн
Вольфганг  Бальзак Оноре де  биографии  анализ литературного творчества  Лебедев
Юрий Владимирович, автор учебника  Коровин Валентин Иванович, автор учебника 
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Кутузов Александр Геннадьевич, автор учебника  Архангельский Александр Николаевич,
автор учебника  учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.268.3
З80
263. Инклюзивная практика в дошкольном образовании : пособие для педагогов дошк.
учреждений / [Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой.  Москва :
МозаикаСинтез, 2011.  141, [2] с. : табл.  (Бка программы от рождения до школы).
педагогика  специальная педагогика  дефектология  коррекционная педагогика  дети с
особыми образовательными потребностями  дети с ограниченными возможностями здоровья
 инвалидность  инклюзивное образование  интегрированное образование  дошкольное
образование  педагогика интеграции особых детей в общество  индивидуальные
образовательные маршруты  комбинированные группы  образовательная система  равные
стартовые возможности для обучения  реабилитация  детиинвалиды  общеобразовательные
программы  пособия для воспитателя
74
И 65
264. Касимова, Г. Г. Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Г. Г.
Касимова.  Москва : ВАКО, 2013.  253, [1] с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  английский язык
(дисциплина)  учащиеся  8 класс  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy
English, учебнометодический комплект  поурочные разработки  подробный ход урока 
игры  викторины  речевые разминки  фонетические разминки  тематические тестовые
задания  тематическое планирование  методические рекомендации  контрольные работы 
проверочные работы  пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.268.13Англ
К 28
265. Кириленко, А. А. Биология. 9 класс : тематич. тесты для подготовки к ГИА9 : базовый,
повышенный, высокий уровни : новые задания : учеб.метод. пособие / А. А. Кириленко, С. И.
Колесников.  Изд. 4е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Легион, 2013.  313 с. : ил. 
(Учебнометодический комплекс "Биология. Подготовка к ГИА9").
естественные науки  биология  9 класс  общеобразовательная школа  методика
преподавания биологии  ГИА  Государственная итоговая аттестация  тесты  тематические
тесты  базовый уровень  повышенный уровень  высокий уровень  ответы на тесты 
подготовка к ГИА  учебнометодические пособия  пособия для учителя  пособия для
учащихся
28в644
К 43
266. Кириленко, А. А. Биология. 1011 классы : тематич. тесты : подготовка к ЕГЭ : базовый,
повышенный, высокий уровни : новые задания : учеб.метод. пособие / А. А. Кириленко, С. И.
Колесников.  Изд. 5е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Легион, 2013.  410, [1] с. : ил. 
(Учебнометодический комплекс "Биология. Подготовка к ЕГЭ").
естественные науки  биология  10 класс  11 класс  общеобразовательная школа 
методика преподавания биологии  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты 
тематические тесты  базовый уровень  повышенный уровень  высокий уровень  ответы на
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тесты  подготовка к ЕГЭ  учебнометодические пособия  пособия для учителя  пособия
для учащихся
28в644
К 43
267. Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс : к УМК
"Перспектива" Л. Ф. Климановой [и др.] (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / С. В.
Кутявина.  Москва : ВАКО, 2013.  415 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика обучения чтению  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  начальная школа  2 класс  младшие школьники  обучение
чтению  обобщающие уроки  самостоятельное литературное творчество  творческий
процесс  подготовка проектов  биографические справочные материалы  тематическое
планирование урока  Перспектива, учебнометодический комплекс  Климанова, Людмила
Федоровна, автор учебника  Виноградская Людмила Андреевна, автор учебника  Горецкий
Всеслав Гаврилович, автор учебника  подробные поурочные разработки  формы организации
учебной деятельности  нестандартные задания  игры  учебнометодические пособия 
пособия для учителя
74.268.120.2
К 95
268. Лыкова, И. А. Играют девочки : гендерный подход в образовании : учеб.метод. пособие
для воспитателей / И. А. Лыкова, Е. И. Касаткина, С. Н. Пегова.  Москва : Цветной мир,
2013.  91, [4] с. : ил.  (Современный детский сад).
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  старшие дошкольники  девочки  игровая деятельность 
сюжетноролевые игры  владение игровыми предметами  рукотворные игрушки  игровое
оборудование  гендерный подход к образованию  игровые модели  образовательные
технологии  развивающая предметная среда  игровое поведение  игровые стили  игровое
общение  моделирование игр  методические рекомендации  пособия для воспитателя
74
Л 88
269. Лыкова, И. А. Играют мальчики : гендерный подход в образовании : учеб.метод.
пособие для воспитателей / И. А. Лыкова, Е. И. Касаткина, С. Н. Пегова.  Москва : Цветной
мир, 2013.  91, [4] с. : ил.  (Современный детский сад).
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  старшие дошкольники  мальчики  игровая деятельность
 сюжетноролевые игры  владение игровыми предметами  рукотворные игрушки  игровое
оборудование  гендерный подход к образованию  игровые модели  образовательные
технологии  развивающая предметная среда  игровое поведение  игровые стили  игровое
общение  моделирование игр  методические рекомендации  пособия для воспитателя
74
Л 88
270. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа :
образоват. область "Художественное творчество" : учеб.метод. пособие для специалистов
дошк. образоват. учреждений / И. А. Лыкова.  Москва : Цветной мир, 2012.  143 с. : ил.
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  младшие дошкольники  эстетическое воспитание 
художественное творчество  художественное образование  изобразительная деятельность 
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образовательные ситуации  художественнопродуктивная деятельность  игровая
деятельность  познавательная деятельность  художественное экспериментирование 
творческая самостоятельность  учет возрастных особенностей  учет индивидуальных
особенностей  учет темпов развития ребенка  методические рекомендации  пособия для
воспитателя
74
Л 88
271. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа : художественноэстетическое развитие : учеб.метод. пособие для воспитателей ДОУ
и специалистов системы доп. художеств. образования / И. А. Лыкова.  Москва : Цветной
мир, 2013.  205, [2] с. : ил.
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  старшие дошкольники  эстетическое воспитание 
художественноэстетическое развитие  художественное образование  изобразительная
деятельность  образовательные ситуации  календарнотематическое планирование 
презентация творческих работ  техника исполнения творческих работ  взаимодействие с
педагогом  художественное экспериментирование  рисование  лепка  аппликация 
творческая самостоятельность  учет возрастных особенностей  гендерный подход  учет
индивидуальных особенностей  методические рекомендации  пособия для воспитателя
74
Л 88
272. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст : образоват.
область "Художественное творчество" : учеб.метод. пособие для специалистов дошк.
образоват. учреждений / И. А. Лыкова.  Москва : Цветной мир, 2012.  143 с. : ил.
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  дети раннего возраста  эстетическое воспитание 
художественное творчество  художественное образование  изобразительная деятельность 
образовательные ситуации  художественнопродуктивная деятельность  игровая
деятельность  познавательная деятельность  художественное экспериментирование 
творческая самостоятельность  учет возрастных особенностей  учет индивидуальных
особенностей  учет темпов развития ребенка  методические рекомендации  пособия для
воспитателя
74
Л 88
273. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа :
художественноэстетическое развитие : учеб.метод. пособие для воспитателей ДОУ и
специалистов системы доп. художеств. образования / И. А. Лыкова.  Москва : Цветной мир,
2014.  141, [2] с. : ил.
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  средняя группа ДОУ  эстетическое воспитание 
художественноэстетическое развитие  художественное образование  изобразительная
деятельность  календарнотематическое планирование  образовательные ситуации 
интегративный подход  познание  игра  труд  социализация  коммуникация  техника
художественной деятельности  рисование  лепка  аппликация  взаимодействие с педагогом
 презентация творческих работ  художественное экспериментирование  творческая
самостоятельность  учет возрастных особенностей  учет индивидуальных особенностей 
78

учет темпов развития ребенка  гендерный подход  методические рекомендации  пособия
для воспитателя
74
Л 88
274. Лыкова, И. А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду :
учеб.метод. пособие для воспитателей / И. А. Лыкова, Н. А. Рыжова.  Москва : Цветной
мир, 2012.  142, [1] с. : ил.  (Современный детский сад).
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  познавательная деятельность  художественная
деятельность  эстетическое образование  экологическое образование  детское
мировосприятие  развитие ребенка  интегрированный подход к обучению  Наш дом
природа, образовательная программа  Цветные ладошки, образовательная программа 
Лыкова Ирина Александровна, автор программы  Рыжова Наталья Александровна, автор
программы  образовательные проекты  Земля, образовательный проект  Вода,
образовательный проект  Воздух, образовательный проект  Солнце, образовательный проект
 гармонизация жизни в природе  творческие способности  методические рекомендации 
пособия для воспитателя
74
Л 88
275. Лыкова, И. А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа : школа
дизайна : учеб.метод. пособие для воспитателей / И. А. Лыкова.  Москва : Цветной мир,
2011.  141, [2] с. : ил.
педагогика  образование  дошкольное образование  дошкольные образовательные
учреждения  дети  дошкольники  старшие дошкольники  трудовое воспитание 
художественный труд  художественное образование  дизайнерская деятельность 
интегративный подход  эстетическая деятельность  интеллектуальная деятельность 
игровая деятельность  усвоение народных традиций  усвоение художественной техники 
рукотворные игрушки  игровые атрибуты  сувениры  предметы интерьера  аксессуары
костюма  цветочные аранжировки  инсталляции  методические рекомендации  пособия для
воспитателя
74
Л 88
276. Макаренко : альманах / [ред. : А. Кушнир (гл. ред.) [и др.] ; Российская Академия
образования [и др.].  Москва : Народное образование. N 2 : Триумфы и трагедии в жизни
педагогаписателя А. С. Макаренко.  2011.  160, [1] с. : фото, портр.
педагогика  образование  педагогические идеи  педагогические системы  педагогические
взгляды  Макаренко Антон Семенович  феномен Макаренко  биографии  неизвестные
страницы жизни  окружение Макаренко  макаренковедение  Гирей Наталья, писатель 
альманахи
74
М 15
277. Макаренко : альманах / [ред. : А. Кушнир (гл. ред.) [и др.] ; Российская Академия
образования [и др.].  Москва : Народное образование. N 1.  2012.  167, [1] с. : портр.
педагогика  образование  педагогические идеи  педагогические системы  педагогические
взгляды  семейное воспитание  формирование самосознания школьников  трудовая
деятельность школьников  Макаренко Антон Семенович  биографии  воспоминания
79

современников  окружение Макаренко  макаренковедение  последователи Макаренко 
освоение идей Макаренко  освоение педагогического опыта Макаренко  альманахи
74
М 15
278. Мальцев, Д. А. Математика. 9 класс. Итоговая аттестация : учеб.метод. пособие / Д. А.
Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.], 2013. 109, [1] с. : ил.
естественные науки  математика  методика преподавания математики 
общеобразовательная школа  9 класс  ГИА  Государственная итоговая аттестация  тесты 
авторские тесты  алгебра  геометрия  реальная математика  учебнотренировочные тесты 
решения задач  пособия для учителя
22.1в644
М 21
279. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2014 : [учеб. пособие : учеб.метод. комплект] / Д. А.
Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.]. Кн. 2.  2014.  263, [1] с. : ил., табл.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  методика преподавания
математики  общеобразовательная школа  учащиеся  11 класс  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  подготовка к экзамену  система подготовки к ЕГЭ  учебные
задания  тесты  экзаменационнотренировочные задания  решения заданий 
самостоятельная работа учащихся  оценивание результатов тестирования  учебные пособия
для общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
22.1я72
М 21
280. Мальцев, Д. А. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ 2014 : учеб. пособие / Д. А.
Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и
др.], 2014.  219, [2] с. : ил.
физикоматематические науки  математика  ЕГЭ  Единый государственный экзамен 
методика преподавания математики  тесты  задания части C  учебнотренировочные тесты
 методические рекомендации  пособия для учителя
22.1в644
М 21
281. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ : учеб.метод. пособие / Л. И. Мальцева, Н.
М. Смеречинская.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 2.  2013. 
329, [1] с.
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические
тесты  учебнотренировочные тесты  инструкции по выполнению заданий  теоретические
материалы  практикумы по написанию сочинений  контроль знаний  домашние упражнения
 учебные пособия для общеобразовательных учреждений
81.411.2в644
М 21
282. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ 2014 : учеб. пособие / Л. И. Мальцев, Н. М.
Смеречинская.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 1.  2014.  348 с.
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические
80

тесты  теоретические материалы  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
81.411.2в644
М 21
283. Мальцева, Л. И. Русский язык. 7 класс : тематические тесты по программе С. И.
Львовой : учеб. пособие / Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А.
[и др.], 2013.  220, [2] с.
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  7 класс  Львовой С. И. программа  тесты  тематические тесты
 лингвистический анализ текста  итоговые тесты  повторение изученного материала 
пособия для учителя
81.411.2в644
М 21
284. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика : основы курса : учеб. для вузов / Л. В.
Мардахаев.  5е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2011.  375, [1] с. : табл.  (Основы
наук).
педагогика  социальная педагогика  социальнопедагогический процесс  социальная
педагогика личности  социальное становление  адаптация человека  дезадаптация 
реадаптация  виктимология  социальные отклонения в развитии  детская субкультура 
средовая педагогика  семейное воспитание  среда образовательного учреждения  среда
интернатного учреждения  детская группа  детский коллектив  влияние улицы  дети 
социальное воспитание  социальная коррекция  трудные дети  социальнопедагогическая
запущенность  проблемные дети  профессиональная культура социального педагога 
социальные педагоги  учебные пособия для вузов
74я73
М 25
285. Минькова, Г. Н. Мой любимый английский / Г. Минькова.  Томск : Издво Томского
ЦНТИ, 2013.  470 с.
педагогика  история педагогики  Россия  Томск, город  20 век  21 век  Томский
государственный университет  факультет иностранных языков  Томский государственный
университет  общеобразовательные школы  учителя  преподаватели  английский язык 
изучение английского языка  преподавание английского языка
74
М 62
286. Никитина, Н. А. Поурочные разработки по географии. 6 класс : к УМК Т. П.
Герасимовой, Н. П. Неклюковой "Начальный курс географии" (М. : Дрофа) : учеб.метод.
пособие / Н. А. Никитина, Е. А. Жижина.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : Вако, 2013. 
302 с. : ил., табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания географии  география (дисциплина) 
общеобразовательная школа  6 класс  поурочные планы по географии  подробный ход
урока  нестандартные уроки  игровые уроки  тесты  проверочные работы  навыки работы с
картой  навыки работы с глобусом  дифференцированное обучение  программно
методические материалы  Герасимова Татьяна Павловна, автор учебника  Неклюкова Нина
Петровна, автор учебника  азимут  масштаб  съемка местности  градусная сеть 
географические координаты  строение Земли  горные породы  землетрясения  рельеф
земной коры  гидросфера  атмосфера  биосфера  население Земли  влияние природы на
жизнь человека  учебнометодические пособия  пособия для учителя
81

74.262.6

Н 62

287. Николаев, А. И. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ : учеб.метод. пособие / А. И.
Николаев, Л. И. Николаева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.], 2013. 
381, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  методика преподавания обществознания  обществознание
(дисциплина)  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  справочные материалы  учебно
тренировочные варианты заданий  практикумы  человек и общество  экономика 
социальные отношения  политика  право  ответы к заданиям  подготовка к экзаменам 
пособия для учителя
60в644
Н 63
288. Николаева, Л. И. История России. Подготовка к ЕГЭ : учеб.метод. пособие для
общеобразоват. учреждений / Л. И. Николаева, А. И. Сафарова.  РостовнаДону [и др.] :
Издатель Мальцев Д. А. [и др.], 2014.  350, [1] с. : ил.
педагогика  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  ЕГЭ 
Единый государственный экзамен  подготовка к ЕГЭ  Россия  Древняя Русь  Киевская
Русь  централизованное государство  смутное время  самодержавная власть  Петр I
Великий  дворцовые перевороты  Екатерина II Великая  просвещенный абсолютизм 
Александр I  Николай I  Александр II  Александр III  пореформенная Россия 
Октябрьская революция 1917  становление СССР  Великая Отечественная война 19411945
 послевоенный мир  перестройка  Российская Федерация  справочные материалы  русская
архитектура  русские художники  русские композиторы  русские писатели  русские
деятели науки  русские путешественники  словари исторических терминов  учебно
методические пособия  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
74
Н 63
289. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации =
Education of foreign citizens … : стат. сб. / МОиН РФ [и др.] ; [редкол. : Н. М. Дмитриев [и др.]
; авт.сост. А. Л. Арефьев [и др.].  Москва : Центр социального прогнозирования и
маркетинга. Вып. 7.  2010.  159 с. : ил., табл.
образование  Россия  20 век вторая половина  21 век начало  образовательные услуги 
рынок образовательных услуг  образовательная деятельность  высшее профессиональное
образование  зарубежный рынок труда  подготовка иностранных специалистов 
образовательный процесс  иностранные граждане  обучение иностранных граждан 
российская высшая школа  российские высшие учебные заведения  студенты  иностранные
студенты  образовательная статистика  статистические материалы
74я3
О26
290. Основные результаты деятельности системы высшего и профессионального образования
в Томской области в 2013 году / Департамент по высш. проф. образованию [и др.] ; [под ред.
А. Б. Пушкаренко ; сост. : И. А. Богданова [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  92 с. : табл.
педагогика  образование  организация образования  Россия  Томская область 
учреждения  профессиональное образование  высшее профессиональное образование 
среднее профессиональное образование  начальное профессиональное образование 
сборники  статистические сборники
82

74

О75

291. Педагогика : учеб. для бакалавров / [Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С.
Подымовой, В. А. Сластенина.  Москва : Юрайт, 2012.  332 с.
педагогика  педагогическая профессия  введение в педагогическую профессию 
образование  Россия  образовательная система России  методология педагогики  методы
педагогики  теория образования  теория обучения  методы обучения  учебно
познавательная деятельность  принципы обучения  организационные формы обучения 
педагогические технологии  теория и методика воспитания  процесс воспитания  система
методов воспитания  воспитательная система школы  воспитательная деятельность 
учебное пособие для бакалавров  учебное пособие для вузов
74я73
П 24
292. Педагогика здоровья : проектирование воспитательной работы по формированию
культуры здорового образа жизни школьников : метод. сб. / [ред. О. Н. Подколзина].  Москва
: Школьные технологии, 2013.  127, [1] с. : табл.
педагогика  образование  охрана детства  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс 
3 класс  4 класс  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  педагогическая
валеология  здоровьесберегающие технологии  правильное питание  гигиена  здоровый
образ жизни  основы медицинских знаний  самозащита  витаминизация  целебные силы
деревьев  социальнопедагогическое проектирование  пособия для учителя  методические
пособия  сборники
74
П 24
293. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика : комплексы упражнений для детей 37
лет : [пособие для воспитателя] / Л. И. Пензулаева.  Москва : МозаикаСинтез, 2013.  124,
[3] с. : ил.  (Библиотека программы от рождения до школы).
педагогика  образование  воспитание  дошкольные образовательные учреждения 
дошкольное воспитание  физическое воспитание  оздоровительная гимнастика  комплексы
упражнений  дошкольники  игровые задания  игры малой подвижности  учет физического
развития  место проведения гимнастики  учет времени года  двигательные нагрузки 
физическая подготовленность  общеразвивающие упражнения  сила мышц  подвижность
суставов  правильная осанка  навыки ориентирования  пособия для воспитателя
74
П 24
294. Пятница, Т. В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах / Т. В. Пятница.  Изд. 5е. 
РостовнаДону : Феникс, 2013.  173, [1] с. : ил.  (Библиотека логопеда).
педагогика  специальная педагогика  дефектология  коррекционная педагогика 
логопедия  коррекция  речевые нарушения  дислалия  ринолалия  дизартрия  нарушение
темпа речи  нарушение голоса  заикание  алалия  афазия  нарушения письменной речи 
сенсорная нарушения  интеллектуальные нарушения  нарушения слуха  нарушения зрения 
детский церебральный паралич  задержки психического развития детей  фонетико
фонематическое недоразвитие речи  общее недоразвитие речи  практические пособия
74
П 99
295. Разработка

инновационных

подходов

к

обучению

в

сфере

информационно
83

аналитического обеспечения деятельности органов государственного управления :
монография / В. Д. Кривов [и др.] ; Российская Академия Естествознания.  Москва :
Академия Естествознания, 2010.  118, [1] с. : табл.
педагогика  образование  Россия  организация образования  управление образованием 
инновации в образовании  разработка инновационных подходов  обучение  информационно
аналитическое обеспечение  органы государственного управления  профессиональные
стандарты  образовательные программы  повышение квалификации  профессиональная
переподготовка  научнообразовательные сообщества  государственные служащие 
монографии
74
Р 17
296. Рудницкая, В. Н. Контрольные работы по математике. 1 класс : к учеб. М. И. Моро [и
др.] "Математика. 1 класс" : в 2 ч. (М. : Просвещение) / В. Н. Рудницкая.  Изд. 7е, перераб. и
доп.  Москва : Экзамен, 2011.  109 с. : ил.  (Учебнометодический комплект : УМК).
физикоматематические науки  математика  педагогика  общеобразовательная школа 
начальная школа  1 класс  методика преподавания математики  контрольные работы 
текущие контрольные работы  тематические контрольные работы  итоговые контрольные
работы  четвертные контрольные работы  дифференциация обучения  новый
образовательный стандарт (второе поколение)  Моро Мария Игнатьевна, автор учебника 
сборники контрольных работ  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
22.1я72
Р 83
297. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. 7 класс : конец XVI века
XVIII век : [к учеб. П. А. Баранова [и др.] "История России. 7 класс" (М.: ВентанаГраф)] / Е.
Н. Сорокина.  Новое изд.  Москва : ВАКО, 2013.  334 с. : табл., схем.  (В помощь
школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  7 класс  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  Россия 
16 век конец  Иван IV Грозный  17 век  Смутное время  Алексей Михайлович  внутренняя
политика  внешняя политика  18 век  Петр I Великий  Екатерина II Великая  эпоха
Просвещения  поурочные разработки  справочные материалы  исторические документы 
программнометодические материалы  тематическое планирование  тесты  контрольные
работы  темы для дискуссий  работа в группах  схемы  таблицы  презентации 
дополнительные материалы  дифференцированный подход  методические рекомендации 
Баранов Петр Анатольевич, автор учебника  пособия для учителя
74.266.31
С 65
298. Сотрудничество детского сада и семьи по созданию условий для развития общих и
специальных способностей детей дошкольного возраста : сб. метод. материалов / [под общ.
ред. Г. Б. Черевач].  Изд. 2е.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  207 с.
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольное образование  дошкольное воспитание 
дошкольные учреждения  детский сад  семья  сотрудничество сада и семьи  творческие
способности  экспериментальные группы  родительская компетенция  развитие
способностей  логопедическая работа  изобразительные способности  домашние условия 
труды ученых ТГПУ
84

74

С 67

299. Теория и методика обучения математике в школе : [учеб. пособие] / [Л. О. Денищева [и
др.] ; под общ. ред. Л. О. Денищевой.  Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2014.  247 с. :
ил.  (Педагогическое образование).
педагогика  методика преподавания математики  обучение математике  математика 
общеобразовательная школа  математическое образование  математические понятия 
обучение доказательству  формирование умений  урок математики  профессиональная
подготовка учителей  учебные пособия для вузов
74.262.21я73
Т 33
300. Толстой, Л. Н. Педагогические сочинения / Л. Н. Толстой ; [сост. Н. В. Кудрявая]. 
Москва : ГЭОТАРМедиа, 2010.  590 с., [4] л. ил.
педагогика  история педагогики  русская педагогика  педагогическая мысль  развитие
педагогической мысли  педагогические системы  Толстой Лев Николаевич  воспитание 
обучение  народное образование  задачи педагогики  детское чтение  педагогические
сочинения  педагогическое наследие
74
Т 53
301. Томский областной художественный музей. Путеводитель по залам и фондам / [авт.
сост. : Л. И. Овчинникова [и др.].  Томск : Д'Принт, 2014.  147 с. : ил.
искусство  музеи  художественные музеи  Томский областной художественный музей 
музейные коллекции  постоянная экспозиция  западноевропейское искусство  иконопись 
древнерусское искусство  русское искусство  18 век  19 век  20 век  21 век начало 
искусство Серебряного века  Серебряный век  современная живопись  современная
графика  скульптура  декоративноприкладное искусство  путеводители  справочная
литература
85я2
Т 56
302. Учебнометодические материалы к Программам дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) : [к учеб.метод. комплексу "Сферы. География. 59
кл."] / ФГАОУ Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников
образования [и др.] ; [сост. О. В. Крылова].  Москва : Просвещение, 2012.  432 с. : табл. 
(Работаем по новым стандартам).
педагогика  образование  подготовка педагогических кадров  переподготовка кадров 
повышение квалификации  Сферы. География, учебнометодический комплекс 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  география
(дисциплина)  учитель географии  инновационные образовательные ресурсы  структура
учебной деятельности  усвоение знаний  теория преподавания географии  методика
преподавания географии  конструирование учебных занятий  проектная деятельность 
познавательноисследовательская деятельность  профессиональная компетентность учителя
 программы повышения квалификации  учебнометодические материалы
74
У91
303. Учебнометодические материалы к Программам дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) : [к учеб.метод. комплексам "Сферы. История
85

России. 69 кл.", "Сферы. Всеобщая история. 59 кл."] / ФГАОУ Академия повышения
квалификации и проф. переподготовки работников образования [и др.] ; [сост. : Т. В.
Болотина [и др.].  Москва : Просвещение, 2013.  464 с. : табл.  (Работаем по новым
стандартам).
педагогика  образование  подготовка педагогических кадров  переподготовка кадров 
повышение квалификации  Сферы. История, учебнометодический комплекс 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  отечественная
история (дисциплина)  всеобщая история (дисциплина)  учитель истории  инновационные
образовательные ресурсы  структура учебной деятельности  усвоение знаний  теория
преподавания истории  методика преподавания истории  конструирование учебных занятий

проектная
деятельность

познавательноисследовательская
деятельность

профессиональная компетентность учителя  программы повышения квалификации  учебно
методические материалы
74
У91
304. Учебнометодические материалы к Программам дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) : [к учеб.метод. комплексу "Сферы. Математика. 5
6 кл."] / ФГАОУ Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников
образования [и др.] ; [сост. А. Н. Тернопол].  Москва : Просвещение, 2013.  368 с. : табл. 
(Работаем по новым стандартам).
педагогика  образование  подготовка педагогических кадров  переподготовка кадров 
повышение квалификации  Сферы. Математика, учебнометодический комплекс 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  математика (дисциплина)  учитель
математики  инновационные образовательные ресурсы  структура учебной деятельности 
усвоение знаний  теория преподавания математики  методика преподавания математики 
конструирование учебных занятий  проектная деятельность  познавательно
исследовательская деятельность  профессиональная компетентность учителя  программы
повышения квалификации  учебнометодические материалы
74
У91
305. Учебнометодические материалы к Программам дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) : [к учеб.метод. комплексу "Сферы. Биология. 59
кл."] / ФГАОУ Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников
образования [и др.] ; [сост. : А. Ю. Пентин, Г. И. Бойко].  Москва : Просвещение, 2012.  416
с. : ил., табл.  (Работаем по новым стандартам).
педагогика  образование  подготовка педагогических кадров  переподготовка кадров 
повышение квалификации  Сферы. Биология, учебнометодический комплекс 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  биология
(дисциплина)  учитель биологии  инновационные образовательные ресурсы  структура
учебной деятельности  усвоение знаний  теория преподавания биологии  методика
преподавания биологии  конструирование учебных занятий  проектная деятельность 
познавательноисследовательская деятельность  профессиональная компетентность учителя
 программы повышения квалификации  учебнометодические материалы
74
У91
306. Формирование личностных компетенций учащихся : пособие для учителя / сост. Н. А.
86

Кузнецова.  Волгоград : Учитель, 2013.  155, [1] с.  (Новые стандарты : учимся работать)
(Духовнонравственное развитие).
педагогика  образование  школьная педагогика  общеобразовательная школа  воспитание
 духовнонравственное воспитание  воспитание личности  гражданственность 
гражданская идентичность  личностные качества ученика  личностные результаты ученика 
мотивация к обучению  саморазвитие  ценностносмысловые установки  социальные
компетенции  творческие возможности  гармоничное развитие  целостное развитие
личности  национальное самосознание  взаимоотношения в семье  национальнокультурные
традиции  этнокультурная направленность образования  внеурочная деятельность  пособия
для учителя
74
Ф 79
307. Формы работы с родителями. 511 классы : [информ.метод. сб.] / [сост. : Л. П.
Барылкина [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Обуховой].  Москва : ВАКО, 2013.  158, [1] с. 
(Современная школа : управление и воспитание).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс
 9 класс  10 класс  11 класс  школоведение  воспитание  воспитательная деятельность 
связь школы с семьей  взаимодействие с педагогом  алгоритмы действий  воспитательная
работа  формы работы с родителями  личностное развитие школьника  духовное здоровье
школьника  учебная работа  внеучебная работа  материалы родительских собраний 
лектории  дискуссии  деловые игры  конкурсы  праздники  анкеты  опросные листы 
тесты  диагностические материалы  информационнометодические сборники  пособия для
учителя
74
Ф 79
308. Чошанов, М. А. Инженерия обучающих технологий / М. А. Чошанов.  Москва : Бином.
Лаборатория знаний, 2011.  239 с. : ил.  (Педагогическое образование).
педагогика  дидактика  технология обучения  обучающие технологии  инженерия
обучающих технологий  дидактическая инженерия  инструментарий дидактической
инженерии  таксономия учебных целей  инженерия знаний  когнитивная визуализация 
конструирование учебных задач  дидактические ситуации  оценка учебных достижений 
проблемномодульная обучающая технология  методика преподавания математики
74
Ч75
309. Чурсина, Л. В. Тренажер по чтению. 1 класс / Л. В. Чурсина.  Изд. 2е, перераб.  Москва
: ВАКО, 2013.  63 с.
педагогика  образование  начальная школа  1 класс  уроки чтения  методика обучения
чтению  техника правильного последовательного чтения  слогслияние  пособия для
учителя
74.268.12
Ч93
310. Шилов, А. И. Начальное образование Восточной Сибири конца XIXначала XX вв. :
монография : в 2 т. / А. И. Шилов ; МОиН, ФГБОУ ВПО Красноярский гос. пед. ун.т. 
Красноярск : Издво КГПУ, 2012.  714, [3] с.
педагогика  образование  история образования  Россия  Сибирь  Восточная Сибирь  19
век  20 век начало  народное образование  начальное образование  состояние народного
87

образования  идеи народного просвещения  модернизация общества  реформы образования
 ценностные установки  образовательная политика  политические программы  содержание
образования  учебный процесс  воспитательный процесс  статистика грамотности 
образование крестьян  роль церкви в образовании  статус учителя  научные издания 
монографии
74
Ш59
311. Шиян, О. А. Развитие творческого мышления : работаем по сказке : [пособие для
педагогов дошк. учреждений] / О. А. Шиян.  Москва : МозаикаСинтез, 2012.  107, [4] с. :
табл.  (Библиотека программы от рождения до школы).
педагогика  образование  воспитание  дошкольные образовательные учреждения 
дошкольное воспитание  дошкольники  познавательноречевое развитие  творческое
мышление  чтение сказок  обсуждение сказок  принятие решений вместе с героями 
символическое проживание сказки  выбор картинок  выбор вопросов  постановка
проблемного вопроса  создание проблемнопротиворечивой ситуации  обоснование
противоположных суждений  решение диалектической задачи  пособия для воспитателя
74
Ш65
312. Шуть, Н. Н. Волшебные ключи игромастера : об искусстве игры и мастерстве ее
организации : [метод. пособие] / Н. Н. Шуть.  СанктПетербург [и др.] : Образовательные
проекты [и др.], 2013.  175 с. : ил., ноты
педагогика  воспитание  дети  игровая деятельность  игры  организация игры 
реквизиты игры  игровое пространство  включение в игру  мастерство организации игры 
игромастера  способности игромастера  организация внимания  активизация аудитории 
трудности в игре  песниигры  творческая активность  игровой процесс  алгоритмы игры 
пособия для родителей  пособия для воспитателя
74
Ш98
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Средства массовой информации. Книжное дело
313. Постников, А. Б. Древлехранилище Псковского музея. Обозрение русских рукописных
документов XVIXVIII вв. / А. Б. Постников ; [под ред. Л. Я. Костючук] ; Гос. ком.
Псковской обл. по культуре [и др.].  Москва : БуксМАрт, 2013.  975 с., [16] л. ил. : фот.
книжное дело  книговедение  история книги  Россия  Псков, город  16 век  17 век  18
век  документы  рукописные документы  русские рукописные документы  музеи 
древлехранилище Псковского музея  обозрение рукописных документов  государственные
учреждения  духовные учреждения  личные фонды  исследования  археографические
исследования  научные издания
76
П 63

89

Языкознание
314. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров = A Course of English for Bachelor's
Degree Students. Intermediate level : учеб. пособие для вузов / И. П. Агабекян.  Изд. 3е, стер. 
РостовнаДону : Феникс, 2013.  379, [3] с. : ил.  (Высшее образование).
языкознание  иностранные языки  английский язык  фонетика  вводный фонетический
курс  грамматика английского языка  тематическая лексика  деловое общение  деловая
переписка  разговорные темы  развитие навыков устной речи  развитие навыков письменной
речи  учебные пособия для вузов
81.432.1923
А 23
315. Агабекян, И. П. Английский для экономистов : учеб. пособие для вузов / И. П. Агабекян,
П. И. Коваленко.  Изд. 13е, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  413 с.  (Высшее
образование).
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
тематическая лексика  фонетика  экономическая тематика  развитие навыков устной речи 
развитие навыков письменной речи  учебные пособия для вузов
81.432.1923
А 23
316. Агабекян, И. П. Деловой английский = English for business : учеб. пособие для вузов / И.
П. Агабекян.  Изд. 9е, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  317, [1] с. : ил.  (Высшее
образование).
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
тематическая лексика  профессиональная лексика управления  экономическая тематика 
коммерческая коммуникация  деловое общение  деловая переписка  деловые документы 
деловой стиль  деловое письмо  договоры  развитие навыков устной речи  развитие
навыков письменной речи  учебные пособия для вузов
81.432.1923
А 23
317. Английский язык = English : пособие по переводу мед. текстов / сост. : Л. А.
Петроченко, П. И. Лукьяненок ; ТГПУ ; НИИ кардиологии ТНЦ РАМН.  2е изд., испр. и
доп.  Томск : Ветер, 2011.  197, [2] с. : табл.
языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык 
тексты  медицинские тексты  перевод текстов  грамматика английского языка  фонетика
английского языка  термины  медицинские термины  правила чтения  буквы  звуки 
упражнения  фонетические упражнения  учебные пособия для вузов  методические
пособия
81.432.1923
А 64
318. Английский язык для технических вузов : учеб. / Т. А. Карпова [и др.] ; под общ. ред. А.
В. Николаенко.  Москва : Кнорус, 2014.  345, [5] с. : ил.  (Бакалавриат).
языкознание  иностранные языки  английский язык  аннотирование  реферирование 
аудирование  устная речь  письменная речь  развитие речи  разговорные клише  лексико
грамматические упражнения  тесты  грамматические пояснения  активная лексика 
технические вузы  учебные пособия для вузов
81.432.1923
А 64
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319. Английский язык. 5 класс : разноуровневые задания / [сост. Г. Г. Кулинич].  Москва :
ВАКО, 2014.  62, [2] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  методика преподавания английского языка  английский язык 
общеобразовательная школа  5 класс  лексика  грамматика  проверочные задания 
разноуровневые задания  самостоятельные проверочные работы  методические
рекомендации  пособия для учителя
74.268.13Англ
А 64
320. Английский язык. Разноуровневые задания. 4 класс / [сост. Г. Г. Кулинич].  Москва :
ВАКО, 2013.  93, [1] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  Федеральный государственный стандарт  начальная школа 
английский язык (дисциплина)  методика преподавания иностранных языков  4 класс 
разноуровневые задания  самостоятельные работы  проверочные работы  лексика
английского языка  грамматика английского языка  Биболетова Мерем Забатовна, автор
учебника  Enjoy English, учебник  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.13Англ
А 64
321. Англорусский, русскоанглийский словарь : 15 000 слов / [сост. Т. А. Карпова].  Изд. 2
е, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  444, [1] с.  (Словари).
языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика английского языка 
грамматика английского языка  фонетический комментарий  грамматический комментарий
 общеупотребительная лексика  разговорные клише  словари  двуязычные словари
81.432.14
А 64
322. Арутюнова, Н. Д. Трудности перевода с испанского языка на русский : учеб. пособие / Н.
Д. Арутюнова.  Москва : Кнорус, 2014.  115, [2] с.
языкознание  иностранные языки  испанский язык  грамматическая структура
предложения  перевод  трудности перевода  учебные пособия для вузов
81.472.1923
А 86
323. Архангельский областной словарь / МГУ ; под ред. О. Г. Гецовой.  Москва : Наука. Вып.
15 : ЗЗавящей / [ред. : О. Г. Гецова, Е. А. Нефедова].  2013.  479 с.
языкознание  русский язык  диалектная речь  Россия  Архангельская область  народная
речь  фольклор  духовная культура русского народа  материальная культура русского
народа  лингвистические исследования  данные фольклора  данные этнографии 
исторические данные  словари  Архангельский областной словарь
81.411.24
А 87
324. Бабаев, К. В. Нигероконголезский праязык : личные местоимения / К. В. Бабаев. 
Москва : Языки славянской культуры, 2013.  603 с., [1] отд. л. карт : ил.  (Studia philologica).
языкознание  языки Африки  праязыки  нигероконголезский праязык  макросемья
языков  личные местоимения  реконструкция личных показателей  бенуэконголезские
языки  языки ква  языки адамака  языки кру  атлантические языки  иджоидные языки 
догонские языки  кордофанские языки  сравнительный анализ  научные исследования
81
Б 12
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325. Благова, Г. Ф. История тюркологии второй половины XIXначала XX века в России / Г.
Ф. Благова ; РАН, История языкознания.  Москва : Восточная литература, 2012.  310, [] с.
языкознание  тюркские языки  тюркское языкознание  лингвистические процессы 
история тюркологии  19 век вторая половина  Бётлингк О. Н.  Ильминский Н. И. 
якутский язык  алтайский язык  грамматика  теоретическая лексикография  20 век 
историография тюркского языкознания  проблемнотематическая историография 
лингвистические исследования
81
Б 68
326. Большой академический словарь русского языка = РРасплох / РАН, Инт лингвист.
исследований ; [гл. ред. А. С. Герд ; ред. : У. В. Буторова [и др.].  Москва [и др.] : Наука. Т.
22 : РРасплох / [ред. : У. В. Буторова [и др.].  2013.  740, [1] с.
языкознание  русский язык  лексикография русского языка  словари  академические
словари  толковые словари  научные издания
81.411.24
Б 79
327. Васильева, Е. А. 100 главных правил английского языка : [учеб. пособие] / Е. А.
Васильева.  Москва : Проспект, 2013.  198, [10] с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
имена существительные  имена прилагательные  имена числительные  местоимения 
артикли  глаголы  правильные глаголы  неправильные глаголы  модальные глаголы 
времена (лингв.)  наречия  предлоги  союзы  междометия  синтаксис  простое
предложение (лингв.)  сложносочиненное предложение  пунктуация  грамматические
правила  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  учебные пособия для
вузов  электронные версии книг
81.432.1923
В 19
328. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Л. А. Введенская, М.
Н. Черкасова.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  381 с.  (Среднее профессиональное
образование).
языкознание  русский язык  язык и речь  культура речи  языковая норма  нормы
литературного языка  речевой этикет  функциональные стили языка  лексика  фразеология
 лексикография  фонетика  орфоэпия  графика  орфография  морфемика  морфология 
синтаксис  лингвистика текста  учебное пособия для среднего специального образования
81.411.2я723
В 24
329. Винокуров, А. М. Англорусский, русскоанглийский словарь : 100 000 слов / А. М.
Винокуров ; [ред. И. А. Перевезенцева].  Москва : Мартин, 2013.  1023, [1] с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика английского языка 
грамматика английского языка  типовые модели словоупотребления  общеупотребительная
лексика  современная новая лексика  нормативная сочетаемость слов  словари 
двуязычные словари
81.432.14
В 49
330. Волегова, О. А. Английский для бакалавров менеджмента : учеб. / О. А. Волегова. 
РостовнаДону : Феникс, 2013.  430 с.  (Высшее образование).
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языкознание  иностранные языки  английский язык  сознательнокоммуникативное
обучение  развитие устной речи  развитие письменной речи  тематическая лексика 
грамматические упражнения  текстовые материалы
81.432.1923
В 67
331. Гордеева, О. И. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка :
учеб.метод. пособие / О. И. Гордеева, Л. Г. Гынгазова.  Москва : Флинта [и др.], 2011.  123
с. : схем.
языкознание  русский язык  современный русский язык  грамматика русского языка 
синтаксис русского языка  синтаксические отношения  синтаксические связи 
словосочетания  предложение (лингв.)  простые предложения  члены предложения 
структурные схемы простого предложения  осложненные предложения  конструкция
(лингв.)  типы простого предложения  сложные предложения  типы сложного предложения
 семантика предложения  семантический анализ  коммуникативный аспект предложения 
текст  упражнения  задания  сборники упражнений  учебнометодические пособия 
учебные пособия для вузов
81.411.2923
Г 68
332. Джарви, Г. Английская грамматика доступными средствами = Grammar guide : граммат.
справ. / Г. Джарви.  2е изд.  Москва : АСТ [и др.], 2013.  288 с.  (Bloomsbury).
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
морфология английского языка  синтаксис английского языка  словосочетания 
словообразование  пунктуация  фигуры речи  литературные приемы  типичные ошибки 
упражнения  навыки перевода  навыки письменной речи  навыки устной речи  справочники
81.432.1я2
Д 40
333. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 7 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В. Дзюина.
 Москва : ВАКО, 2013.  368 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  английский язык
(дисциплина)  учащиеся  7 класс  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника 
Трубанева Наталия Николаевна, автор учебника  Enjoy English, учебнометодический
комплект  поурочные разработки  тематическое планирование  методические
рекомендации  игры  викторины  тематические тестовые задания  тексты для чтения 
занимательные материалы  речевые разминки  фонетические разминки  физкультминутки 
миниспектакли  пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.268.13Англ
Д 43
334. Диалектологический атлас удмуртского языка : карты и коммент. / Р. Ш. Насибуллин [и
др.] ; Федеральное агентство по образованию РФ, ФГБОУ ВПО Удмуртский гос. унт [и др.]. 
Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика. Вып. 3.  2013.  300 с. : карты.
языкознание  языки народов России  уральские языки  финноугорские языки 
удмуртский язык  удмуртская диалектология  диалекты  говоры  20 век конец  21 век
начало  диалектологические атласы  ареалы удмуртских диалектов  диалектные карты 
лингвистические карты  комментарии к картам  диалектное членение удмуртского языка 
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транскрипция  опорные пункты  исторические наблюдения  этимологические наблюдения 
этнографические выводы  научные исследования
81.66
Д 44
335. Дубровская, Н. В. Особенности семантической деривации существительных
селькупского языка : монография / Н. В. Дубровская ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО НИ ТПУ. 
Томск : Издво ТПУ, 2013.  230 с.
языкознание  языки народов СССР  языки народов России  Россия  Сибирь  уральские
языки  селькупский язык  диалекты  существительные  деривация  семантическая
деривация  термины  соматические термины  полисемия  моносемия  монографии
81.66
Д 79
336. Жамсаранова, Р Г. Концептосфера средневековой монгольской этнонимии :
[монография] / Р. Г. Жамсаранова.  Чита : Экспрессиздво, 2013.  287 с.
языкознание  лингвистика  иностранные языки  монгольские языки  монгольская
этнонимия  средневековая монгольская этнонимия  ономастика  сибирская ономастика 
лингвистический анализ  этнонимы  генонимы  средневековые родоплеменные сообщества 
номадное мышление  кочевники  диалектика развития мышления  концептуально
когнитивный подход  анализ этнонимов  типологически неродственные языки 
апеллятивная лексика  этнокультурная информация  этноисторическая информация 
научные исследования  монографии  автограф Жамсарановой Р. Г.
81
Ж26
337. Зализняк, А. А. Русская семантика в типологической перспективе / А. А. Зализняк. 
Москва : Языки русской культуры, 2013.  635 с.  (Studia philologica).
языкознание  русский язык  семантика  русская семантика  лексическая семантика 
многозначность  лексикографический аспект  лексика русского языка  языковая картина
мира  диахроническая перспектива  межкультурная перспектива  семантические переходы
 типология переходов  границы семантики  поэтика  семиотика  теория коммуникации
81.411.2
З23
338. Казанцева, Г. С. Практикум по грамматике английского языка = A Practice English
Grammar Book : учеб. пособие / Г. С. Казанцева, А. Ю. Казанцев ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
НИ ТПУ.  Томск : Издво ТПУ. Ч. 1.  2012.  99 с. : табл.
языкознание  иностранные языки  грамматика английского языка  упражнения  виды
речевой деятельности  говорение  письмо  аудирование  тесты  1 курс  2 курс 
практикумы  учебные пособия для вузов
81.432.1923
К 14
339. Касимова, Г. Г. Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Г. Г.
Касимова.  Москва : ВАКО, 2013.  253, [1] с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
иностранных языков  методика преподавания английского языка  английский язык
(дисциплина)  учащиеся  8 класс  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy
English, учебнометодический комплект  поурочные разработки  подробный ход урока 
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игры  викторины  речевые разминки  фонетические разминки  тематические тестовые
задания  тематическое планирование  методические рекомендации  контрольные работы 
проверочные работы  пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.268.13Англ
К 28
340. Кобенко, Ю. В. Теория экзоглоссии : монография / Ю. В. Кобенко ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУ ВПО НИ ТПУ.  Томск : Издво ТПУ, 2010.  134 с.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексикология немецкого языка  теория
 экзоглоссия  эндоглоссия  литературный немецкий язык  языковая эволюция 
метаглоссные параметры языковой эволюции  языковые ситуации  экзоглоссные языковые
ситуации  причины развития экзоглоссии  экзоглоссные влияния  экзоглоссные страты 
норма (лингв.)  экзоглоссные нормы  полиглоссия  признаки экзоглоссии  титульный язык
 языковая политика  экзоглоссная языковая политика  эндоглоссная языковая политика 
языковой выбор  монографии
81.432.43
К 55
341. Красюк, Н. И. Практическая грамматика английского языка : правила, таблицы, примеры
/ Н. И. Красюк, В. В. Красюк.  Москва [и др.] : Суфлер [и др.], 2012.  156, [1] с. : табл., схем.
 (Без репетитора).
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
практическая грамматика английского языка  грамматические правила  существительные 
артикли  прилагательные  местоимения  числительные  глаголы  модальные глаголы 
страдательный залог  прямая речь  косвенная речь  согласование времен  неличные формы
глагола  инфинитив  причастия  герундий  наречия  словообразование  предлоги  союзы
 частицы  предложение (лингв.)  порядок слов в английском предложении  условные
предложения  пунктуация  сборники грамматических правил  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
81.432.1922
К 78
342. Краткое пособие по бурению = Drilling : a short guide : на англ. языке : учеб.метод.
пособие / Я. А. Глухий [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО НИ ТПУ.  Томск : Издво ТПУ,
2013.  40 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  техника  бурение  нефтегазовое
дело  лексические темы  разработка месторождений  стратегия бурения  этапы бурения 
бурение скважины с горизонтальным окончанием ствола  упражнения  тексты 
тематическая лексика  учебнометодические пособия  учебные пособия для вузов
81.432.1:3923
К 78
343. Кристи, А. Пять поросят = Five Little Pigs : [роман : на англ. яз.] / А. Кристи ; предисл.,
коммент., слов. А. А. Гасиной.  Москва : Айриспресс, 2011.  372, [2] с. : ил.  (Читаем в
оригинале).
языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература 
зарубежная литература  английская литература  20 век  романы  детективы  детективные
романы  преступления  Пуаро Эркюль, сыщик  книги для чтения  адаптированная
литература
81.432.1:84
К 82
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344. Летучий, А. Б. Типология лабильных глаголов : [монография] / А. Б. Летучий ; РАН, Ин
т рус. языка.  Москва : Языки славянской культуры, 2013.  384 с.  (Studia philologica).
языкознание  общее языкознание  грамматика  части речи  глаголы  лабильные глаголы 
переходные глаголы  непереходные глаголы  семантика лабильности  актантная деривация
 варьирование  классификация лабильных глаголов  критерии лабильности  монографии
81
Л 52
345. Литвинов, П. П. Как быстро выучить много немецких слов = Wie man schnell viele
deutsche Worter lernen kann : [учеб. пособие] / П. П. Литвинов.  4е изд.  Москва : Айрис
пресс, 2011.  159 с.  (Немецкий. Ступени к успеху) (Для начинающих. Grundstufe).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  техника запоминания слов  развитие
способности запоминания  классификация по частям речи  разделение глаголов на
смысловые группы  разбивка смысловых групп на блоки  смысловая макроструктура 
ассоциативные ряды  однокоренные слова  фонематическая классификация  внешнее
связывание  внутреннее связывание
81.432.4
Л 64
346. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ : учеб.метод. пособие / Л. И. Мальцева, Н.
М. Смеречинская.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 2.  2013. 
329, [1] с.
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические
тесты  учебнотренировочные тесты  инструкции по выполнению заданий  теоретические
материалы  практикумы по написанию сочинений  контроль знаний  домашние упражнения
 учебные пособия для общеобразовательных учреждений
81.411.2в644
М 21
347. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ 2014 : учеб. пособие / Л. И. Мальцев, Н. М.
Смеречинская.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 1.  2014.  348 с.
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты  тематические
тесты  теоретические материалы  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
81.411.2в644
М 21
348. Мальцева, Л. И. Русский язык. 7 класс : тематические тесты по программе С. И.
Львовой : учеб. пособие / Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А.
[и др.], 2013.  220, [2] с.
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка 
общеобразовательная школа  7 класс  Львовой С. И. программа  тесты  тематические тесты
 лингвистический анализ текста  итоговые тесты  повторение изученного материала 
пособия для учителя
81.411.2в644
М 21
349. Матвеев, Г. Ф. Польский плен = Polska niewola : военнослужащие Красной Армии в
плену у поляков в 19191921 годах : [монография : на пол. яз.] / Г. Ф. Матвеев, В. С. Матвеева
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; [пер. Д. С. Беляева].  Москва : Родинамедиа, 2013.  183 с.
языкознание  иностранные языки  польский язык  история  Россия  20 век начало 
Советскопольская война 19191921  Красная армия  военнослужащие  пленные  архивные
документы  воспоминания  научные исследования  монографии
81.415.3:63
М 33
350. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch : учеб. пособие для вузов : для бакалавров / Н.
Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой.  Москва : Юрайт, 2014.  347, [1] с. :
ил., табл.  (Бакалавр. Базовый курс).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  грамматика немецкого языка  лексика
немецкого языка  тематические упражнения  лексикограмматические упражнения 
коммуникационные навыки  темы для изучения  тексты для чтения  языковые компетенции
 учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  электронные версии книг
81.432.4923
М 60
351. Мюллер, В. К. Англорусский словарь : [60 000 слов и выражений] / В. К. Мюллер. 
Москва : РИПОЛ классик, 2012.  733 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика английского языка 
основная лексика  словари
81.432.14
М 98
352. 1 + 1, или Переверни книгу. Русскоанглийский, англорусский словарь : более 15 000
слов и выражений / [сост. : Т. А. Спиридонова ; вед. ред. Ю. Глущеня].  Москва : РИПОЛ
классик, 2013.  208, [2], 430 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика английского языка 
грамматика английского языка  общеупотребительная лексика  фразеологические обороты 
пословицы  поговорки  разговорные выражения  американизмы  словари  двуязычные
словари
81.432.14
О42
353. Попова, И. Н. Французский язык. Грамматика : практ. курс : учеб. для вузов / И. Н.
Попова, Ж. А. Казакова.  Изд. 12е, перераб. и доп.  Москва : Нестор Академик, 2013.  474,
[1] с.
языкознание  иностранные языки  французский язык  грамматика французского языка 
практическая грамматика  упражнения  практикумы  учебные пособия для вузов
81.471.1923
П 58
354. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для вузов / [В. Д. Аракин [и др.] ;
под ред. В. Д. Аракина.  6е, изд., доп. и испр.  Москва : ВЛАДОС, 2013.  535, [1] с. : ил.,
табл.  (Учебник для вузов).
языкознание  иностранные языки  английский язык  устная речь  формирование речевых
навыков  развитие техники чтения  навыки понимания английского текста  формирование
навыков письменной речи  фонетика английского языка  грамматика английского языка 
лексика английского языка  орфография английского языка  правила чтения  студенты  1
курс  практикумы  учебные пособия для вузов
81.432.1923
П 69
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355. Русский язык. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с рус. (неродным) и
родным (нерус.) яз. обучения : [учеб.метод. комплект] / [Л. В. Кибирева [и др.] ; науч. рук. Е.
И. Пассов].  СанктПетербург : Просвещение. СанктПетербургский филиал, 2010.  286, [1]
с. : ил.
языкознание  русский язык (дисциплина)  общеобразовательная школа  8 класс  обучение
русскому (неродному) языку  синтаксис  словосочетание  свободное сочетания слов 
несвободное сочетание слов  фразеологизмы  простое предложение  двусоставное
предложение  односоставное предложение  однородные члены предложения 
второстепенные члены предложения  обособленные второстепенные члены предложение 
обособленные определения  обособленные приложения  обособленные обстоятельства 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
81.411.296
Р 89
356. Словарь русских народных говоров = ТычакУжоля / АН СССР, Инт лингвист.
исследований ; [гл. ред. Ф. П. Филин ; сост. : Н. И. АндрееваВасина [и др.].  Санкт
Петербург : Наука. Вып. 46 : ТычакУжоля.  2013.  349 с.
языкознание  русский язык  говоры  русские народные говоры  словари
81.411.264
С 48
357. Словарь русского языка XVIII века = ПланетаПодняться / РАН, Инт лингвист.
исследований ; [редкол. : З. М. Петрова (гл. ред.) [и др.].  СанктПетербург : Наука. Вып. 20 :
ПланетаПодняться / [авт. ст. : Л. А. Войнова [и др.].  2013.  246 с.
языкознание  русский язык  литературный язык  формирование литературного языка  18
век  систематическое описание лексики  словари
81.411.24
С 48
358. Словарь языка русской поэзии XX века / РАН, Инт рус. языка ; [сост. : В. П. Григорьев
[и др.] ; отв. ред. Л. Л. Шестакова].  Москва : Языки славянской культуры. Т. 5 : НПаяц. 
2013.  1000, [3] с.  (Studia philologica).
языкознание  русский язык  русский литературный язык  язык русской поэзии  20 век 
Серебряный век  поэты серебряного века  Анненский Иннокентий Федорович  Цветаева
Марина Ивановна  Блок Александр Александрович  Есенин Сергей Александрович 
Кузмин Михаил Александрович  Мандельштам Осип Эмильевич  Маяковский Владимир
Владимирович  Пастернак Борис Леонидович  Хлебников Велимир  Ахматова Анна
Андреевна  поэтический язык эпохи  словари
81.411.24
С 48
359. Современный англорусский, русскоанглийский словарь. Грамматика : [более 35 000
слов] / [сост. : О. А. Кадомцева, Ю. В. Момджи].  Москва : Айриспресс, 2010.  733 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика английского языка 
грамматика английского языка  общеупотребительная лексика  школьная лексика 
молодежная лексика  словари  двуязычные словари  справочники
81.432.14
С 56
360. Тищенко, И. А. Немецкий язык для технических вузов : учеб. пособие для вузов / И. А.
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Тищенко.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  248, [2] с. : табл.  (Высшее образование).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика немецкого языка  грамматика
немецкого языка  технический профиль обучения  лексические темы  техника 
лингвострановедение  экология  устная речь  письменная речь  говорение  развитие
навыков речи  навыки перевода  навыки аннотирования  навыки реферирования 
упражнения  контрольные задания  аутентичные тексты  немецкая периодика  немецкие
справочники  учебные пособия для вузов
81.432.4923
Т 47
361. Томский государственный педагогический университет. Кафедра языков народов
Сибири. Труды кафедры языков народов Сибири ТГПУ : сб. аннотир. фольклорных и
бытовых текстов ОбскоЕнисейского языкового ареала / ГОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : А. Ю.
Фильченко (отв. ред.) [и др.].  Томск : Издво ТГПУ. Т. 2.  2012.  250 с. : ил.
языкознание  языки народов России  языки народов Сибири  хантыйский язык 
селькупский язык  чулымскотюркский язык  кетский язык  нганасанский язык  Обско
Енисейский языковой ареал  исследовательские материалы  аннотированные тексты 
бытовые тексты  фольклорные тексты  морфемное глоссирование текста  морфемные
переводы  фольклорный анализ текстов  научные труды  труды ученых ТГПУ
81.2(253)
Т 56
362. Томский государственный педагогический университет. Кафедра языков народов
Сибири. Труды кафедры языков народов Сибири ТГПУ : сб. аннотир. фольклорных и
бытовых текстов ОбскоЕнисейского языкового ареала / ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [редкол.
: А. Ю. Фильченко (отв. ред.) [и др.].  Томск : Издво ТГПУ. Т. 3.  2013.  386 с. : ил.
языкознание  языки народов России  языки народов Сибири  хантыйский язык 
селькупский язык  чулымскотюркский язык  кетский язык  телеутский язык 
нганасанский язык  ОбскоЕнисейский языковой ареал  исследовательские материалы 
аннотированные тексты  бытовые тексты  фольклорные тексты  морфемное глоссирование
текста  морфемные переводы  фольклорный анализ текстов  фольклорные мотивы 
сюжетный состав фольклора  лингвистический анализ текста  морфосинтаксический анализ
 научные труды  труды ученых ТГПУ
81.2(253)
Т 56
363. Французскорусский, русскофранцузский словарь = Dictionnaire francaisrusse, russe
francais : [12 000 слов : для общеобразоват. учреждений] / [под ред. А. П. Ивакина].  Москва :
Эксмо, 2011.  615 с.  (Словари).
языкознание  иностранные языки  французский язык  лексика повседневного общения 
наиболее употребительная лексика  фразеологизмы  пословицы  поговорки  французско
русские словари  словари  двуязычные словари  справочники
81.471.14
Ф 84
364. Циммерлинг, А. В. Системы порядка слов славянских языков в типологическом аспекте /
А. В. Циммерлинг.  Москва : Языки славянской культуры, 2013.  543 с.
языкознание  лингвистика  славянские языки  система порядка слов  правила порядка
слов  синтаксические цепочки  свободный порядок слов  скрэмблинг  типология порядка
слов  клитики  синтаксис клитик  лингвистические исследования
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Ц61

365. Шайкевич, А. Я. Дистрибутивностатистический анализ языка русской прозы 18501870
х гг. : в 3 т. / А. Я. Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая ; РАН, Инт рус. языка. 
Москва : Языки славянской культуры. Т. 1.  2013.  498, [1] с., [1] л. карт. + 1 CD.  (Studia
philologica).
языкознание  русский язык  русский литературный язык  язык русских писателей  19 век
вторая половина  формальные методы изучения языка  статистический метод 
дистрибутивный анализ  эволюция формальных методов  регулярная морфология слов 
частотные словари  лингвостатистика  научные исследования
81.411.24
Ш17
366. Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический фонд / РАН,
Инт рус. языка.  Москва : Наука. Вып. 38 : *otъpecatati/*otъpecatiti(se)*otъtegnotise) / под
ред. А. Ф. Журавлева.  2012.  248 с.
языкознание  индоевропейские языки  славянские языки  лексика  лексикология 
праславянская лексика  распространение праславянского языка  происхождение
праславянского языка  родственные связи языков  диалектный материал  этимологические
исследования  этимологический анализ  этимологические словари  словари
81.414
Э90
367. Porter, E. H. Pollyanna and Pollyanna Grows Up : complete and unabridged / E. H. Porter. 
Great Britain : Wordsworth Classics, 2011.  383, [1] p.  (Wordsworth Classics).
языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература 
зарубежная литература  английская литература  американская литература  20 век  детская
литература  проза  детская проза  классическая проза  повести  книги для чтения  язык
оригинала
81.432.1:84.8
P 85

100

Фольклор. Фольклористика
368. Из истории русской фольклористики / РАН, Инт рус. литературы (Пушкинский Дом) ;
[редкол. : А. Н. Власов [и др.].  СанктПетербург : Наука. Вып. 8 / [отв. ред. Ю. И.
Марченко].  2013.  614, [1] с. : ил.
фольклор  русский фольклор  история русского фольклора  советское сказковедение 
архивные материалы  мезенские сказки  Отдел фольклора ИРЛИ  фольклорные экспедиции
 печорские причитания  похоронный обряд  фольклористы  экспедиционные дневники 
статьи  сборники  научные исследования
82
И 32
369. Свод памятников фольклора народов Дагестана = Мифологическая проза :
[исследование и тексты] : на яз. народов Дагестана : в 20 т. / РАН, Дагестанский научный
центр [и др.] ; под ред. Г. Г. Гамзатова.  Москва : Наука. Т. 4 : Мифологическая проза / [отв.
ред. А. М. Аджиев ; сост. М. Р. Халитова].  2012.  293, [1] с.
фольклор  фольклористика  устное народное творчество  фольклор народов России 
фольклор народов Дагестана  аварский фольклор  даргинский фольклор  кумыкский
фольклор  лакский фольклор  лезгинский фольклор  ногайский фольклор  рутульский
фольклор  табасаранский фольклор  мифы  мифологическая проза  рассказы  предания 
легенды  космогонические сюжеты  этиологические сюжеты  небесные тела  земные
реалии  близнечные герои  дарующие людям огонь  героибогоборцы  огнепоклонники 
покровители охоты  покровители зверей  духи природы  духипокровители  духидемоны 
джинны  шайтаны  животные  растения  научные исследования  научные издания
82
С 25
370. Свод памятников фольклора народов Дагестана = Бытовые сказки : [исследование и
тексты] : на яз. народов Дагестана : в 20 т. / РАН, Дагестанский научный центр [и др.] ; под
ред. Г. Г. Гамзатова.  Москва : Наука. Т. 3 : Бытовые сказки / [отв. ред. А. М. Аджиев ; отв.
сост., науч. ред. А. И. Алиева].  2013.  565, [1] с.
фольклор  фольклористика  устное народное творчество  фольклор народов России 
фольклор народов Дагестана  аварский фольклор  даргинский фольклор  кумыкский
фольклор  лакский фольклор  лезгинский фольклор  ногайский фольклор  рутульский
фольклор  табасаранский фольклор  татский фольклор  цахурский фольклор  сказки 
бытовые сказки  притчи  сказки о животных  анекдоты  волшебные сказки  предания 
легенды  героические песни  исторические песни  сатирические сказки  новеллы 
семейнобытовые сказки  плутовские сказки  сказкизагадки  народная культура 
национальная самобытность  социальная направленность  образ героев  типичные приемы 
сюжетное многообразие  тематическое многообразие  дидактические элементы 
литературоведческий анализ произведений  научные исследования
82
С 25
371. Свод русского фольклора = Былины Пудоги / РАН, Инт рус. литературы (Пушкинский
Дом) ; [редкол. : А. А. Горелов (гл. ред.) [и др.].  СанктПетербург [и др.] : Наука [и др.],
2013.  1062, [1] с., [8] л. ил. : нот.  (Былины в 25 т. Север Европейской России ; Т. 16 :
Былины Пудоги / [отв. ред. А. А. Горелов]).
фольклор  русский фольклор  Россия  Русский Европейский Север  Пудож, город 
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Восточное Онежье  Карелия  устное народное творчество  речевые жанры фольклора 
несказочный фольклор  былины  эпическая поэзия  былинный эпос  русский народный
эпос  героический эпос  богатыри  воинский эпос  комический эпос  Волх Всеславьевич,
герой эпоса  Вольга, герой эпоса  Святогор, герой эпоса  Добрыня Никитич, герой эпоса 
Илья Муромец, герой эпоса  поэтическое наследие  рукописная книжность  сказители 
тексты былин  научные издания
82
С 25
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Литературоведение
372. Аксакова, В. С. Дневники. Письма / В. С. Аксакова ; РАН, Инт рус. литературы
(Пушкинский Дом) ; сост., подгот. текстов, вступ. и сопровод. ст., коммент. Т. Ф.
Пирожковой.  СанктПетербург : Пушкинский Дом, 2013.  589, [2] с., [16] л. ил. : портр. 
(Славянофильский архив ; кн. 2).
литературоведение  история русской литературы  19 век  русские писатели  Аксаков
Сергей Тимофеевич  семья писателя  Аксакова Вера Сергеевна, старшая дочь  портрет
аксаковской семьи  дневники  письма родным  письма друзьям  семейные письма  история
 Россия  Крымская война 18531856
83.3(2Рус)5
А 41
373. Барагунов, М. Х. Литературное чтение. 3 класс : учеб. для школ народов абхазо
адыгской группы / М. Х. Барагунов, Н. Б. Экба.  4е изд., перераб.  СанктПетербург :
Просвещение, 2010.  174, [1] с. : ил.
литературоведение  чтение  обучение чтению  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  3 класс  народы абхазоадыгской группы  развитие навыков
чтения  расширение кругозора  привитие литературного вкуса  произведения русских
писателей  произведения российских писателей  рассказы  русские народные сказки 
кабардинские сказки  балкарские сказки  осетинские сказки  басни  поэзия  стихи 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
83.3(2)я72
Б 24
374. Безносов, Э. Л. "Потому что искусство поэзии требует слов..." : [сб.] / Э. Л. Безносов. 
Москва : Лингвистика, 2011.  318, [1] с.
литературоведение  история русской литературы  развитие русской литературы 
Ломоносов Михаил Васильевич  Державин Гаврила Романович  ода (жанр)  Пушкин
Александр Сергеевич  Евгений Онегин, роман в стихах  Пророк, стихотворение  Гоголь
Николай Васильевич  Мертвые души, поэма  Замятин Евгений Иванович  Тынянов Юрий
Николаевич  Булгаков Михаил Афанасьевич  Белая гвардия, роман  Бродский Иосиф
Александрович  Пастернак Борис Леонидович  Опять весна, стихотворение  Самойлов
(Кауфман) Давид Самуилович  Из детства, стихотворение  ритмикоинтонационный анализ 
литературные исследования
83.3(2)
Б 39
375. В направлении смысла : междунар. сб. ст. памяти профессора Натальи Васильевны
Живолуповой / МОиН РФ [и др.] ; [отв. ред. А. Н. Кочетков].  Нижний Новгород : Издво
Нижегородского государственного лингвистического университета, 2012.  347 с.
литературоведение  история русской литературы  19 век  20 век  Живолупова Наталья
Васильевна  литературоведческое творчество  Чехов Антон Павлович  Достоевский Федор
Михайлович  Солженицын Александр Исаевич  Иванов Вячеслав Иванович  Пастернак
Борис Леонидович  Гоголь Николай Васильевич  Эко Умберто  Пушкин Александр
Сергеевич  литературные исследования  сборники  статьи  литературное наследие
83.3(2)1
В 11
376. XVIII век = Пути развития русской литературы XVIII века : сб. / РАН, Институт русской
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литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред. Н. Д. Кочеткова].  СанктПетербург : Наука. Т.
27 : Пути развития русской литературы XVIII века.  2013.509, [1] с.
литературоведение  русская литература  история русской литературы  18 век  статьи 
публикации  критика  анализ художественного творчества  русские писатели  русские
поэты  Кантемир Антиох Дмитриевич  лингвистические воззрения  Екатерина II Великая 
автобиографии  Радищев Александр Николаевич  научные издания  сборники
83.3(2Рус)4
В 76
377. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников : полный сист. свод
документ. свидетельств : науч.крит. изд. : в 3 т. / подгот. изд. И. А. Виноградов ; РАН, Инт
мировой литературы.  Москва : Институт мировой литературы РАН. Т. 2.  2012. 1030, [1] с.
литературоведение  история русской литературы  19 век  русские писатели  Гоголь
Николай Васильевич  литературное творчество  литературное наследие  переписка 
современники  воспоминания  письма  дневники  мемуары  эпистолярные свидетельства 
документальные свидетельства о роде Гоголей  архивы образовательных учреждений 
документы о служебной деятельности  историколитературные комментарии 
текстологические комментарии  научные издания
83.3(2)1
Г 58
378. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников : полный сист. свод
докум. свидетельств : науч.крит. изд. : в 3 т. / подгот. изд. И. А. Виноградов ; РАН, Инт
мировой литературы.  Москва : Институт мировой литературы РАН. Т. 3.  2013.  1166, [1]
с.
литературоведение  история русской литературы  19 век  русские писатели  Гоголь
Николай Васильевич  литературное творчество  литературное наследие  переписка 
современники  воспоминания  письма  дневники  мемуары  эпистолярные свидетельства 
документальные свидетельства о роде Гоголей  архивы образовательных учреждений 
документы о служебной деятельности  историколитературные комментарии 
текстологические комментарии  научные издания
83.3(2)1
Г 58
379. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2012 год / РАН, Инт рус.
литературы (Пушкинский Дом) ; [редкол. : Т. С. Царькова (отв. ред.) [и др.].  Санкт
Петербург : Дмитрий Буланин, 2013.  1134, [1] с. : ил.
литературоведение  история русской литературы  русские писатели  Лермонтов Михаил
Юрьевич  Кузмин Михаил Александрович  Сологуб Федор Кузьмич  Розанов Василий
Васильевич  Крученых Алексей Елисеевич  Берггольц Ольга Федоровна  Зощенко Михаил
Михайлович  литературное творчество  архивные материалы  биографические материалы 
текстология  автографы  статьи  обзоры  публикации  ежегодники
83.3(2)
Е 36
380. Золотарева, И. В. Поурочные разработки по литературе. Вторая половина XIX века. 10
класс. II полугодие : [учеб.метод. пособие] / И. В. Золотарева, Т. И. Михайлова.  Изд. 3е,
перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2014.  415 с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
литературы  литература (дисциплина)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки 
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методические рекомендации  справочные материалы  вопросы для бесед  углубленное
изучение литературы  тесты  проверочные работы  викторины  вариативность уроков 
обзорные статьи  критические статьи  19 век  русская литература  русские поэты  русские
писатели  Тютчев Федор Иванович  Фет Афанасий Афанасьевич  СалтыковЩедрин
Михаил Евграфович  Достоевский Федор Михайлович  Лесков Николай Семенович 
Толстой лев Николаевич  Чехов Антон Павлович  зарубежные писатели  Гете Иоганн
Вольфганг  Бальзак Оноре де  биографии  анализ литературного творчества  Лебедев
Юрий Владимирович, автор учебника  Коровин Валентин Иванович, автор учебника 
Кутузов Александр Геннадьевич, автор учебника  Архангельский Александр Николаевич,
автор учебника  учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.268.3
З80
381. История литературы США = Литература между двумя мировыми войнами / РАН, Инт
мировой литературы [и др.] ; редкол. : Я. Н. Засурский (гл. ред.) [и др.].  Москва : ИМЛИ
РАН. Т. 6 : Литература между двумя мировыми войнами, кн. 1 : [Публицистика и проза] / отв.
ред. Е. А. Стеценко.  2013.  851, [3] с.
литературоведение  история зарубежной литература  история американской литературы 
20 век первая половина  развитие литературы  литературный процесс  публицистика  Рид
Джон  проза  Андерсон Шервуд  Драйзер Теодор  Стайн Гертруда  Фицджеральд Фрэнсис
Скотт  Дос Пассос Джон  Хемингуэй Эрнест  Льюис Синклер  Фолкнер Уильям  Вулф
Томас  Колдуэлл Эрскин  Стейнбек Джон  документальная литература  пролетарский
роман  массовая литература
83.3(7Сое)
И 90
382. История литературы США = Литература между двумя мировыми войнами / РАН, Инт
мировой литературы [и др.] ; редкол. : Я. Н. Засурский (гл. ред.) [и др.].  Москва : ИМЛИ
РАН. Т. 6 : Литература между двумя мировыми войнами, кн. 2 : [Поэзия, драматургия,
этнические литературы, литературная критика] / отв. ред. Е. А. Стеценко.  2013.  399 с.
литературоведение  история зарубежной литература  история американской литературы 
20 век первая половина  развитие литературы  литературный процесс  поэзия  Элиот Томас
Стернз  Паунд Эзра  Стивенс Уоллес  Каммингс Эдвард Эстлин  Сэндберг Карл 
драматургия  О'Нил Юджин  Грин Пол  Одетс Клиффорд  Хэллман Лилиан  этнические
литературы  гарлемский ренессанс  индейские писатели  литературная критика  русско
американские связи
83.3(7Сое)
И 90
383. Кириллова, И. А. Образ Христа в творчестве Достоевского : размышления : [сб. лекций] /
И. Кириллова.  Москва : Центр книги Рудомино, 2011.  155, [3] с.
литературоведение  история русской литературы  19 век  Достоевский Федор
Михайлович  литературное творчество  образ Христа  христианские ценности  Идиот,
роман  христоподобные образы  юродство  духовный реализм  духовное начало 
нравственное начало  исповедь веры  лекции  сборники  литературные исследования
83.3(2)
К 43
384. Киселева, И. В. Земное странствие звезды Ариадны : [к 100летию со дня рождения А. С.
Эфрон] / И. Киселева.  Томск : Ветер, 2012.  260, [3] с. : ил.
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литературоведение  история русской литературы  20 век  Эфрон Ариадна Сергеевна 
биографии  творчество  воспоминания  Цветаева Марина Ивановна  дневники  записные
книжки  литературное наследие  литературные исследования
83.3(2Рус)6
К 44
385. Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи КириллоБелозерского
монастыря : [сб.] / РАН, Инт рус. литературы (Пушкинский Дом) ; редкол. : Н. В. Понырко,
С. А. Семячко.  СанктПетербург : Пушкинский Дом, 2014.  437, [2] с., [16] л. ил. : табл.
литературоведение  история русской литературы  средние века  Древняя Русь  история
древнерусской литературы  книжные центры  монастыри русского Севера  Кирилло
Белозерский монастырь  книжность  книжники  Ефросин, инок  Арсений, инок  Ширшов
Леонид, инок  Бурнашов Ерофей, инок  русские подвижники  Кирилл Белозерский,
основатель монастыря  книгописная деятельность  средневековые рукописные памятники 
агиография  жития  поучения  молитвы
83.3(2Рус)3
К 53
386. Левидова, И. М. Калиф из Багдада : О. Генри и его новелла / И. Левидова.  Москва :
Центр книги Рудомино, 2012.  254, [1] с.
литературоведение  история зарубежной литературы  история американской литературы 
20 век начало  О. Генри (Портер Уильям Сидни)  литературное творчество  новеллистика 
литературная критика  литературные исследования  литературное наследие
83.3(7)
Л 36
387. М. Ю. Лермонтов : pro et contra : личность и идейнохудожественное наследие М. Ю.
Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей :
антология / [сост. : В. М. Макаревич [и др.].  СанктПетербург : Издво Русской
христианской гуманитарной академии. Т. 1 : / [отв. ред. Д. К. Бурлака ; вступ. ст. В. М.
Макаревича].  2013.  1089 с.  (Русский путь).
литературоведение  история русской литературы  19 век  Лермонтов Михаил Юрьевич 
литературное творчество  Герой нашего времени, роман  литературная критика 
отечественные мыслители  зарубежные критики  идейнохудожественное наследие 
антологии
83.3(2)1
Л 49
388. Летопись жизни и творчества С. А. Есенина : в 5 т. / РАН, Инт мировой литературы ;
[осн. проекта Ю. Л. Прокушев ; гл. ред. Н. И. ШубниковаГусева ; редкол. : Е. Н. Астахова [и
др.].  Москва : Институт мировой литературы РАН. Т. 5 : 1925середина 1926 : в 2 кн. / [сост.
Н. И. ШубниковойГусевой [и др.] ; науч. и общ. ред. С. И. Субботина].  2013.  828, [2] с. :
ил.
литературоведение  история русской литературы  20 век первая половина  русские поэты
 Есенин Сергей Александрович  литературное творчество  художественный метод 
художественноэстетические взгляды  литературное наследие  анализ литературного
творчества  биографии  творческая жизнь поэта  личная жизнь поэта  общественная жизнь
поэта  историческая обстановка  формирование мировоззрения  эстетические идеалы 
литературное наследие  литературные исследования  архивные материалы
83.3(2Рус)6
Л 52
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389. Литературное наследство =" Литературное наследство" за 80 лет … / РАН, Инт мировой
литературы ; [редкол. : Ф. Ф. Кузнецов (предс.) [и др.].  Москва : Институт мировой
литературы РАН. Т. 104, кн. 1 : "Литературное наследство" за 80 лет. Указатели к томам 1
103 за 19312011 гг. / отв. ред. А. Ю. Галушкин.  2012.  582, [1] с. : ил.  (Литературное
наследство).
литературоведение  история русской литературы  история литературного издания  20 век
 русские поэты  русские писатели  русские философы  справочные материалы 
Литературное наследство, издание  итоги деятельности  историколитературные материалы
 указатели  аннотированные указатели содержания  научные издания
83.3(2)1я2
Л 64
390. Литературное чтение : типовые тестовые задания за курс начальной школы : [учеб.
метод. пособие] / [сост. С. В. Кутявина].  Изд. 2е, перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  63, [1]
с.  (Итоговая аттестация).
литературоведение  история русской литературы  русская литература  педагогика 
образование  общеобразовательная школа  начальная школа  младшие школьники 
методика преподавания русского языка  обучение чтению  литературное чтение
(дисциплина)  федеральный государственный образовательный стандарт  контроль 
итоговый контроль  тесты  тренировочные тесты  задания  типовые тестовые задания 
рекомендации по оцениванию  образцы выполнения тестов  аттестация  итоговая
аттестация  сборники тестов  учебнометодические пособия
83.3(2)в644
Л 64
391. Литературное чтение. 3 класс : учеб. хрестоматия для общеобразоват. учреждений
учеб.метод. комплект : в 2 ч. / [авт.сост. Л. А. Ефросинина].  2е изд., доп.  Москва
ВентанаГраф. Ч. 1.  2012.  174, [1] с.  (Начальная школа XXI века).
литературоведение  чтение  обучение чтению  литературное чтение (дисциплина)
общеобразовательная школа  3 класс  развитие навыков чтения  расширение кругозора
привитие литературного вкуса  устное народное творчество  загадки  скороговорки
пословицы  потешки  былины  литературные сказки  басни  рассказы  поэзия  стихи
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
хрестоматии
83.3(2)я72
Л 64

:
:






392. Литературное чтение. 3 класс : учеб хрестоматия для общеобразоват. учреждений :
учеб.метод. комплект : в 2 ч. / [авт.сост. Л. А. Ефросинина].  2е изд., доп.  Москва :
ВентанаГраф. Ч. 2.  2012.  175, [1] с.  (Начальная школа XXI века).
литературоведение  чтение  обучение чтению  литературное чтение (дисциплина) 
общеобразовательная школа  3 класс  развитие навыков чтения  расширение кругозора 
привитие литературного вкуса  литературные сказки  зарубежные литературные сказки 
рассказы  произведения русских писателей  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  учебнометодический комплект  хрестоматии
83.3(2)я72
Л 64
393. Мастер русского романа И. А. Гончаров в литературной критике русского зарубежья :
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сб. документов и материалов / [сост. : Е. В. Бронникова [и др.] ; отв. ред. В. А. Недзвецкий [и
др.].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  462, [1] с., [16] л. ил.
литературоведение  история русской литературы  19 век  Гончаров Иван Александрович 
биографии  литературная деятельность  Обломов, роман  Фрегат "Паллада", путевые
заметки  литературная критика  эмигранты  философия русской литературы  религиозно
философские мотивы  очерки  статьи  воспоминания  дневниковые записи  литературные
исследования  литературное наследие  сборники
83.3(2)
М 32
394. Невыдуманная история похождений Йозефа Швейка в России / [сост. Н. Л. Глазкова
отв. ред. Ю. Г. Фридштейн].  Москва : Центр книги Рудомино. Кн. 1 : 19261940.  2012.
366, [1] с.
литературоведение  история зарубежной литературы  история чешской литературы
Гашек Ярослав  Похождения бравого солдата Швейка, роман  литературная критика
русская жизнь романа  воспоминания  эссе  очерки  этюды  театральные рецензии
стихотворения
83.3(4)
Н 40

;





395. Описание документальных материалов В. В. Маяковского, находящихся в
государственных хранилищах : [справ.] / Федеральное архивное агентство, Рос. гос. архив
лит. и искусства [и др.] ; [науч. ред. А. Е. Парнис ; сост. : Е. И. Погорельская (отв. сост.) [и
др.].  Москва : РОССПЭН. Вып. 3.  2013.  286 с. : фот.
литературоведение  история русской литературы  20 век начало  русские поэты 
Маяковский Владимир Владимирович  биографии  документальные материалы  архивные
материалы  официальные документы  выступления поэта  стенографические записи 
протокольные записи  переписка  дарственные надписи  документы о литературной
деятельности  документы о революционной деятельности  справочники  научные издания
83.3(2Рус)6
О61
396. Прозоров, Ю. М. Классика : исследования и очерки по истории русской литературы и
филологической науки / Ю. М. Прозоров.  СанктПетербург : Пушкинский Дом, 2013.  374,
[1] с.  (Библиотека Пушкинского Дома).
литературоведение  история русской литературы  19 век  литературные процессы 
литературные явления  романтизм  классические традиции в литературе  наследование
традициям  Жуковский Василий Андреевич  Некрасов Николай Алексеевич  Тургенев
Иван Сергеевич  Отцы и дети, роман  Чернышевский Николай Гаврилович  Зайцев Борис
Константинович  Лихачев Дмитрий Сергеевич  Пушкин Александр Сергеевич  Граф
Нулин, поэма  поэтическое мышление  литературные исследования
83.3(2)1
П 79
397. Роговер, Е. С. Русская литература XX века : учеб. пособие для вузов / Е. С. Роговер.  2е
изд., доп. и перераб.  СанктПетербург : Сага [и др.], 2011.  493, [2] с.
литературоведение  история русской литературы  20 век  реализм  русский реализм 
Серебряный век  символизм  акмеизм  футуризм  романтические формы в литературе 
литература периода Великой Отечественной войны  поэзия Серебряного века  деревенская
проза  городская проза  авторская песня  Бунин Иван Алексеевич  Куприн Александр
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Иванович  Блок Александр Александрович  Гумилев Николай Степанович  Андреев
Леонид Николаевич  Ахматова Анна Андреевна  Зощенко Михаил Михайлович  Булгаков
Михаил Афанасьевич  Твардовский Александр Трифонович  Заболоцкий Николай
Алексеевич  Шукшин Василий Макарович  Высоцкий Владимир Семенович  учебные
пособия для вузов
83.3(2Рус)6
Р 59
398. Труайя, А. "Мильон терзаний" Ивана Александровича Гончарова : [биограф. эссе] / А.
Труайя ; [предисл. Т. М. Горяевой ; пер. с фр. М. А. Руновой].  Москва : Центр книги
Рудомино, 2012.  157, [2] с., [5] л. ил.
литературоведение  история русской литературы  19 век  Гончаров Иван Александрович 
биографии  литературное творчество  литературные биографии  Обломов, роман 
Обыкновенная история, роман  Обрыв, роман  Фрегат Паллада, путевые заметки 
литературные эссе  литературное наследие
83.3(2)
Т 77
399. Фокин, С. Л. Фигуры Достоевского во французской литературе XX века : [монография] /
С. Л. Фокин.  СанктПетербург : Издво Русской христианской гуманитарной академии,
2013.  395, [1] с.
литературоведение  история зарубежной литературы  история французской литературы 
20 век  французские писатели  Достоевский Федор Михайлович  достоевщина  русские
страсти  Вогюз Эжен Мелькиор де  Баррес Морис  Жид Андре  Кордель Поль  поэтика
Достоевского Пруст Марсель  Пленница, роман  сюрреализм  Эрнст Макс  Селин Луи
Фердинанд  Путешествие на край ночи, роман  Дрие Ла Рошель Пьер  Мальро Андре 
философия смерти  Батай Жорж  Сартр Жан Поль  Камю Альбер  Бланшо Морис  По
мановению моей смерти, роман  влияние Достоевского  Бодлер Шарль  Кафка Франц 
развитие литературы  литературный процесс  литературные исследования  литературное
наследие  монографии
83.3(4Фра)
Ф 75
400. Франц Кафка в русской культуре : [сб.] / [сост., вступ. ст., коммент. А. О. Филиппов
Чехов].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  542, [1] с., [12] л. ил.
литературоведение  история зарубежной литературы  история австрийской литературы 
20 век  литературное творчество  критика  переводы  Кафка Франц  русские переводы 
библиография  неопубликованные переводы  дневники  письма  сборники
83.3(4)
К 30
401. Велимир Хлебников в новом тысячелетии : [сб.] / РАН, Инт мировой литературы ;
[редкол. : В. Н. Терехина (отв. ред.) [и др.].  Москва : Издво ИМЛИ РАН, 2012.  491, [1] с.,
[8] л. ил. : ил.
литературоведение  история русской литературы  19 век конец  20 век начало 
Хлебников Велимир  литературное творчество  поэтическое творчество  литературная
критика  языковые эксперименты  историософские взгляды  текстология произведений 
биографии  документальные источники  творческое наследие  сборники
83.3(2Рус)6
Х55

109

402. Христианство и русская литература : сб. / РАН, Инт рус. литературы (Пушкинский
Дом).  СанктПетербург : Наука. Сб. 7 : / [отв. ред. : В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко]. 
2012.  403, [8] с. : фот.
литературоведение  история русской литературы  русская литература  19 век  20 век 
христианство  лирика  философские мотивы  религиозноэтические мотивы  русские
поэты  публицисты  князья  писатели  русские писатели  Боратынский Евгений
Абрамович  ГиляровПлатонов Никита Петрович  Шаховский Николай Владимирович 
Куприн Александр Иванович  Ремизов Алексей Михайлович  Алданов Марк Александрович
 Зайцев Борис Константинович  Ходасевич Владислав Фелицианович  Шмелев Иван
Сергеевич  Тэффи Надежда Александровна  Цветаева Марина Ивановна  Бунин Иван
Алексеевич  Иванов Евгений Павлович  Леонтьев Константин Николаевич 
славянофильство  переписка  интервью  литературное творчество  литературная критика 
рецензии  сборники  научные издания
83.3(2)1
Х91
403. Черняк, М. А. Современная русская литература : учеб. пособие для вузов / М. А.
Черняк.  Москва : Форум [и др.], 2010.  351 с.
литературоведение  история русской литературы  20 век вторая половина  21 век 
литературный процесс  антиутопия  модель мира  поиск героя времени  образ Петербурга 
пушкинский миф  женский почерк  массовая литература  современный иронический
детектив  Войнович Владимир Николаевич  Петрушевская Людмила Стефановна  Маканин
Владимир Семенович  Толстая Татьяна Никитична  Пелевин Виктор Олегович  Довлатов
Сергей Донатович  Токарева Виктория Самойловна  учебные пособия для вузов
83.3(2Рус)6
Ч49
404. ШубниковаГусева, Н. И. "Объединяет звуком русской песни..." : Есенин и мировая
литература : [монография] / Н. И. ШубниковаГусева ; РАН, Инт мировой литературы. 
Москва : ИМЛИ РАН, 2012.  525, [1] с.
литературоведение  история русской литературы  20 век начало  Есенин Сергей
Александрович  литературное творчество  традиции русской литературы  западно
европейская литература  восточная литература  влияние на литературу  русское зарубежье
 переводы Есенина  традиции мировой литературы  восприятие творчества Есенина 
литературные исследования  монографии
83.3(2Рус)6
Ш95
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Художественная литература
405. Амаду, Ж. История любви полосатого кота и сеньориты ласточки = O Gato Malhado e a
Andorinha Sinha : Uma Historia de Amor : сказка только для взрослых детей : к 100летию со
дня рождения Ж. Амаду : параллельно на рус. и португ. яз. / Ж. Амаду ; [пер. с португ. Л.
Бреверн].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  167, [8] с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  бразильская литература  проза 
сказки  истории любви  параллельные тексты
84(7)
А 61
406. Ахматова, А. А. Избранное : [сб.] / А. Ахматова ; [ред. В. Е. Рубайло].  Москва :
Аделант, 2011.  287 с. : портр.  (В мире поэзии).
художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  стихотворения 
биографии  сборники
84(2Рус)6
А 95
407. Ахматова, А. А. Реквием. Поэма без героя. Переводы из Джакомо Леопарди :
[параллельный текст на рус. и итал. яз.] / А. Ахматова.  Москва : Центр книги Рудомино,
2011.  239 с. : ил.
художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  поэмы  стихотворения
 переводы  параллельные тексты
84(2)6
А 95
408. Ахундов, М. Ф. "Человеческий разум, этот божественный дар..." : избр. произведения :
параллельный текст на рус. и азербайдж. яз. / М. Ф. Ахундов ; [сост., подгот. текстов, пер. : Ф.
Алекберли, И. Зайцев].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  122, [3] с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  азербайджанская литература  19 век
 проза  рассказы  письма  статьи  поэзия  стихотворения  параллельные тексты
84(5)
А 95
409. Блейк, У. Песни невинности и опыта = Songs of Innocence and of Experience : [на рус. и
англ. яз.] / У. Блейк ; [вступ. ст. Р. Холмса, Г. Кружкова ; предисл. Р. Хилхорст, Е. Гениевой ;
коммент. С. Дагдейл].  Москва : Центр книги Рудомино, 2010.  239 с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  18 век  19
век начало  поэзия  стихотворения  параллельные тексты
84(4)
Б 68
410. Брайсон, Б. Сделано в Америке / Б. Брайсон ; [пер. с англ., коммент. В. Шейнкера]. 
Москва : Центр книги Рудомино, 2013.  510, [1] с.
художественная литература  зарубежная литература  20 век  американская литература 
проза  публицистика  историческая публицистика  развитие Америки
84(7)
Б 87
411. Браунинг, Р. "Часы медлительны, торжественны и сини..." = "Thy long blue solemn hours
serenely flowing..." : [стихи] : параллельно на рус. и англ. яз. / Р. Браунинг ; [предисл. В.
Жирмунского ; сост. И. Г. Ирской, Ю. Г. Фридштейна].  Москва : Центр книги Рудомино,
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2012.  142, [1] с. : портр.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  19 век 
поэзия  стихи  лирика  параллельные тексты
84(4)
Б 87
412. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : [роман] / М. Булгаков ; [отв. ред. Н. Жижина]. 
СанктПетербург : Азбука, 2012.  479 с.  (Мировая классика).
художественная литература  русская литература  20 век первая половина  проза  романы
 мистические романы  тема добра и зла  образ порока  наказание зла  двухчастная
композиция  принцип аналогии частей  три мира  земной мир  библейскосимволический
мир  космический мир  путь человека в трех мирах
84(2Рус)6
Б 90
413. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : роман / М. Булгаков.  СанктПетербург : Азбука,
2011.  412, [1] с.  (Прочесть обязательно!).
художественная литература  русская литература  20 век первая половина  проза  романы
 мистические романы  тема добра и зла  образ порока  наказание зла  двухчастная
композиция  принцип аналогии частей  три мира  земной мир  библейскосимволический
мир  космический мир  путь человека в трех мирах
84(2Рус)6
Б 90
414. Вечность подождет... : Алек Дервент Хоуп и другие поэты в переводах : [параллельный
текст на англ. и рус. яз.] / пер. Г. Лазарева ; [предисл. А. Д. Хоупа, Г. Лазаревой].  Москва :
Центр книги Рудомино, 2011.  159 с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература 
австралийская литература  поэзия  стихотворения  параллельные тексты
84(8)
В 39
415. Вылазка в действительность : антология англоязычной прозы в переводах В. Муравьева /
пер. с англ. В. Муравьев ; [сост. А. В. Муравьева].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012. 
478, [1] с.  (Мастера художественного перевода).
художественная литература  зарубежная литература  англоязычная литература 
американская литература  английская литература  ирландская литература  шотландская
литература  20 век  21 век начало  проза  литературные переводы  антологии
84(0)
В 92
416. Гольдони, К. Импресарио из Смирны = L'Impresario delle Smirne : [комедия в 5
действиях] : параллельно на рус. и итал. яз. / К. Гольдони ; [пер. с итал. Г. Киселева ; предисл.
К. Альберти ; послесл. М. Андреева].  Москва : Центр книги Рудомино, 2009.  223 с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  итальянская литература  18 век 
драматургия  проза  комедии  параллельные тексты
84(4)
Г 63
417. Гончаров, И. А. Три повести = Drei Erzahlungen : Иван Силыч Поджабрин. Поездка по
Волге. Слуги старого века : [на рус. и нем. яз.] / И. Гончаров ; [сост. Н. И. Лопатина]. 
Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  333, [2] с.
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художественная литература  русская литература  19 век  проза  повести  сборники 
параллельные тексты
84(2)1
Г 65
418. Господинов, Г. Естественный роман / Г. Господинов ; [пер. с болг., предисл. М.
Ширяевой].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  190, [1] с.  (Новый болгарский роман).
художественная литература  зарубежная литература  болгарская литература  20 век
вторая половина  21 век начало  проза  романы  постмодернистские романы
84(4)
Г 72
419. Грибоедов, А. С. Горе от ума = Woe from wit : комедия в 4х действиях, в стихах :
параллельно на рус. и англ. яз. / А. С. Грибоедов. Путешествие в Арзрум во время похода
1829 года / А. С. Пушкин ; [к сб. в целом : изд. подгот. : И. Г. Ирская, Ю. Г. Фридштейн ; отв.
ред. Ю. Г. Фридштейн ; пер. на англ. А. Вагапова].  Москва : Центр книги Рудомино, 2011. 
318, [1] с. : ил.
художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  драматургия  комедии
в стихах  проза  записки о Грибоедове  параллельные тексты
84(2)
Г 82
420. Димова, Т. Матери : [роман] / Т. Димова ; [пер. с болг., предисл. З. Карцевой].  Москва :
Центр книги Рудомино, 2012.  223 с.  (Новый болгарский роман).
художественная литература  зарубежная литература  болгарская литература  21 век
начало  проза  романы  исповедальные романы
84(4)
Д 46
421. Дождь у меня в голове = Rain in my head : сб. переводов и стихотворений : параллельно
на рус. и англ. яз. / поэтпер. В. Севриновский.  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  174,
[1] с.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  поэзия 
стихи  литературные переводы  русская литература  21 век начало  параллельные тексты
84(4)
Д 61
422. Дойл, А. К. Приключения Шерлока Холмса : [рассказы : пер. с англ.] / А. К. Дойл. 
Москва : АСТ [и др.], 2010.  446, [1] с.  (Книга на все времена).
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  проза 
рассказы  детективные рассказы  Холмс Шерлок, литературный герой  Уотсон,
литературный герой  раскрытие преступлений  дедуктивный метод
84(4Вел)
Д 62
423. Домострой / [пер. с древнерус., вступ. ст. В. В. Колесова].  Москва : Олма Медиа Групп,
2012.  302, [1] с. : ил.  (Классика в иллюстрациях).
художественная литература  древнерусская литература  Домострой  быт и нравы 
литературные памятники  наставления  поучения  семейная жизнь  домашние обычаи 
традиции хозяйствования  житейские советы и рекомендации
84(2)1
Д 66
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424. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : роман / Ф. Достоевский.  Москва : Эксмо,
2012.  798, [1] с. : портр.  (Русская классика).
художественная литература  русская литература  19 век  проза  романы  романы
триллеры  глубокий психологизм  нравственные вопросы  социализация христианства 
поле битвы душа человеческая
84(2)1
Д 70
425. Есенин, С. А. Избранное : [стихотворения и поэма] / С. Есенин ; [ред. В. Е. Рубайло]. 
Москва : Аделант, 2011.  287 с. : портр.  (В мире поэзии).
художественная литература  русская литература  20 век первая половина  стихотворения
 поэмы
84(2Рус)6
Е 82
426. Зарубежные дела : антология англоязычной прозы в переводах В. Харитонова / пер. с
англ. В. Харитонов ; [сост. О. Тимофеевой ; предисл. Е. Гениевой, В. Голышева].  Москва :
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, 2011.  510, [1] с. 
(Мастера художественного перевода).
художественная литература  зарубежная литература  англоязычная литература 
американская литература  английская литература  ирландская литература  20 век  проза 
литературные переводы  антологии
84(0)
З35
427. Итальянская новелла. XXI век, начало : [антология] : пер. с итал. яз. / [сост., предисл. Э.
Бальони ; отв. ред. Ю. Г. Фридштейн].  Москва : Центр книги Рудомино, 2011.  157, [2] с.
художественная литература  зарубежная литература  итальянская литература 
современная итальянская литература  проза  антологии
84(4)
И 92
428. Камышников, В. А. Курбанок : рассказы и стихи о грустном / В. Камышников.  Томск :
Altaspera, 2010.  354 с.
художественная литература  русская литература  Россия  Сибирь (х. л.)  Томск, город (х.
л.)  Томская область  20 век  проза  поэзия  стихи  рассказы
84(2Рус)6
К 18
429. Камышников, В. А. 28е июля 1942 года. Штрафная судьба : [стихи] / В. Камышников. 
Томск : Altaspera, 2013.  189 с.
художественная литература  русская литература  Россия  Сибирь (х. л.)  Томск, город (х.
л.)  Томская область  20 век  21 век начало  поэзия  стихи  стихи о Родине  струны души
 история России
84(2Рус)6
К 18
430. Камышников, В. А. Солнце у ворот : [стихи] / В. Камышников.  Томск : [б. и.], 2013. 
223 с.
художественная литература  русская литература  Россия  Сибирь (х. л.)  Томск, город (х.
л.)  Томская область  20 век  21 век начало  поэзия  стихи  стихи о Родине  история
России  исторические пути
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84(2Рус)6

К 18

431. Кантонистова, Н. С. Все так умирают? : [воспоминания о Женечке Кантонистовой] / Н.
С. Кантонистова. Стихи разных лет / П. В. Гринберн.  Москва : Языки славянской культуры,
2013.  247, [3] с., [15] л. ил.
художественная литература  русская литература  20 век конец  проза  документальные
воспоминания  дневники  воспоминания о дочери  Кантонистова Женечка  поэзия 
стихотворения
84(2Рус)6
К 19
432. Кириллова, И. А. Встречи : замечательные русские люди в России и эмиграции / И.
Кириллова.  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  237, [2] с., [8] л. ил. : ил. .
художественная литература  русская литература  Русское зарубежье  20 век  проза 
публицистика  эмиграция  русская эмиграция  воспоминания  встречи и люди  Русская
Православная церковь  Антоний Сурожский, митрополит
84(2)6
К 43
433. Китс, Д. "Сильны любовь и слава смертных дней..." : [параллельный текст на англ. и рус.
яз.] / Д. Китс ; [сост. : А. Я. Ливергант, А. Г. Николаевская ; предисл. А. Я. Ливерганта]. 
Москва : Центр книги Рудомино, 2011.  447 с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  поэзия 
романтизм  стихотворения  лирика  поэмы  проза  письма  параллельные тексты
84(4)
К 45
434. Круг чтения древнерусского книжника XVII века : сб. : [на рус. и древнерус. яз.] / сост.,
предисл., пер., коммент. В. В. Кускова.  Москва : Кругъ, 2013.  339 с.
художественная литература  русская литература  круг чтения  17 век  древнерусская
литература  древнерусские тексты  сказания  жития  Моление Даниила Заточника, текст 
Повесть о Новгородском белом клобуке, текст  Сказание о Щиловом монастыре в Великом
Новгороде, текст  религиозная литература
84(2)1
К 84
435. Лойша, В. А. ... И это все о нас : Томск. Сибирь. Россия. XX век / В. Лойша.  Томск : ИД
СКС, 2011.  551 с.
художественная литература  русская литература  21 век  проза  публицистика  очерки 
Томск, город  история города  известные томичи  Сибирь
84(2Рус)6
Л 72
436. Лоуренс, Д. Г. Меня никто не любит : [сб. повестей, рассказов, стихотворений, эссе,
путевых очерков] / Д. Г. Лоуренс ; [пер. с англ., предисл. Н. Пальцева ; сост., коммент. А.
Николаевской, Н. Пальцева].  Москва : ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011.  559 с.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  20 век
первая треть  проза  повести  рассказы  эссе  путевые заметки  поэзия  стихотворения 
сборники
84(4)
Л 81
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437. МакДона, Ф. Песня, которую пела иволга = The songs of oriole sang : [стихи] :
параллельно на рус. и англ. яз. / Ф. МакДона ; [предисл. Е. Ю. Гениевой, Ф. МакДона]. 
Москва : Центр книги Рудомино, 2011.  206, [1] с.
художественная литература  зарубежная литература  англоязычная литература 
ирландская литература  поэзия  стихи  лирика  эссе  русские поэты  Ахматова Анна
Андреевна  параллельные тексты
84(4)
М 15
438. Мандельштам, О. Э. "Жизнь упала, как зарница..." = Ferner Blitz  das Leben fiel... :
[стихи] : параллельно на рус. и нем. яз. / О. Мандельштам ; [отв. ред. Ю. Г. Фридштейн ;
сост. : П. М. Нерлер, А. О. Филиппов].  Москва : Вагриус, 2008.  430, [1] с. : ил., портр.
художественная литература  русская литература  20 век  Серебряный век  поэты
Серебряного века  поэзия  стихотворения  параллельные тексты
84(2)6
М 23
439. Мандельштам, О. Э. "Я изучил науку расставанья..." = J'ai appris la doctrine des adieux... :
[стихи] : параллельно на рус. и фр. яз. / О Мандельштам ; [отв. ред. Ю. Г. Фридштейн ; сост.
Н. А. Струве].  Москва : Вагриус, 2008.  238, [1] с. : ил., портр.
художественная литература  русская литература  20 век  Серебряный век  поэты
Серебряного века  поэзия  стихотворения  параллельные тексты
84(2)6
М 23
440. Мандельштам, О. Э. "Какая боль  искать потерянное слово..." = What agony! To search
for a lost word... : [стихи] : параллельно на рус. и англ. яз. / О. Мандельштам ; [отв. ред. Ю. Г.
Фридштейн ; сост. : И. Г. Ирская, Ю. Г. Фридштейн].  Москва : Вагриус, 2008.  430, [1] с. :
ил., портр.
художественная литература  русская литература  20 век  Серебряный век  поэты
Серебряного века  поэзия  стихотворения  параллельные тексты
84(2)6
М 23
441. Пушкин, А. С. "Служенье муз не терпит суеты..." = Il servigio delle muse non sofre
frivolezza ... : избранная поэзия : параллельно на рус. и итал. яз. / А. С. Пушкин ; [сост. В. Т.
Данченко ; вступ. ст. С. Гардзонио] ; пер. на итал. Т. Ландольфи.  Москва : Вагриус, 2008. 
447 с. : портр.
художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихи  драматургия 
сказки в стихах  литературные переводы  параллельные тексты
84(2)
П 91
442. Резник, Н. "... и на лезвии живут" : стихи и переводы : параллельно на русс. и англ. яз. /
поэтпер. Н. Резник.  Москва : Центр книги Рудомино, 2013.  94, [1] с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  зарубежная
литература  английская литература  поэзия  стихи  литературные переводы  параллельные
тексты
84(2)6
Р 34
443. Рубан, А. Р. Ядотерапия : пятьдесят стихотворений / А. Рубан. Грязелечение : пятьдесят
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стихотворений / Ю. Юрьев.  Томск : Ветер, 2010.  50, [2], 63, [1] с.  (Сто стихотворений).
художественная литература  русская литература  21 век начало  поэзия  стихотворения 
томские поэты  автограф Юрьева  автограф Рубана
84(2Рус)6
Р 82
444. Сароян, У. Стоунхилл. Сарояновы притчи ; Случайные встречи = Saroyan's Fables ;
Chance Meetings : [на рус. и англ. яз.] / У. Сароян ; [отв. ред. А. Г. Николаевская ; предисл. Л.
Мкртчяна ; послесл. А. Оганяна ; пер. А. Оганяна, А. Николаевской ; ил. А. В. Карпенко]. 
Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  429, [2] с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  американская литература  20 век 
проза  короткая проза  американские писатели  Сароян Уильям Стоунхилл  биографии 
творческие биографии  художественные переводы  параллельные тексты
84(7)
С 20
445. Серб, Ю. Речка Нача : повести и рассказы / Ю. Серб.  СанктПетербург : Росток, 2012. 
364, [1] с.  (Современная русская проза).
художественная литература  русская литература  21 век  проза  повести  рассказы
84(2Рус)6
С 32
446. Суинберн, А. Ч. "Молю, успейте внять стихам моим..." = "Heed well this rhyme before
your pleasure tire..." : [параллельный текст на англ. и рус. яз.] / А. Ч. Суинберн ; [сост. : И. Г.
Ирская, Ю. Г. Фридштейн ; вступ. ст. В. Рогова].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012. 
139, [4] с. : ил.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  19 век  20
век начало  поэзия  стихотворения  лирика  сонеты  юбилейные сборники  параллельные
тексты
84(4)
С 89
447. Л. Н. Толстой и Индия : переписка : на рус. и англ. яз. / Министерство культуры РФ,
РАН, Инт востоковедения ; [сост. Т. Н. Загородникова].  Москва : Наука [и др.], 2013.  269,
[3] с., [1] л. портр.
художественная литература  русская литература  русские писатели  Толстой Лев
Николаевич  Индия  государственные деятели  общественные деятели  религиозные
деятели  индийская культура  индийская философия  всеединство религий  индуизм 
христианство  мировоззрение писателя  религиозные идеи  художественноэтические
искания  личные отношения  творческие связи  переписка  языкознание  иностранные
языки  английский язык  язык оригинала  сборники
84(2)1
Т 53
448. Толстой, Л. Н. Анна Каренина : роман / Л. Н. Толстой.  Москва : Астрель, 2012.  797,
[2] с.  (Русская классика).
художественная литература  русская литература  19 век  проза  романы
84(2)1
Т 53
449. Толстой, Л. Н. Анна Каренина : роман / Л. Н. Толстой.  Москва : Эксмо, 2013.  797, [2]
с.  (Русская классика).
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художественная литература  русская литература  19 век  проза  романы
84(2)1
Т 53
450. Уильямс, Р. (архиепископ). Истоки = Headwaters : [сб. стихов] : параллельно на рус. и
англ. яз. / Р. Уильямс ; [предисл. Е. Ю. Гениевой ; сост., вступ. ст. Н. М. Пальцева].  Москва :
Центр книги Рудомино, 2011.  126, [1] с.
художественная литература  зарубежная литература  английская литература  20 век
конец  21 век начало  поэзия  стихи  литературные переводы  параллельные тексты
84(4)
У36
451. Фет, А. А. "Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук" = "Mas solo en tu, poeta, ese sonido
alado ..." : стихи : параллельно на рус. и исп. яз. / А. Фет.  Москва : Центр книги Рудомино [и
др.], 2011.  171, [4] с. : ил., портр.
художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихи  лирика 
параллельные тексты
84(2)
Ф 45
452. Фет, А. А. "Среди несметных звезд полночи..." = "Wohl flimmern Myriaden Sterne…" :
избранная лирика в немецких переводах : [на рус. и нем. яз.] : издание приурочено к Году
Германии в России / А. Фет ; [сост. А. О. Филиппов ; отв. ред. Ю. Г. Фридштейн].  Москва :
Центр книги Рудомино, 2012.  554, [21] с.
художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  лирика  стихотворения
 сборники  художественные переводы  параллельные тексты
84(2)
Ф 45
453. Фет, А. А. "Уноси мое сердце в звенящую даль..." : избранные стихотворения в
итальянских переводах : [параллельный текст на рус. и итал. яз.] / А. Фет ; [сост., вступ. ст. С.
Гардзонио].  Москва : Центр книги Рудомино, 2012.  247, [8] с. : ил.
художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихотворения  лирика
 параллельные тексты
84(2)
Ф 45
454. Флобер, Г. Госпожа Бовари : [роман] / Г. Флобер ; [пер. с фр. А. Чеботаревской].  Санкт
Петербург : Азбука, 2012.  413, [1] с.  (Мировая классика).
художественная литература  зарубежная литература  19 век  французская литература 
проза  романы
84(4Фра)
Ф 73
455. Хейли, А. Перегрузка : роман / А. Хейли ; [пер. с англ. В. Котелкина].  Москва : АСТ [и
др.], 2011.  638, [1] с.  (Книга на все времена).
художественная литература  зарубежная литература  американская литература  20 век 
проза  романы
84(7Сое)
Х35
456. Хемлин, М. М. Крайний : роман / М. Хемлин.  Москва : Центр книги Рудомино, 2010. 
287 с.
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художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  романы  история
маленького человека в военное время
84(2)6
Х37
457. Хини, Ш. Боярышниковый фонарь = The haw lantern : избранное : параллельно на рус. и
англ. яз. / Ш. Хини ; [сост., пер. с англ., предисл., коммент. Г. Кружкова].  Москва : Центр
книги Рудомино, 2012.  365, [1] с.
художественная литература  зарубежная литература  англоязычная литература 
ирландская литература  современная ирландская литература  20 век вторая половина  21
век начало  поэзия  стихи  параллельные тексты
84(4)
Х47
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Искусство. Искусствознание
458. Альбрехт Дюрер, 14711528 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева ; гл. ред. А. Барагамян].
 Москва : ДиректМедиа [и др.], 2010.  48 с. : ил.  (Великие художники ; т. 48).
искусство  зарубежное искусство  изобразительное искусство  живопись  европейская
живопись  немецкая живопись  история живописи  15 век конец  16 век первая половина 
стили живописи  реализм  жанры живописи  автопортреты  религиозная живопись 
немецкие живописцы  Дюрер Альбрехт  художественная манера  симметрия  графика 
экслибрисы  гравюры  эстампы  ксилография  рисунки  витражи  анализ
художественного творчества  композиция  позднеготический художественный язык 
стилистика Возрождения  идеи Реформации  картины  Четыре апостола, картина  Портрет
молодого человека, картина  Меланхолия, гравюра  Рыцарь, Смерть и Дьявол, гравюра 
Адам и Ева, картина  Автопортрет, картина  ученая деятельность  математические занятия
 фортификация  сюжеты  шедевры европейской живописи  великие художники 
биографические материалы  альбомы
85.14
Д 97
459. Архитектура русского православного храма / НИИ теории и истории архитектуры и
градостроительства ; под общ. ред. А. С. Щенкова.  Москва : Памятники исторической
мысли, 2013.  523, [3] с. : ил.
искусство  архитектура  Россия  Средние века  Новое время  Новейшее время 
храмостроение  храмовая архитектура  внутреннее пространство  композиция  декор 
иконостасы  тектоника  пластические средства  идеи исихазма  державная идеология 
художественное мышление эпохи  приходские храмы  архитектурная выразительность 
современное храмостроение  иконы  интерьеры  городская застройка  принцип доминанты
 архитектурнопланировочный процесс  общественнорелигиозное сознание  эволюция
храмостроения
85.11
А 87
460. Волкова, Л. В. Обыкновенные истории Ивана Гончарова : фотоальбом по роману И. А.
Гончарова "Обыкновенная история", повести "Поездка по Волге", письмам и воспоминаниям
современников : [параллельный текст на рус. и фр. яз.] / Л. Волкова.  Москва : Центр книги
Рудомино, 2012.  125, [2] с. : ил.  (Декорации классиков).
искусство  фотография  художественная фотография  литературоведение  Гончаров
Иван Александрович  Обыкновенная история, роман  Поездка по Волге, повесть  письма 
воспоминания современников  фотоальбомы  параллельные тексты
85.16
В 67
461. Волкова, Л. В. Симбирские мотивы Ивана Гончарова : фотоальбом по очерку
воспоминанию И. А. Гончарова "На родине", письмам и воспоминаниям современников :
[параллельный текст на рус. и фр. яз.] / Л. Волкова.  Москва : Центр книги Рудомино, 2012. 
125, [2] с. : ил.  (Декорации классиков).
искусство  фотография  художественная фотография  литературоведение  Гончаров
Иван Александрович  На родине, очерк  Поездка по Волге, повесть  письма  воспоминания
современников  фотоальбомы  параллельные тексты
85.16
В 67

120

462. ГойяиЛусиентес Франциско Хосе де, 17461828 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева ;
гл. ред. А. Барагамян].  Москва : ДиректМедиа [и др.], 2010.  48 с. : ил.  (Великие
художники ; т. 24).
искусство  зарубежное искусство  изобразительное искусство  живопись  европейская
живопись  испанская живопись  история живописи  18 век вторая половина  19 век начало
 стили живописи  романтизм  критический реализм  жанры живописи  придворная
живопись  портреты  жанровая живопись  испанские живописцы  Гойя Франциско Хосе 
художественная манера  анализ художественного творчества  эмоциональность 
психологизм  экспрессия  колорит  композиция  картины  Маха одетая, картина  Маха
обнаженная, картина  Махи на балконе, картина  Портрет семьи Карла IV, картина 
Похороны сардинки, картина  Зонтик, картина  фрески  офорты  Тавромахия, серия
офортов  сюжеты  социальность  шедевры европейской живописи  великие художники 
биографические материалы  альбомы
85.14
Г 59
463. Зайцева, Т. А. Сокровища России : духовная музыка М. А. Балакирева : исследоват.
очерки / Т. Зайцева.  Москва : Музыка, 2013.  383, [1] с., [9] л. ил. : ноты.  (Музыкальный
Петербург : прошлое и настоящее).
искусство  музыка  история музыки  русская музыка  духовная музыка  Балакирев
Михаил Алексеевич  музыкальное творчество  архивные материалы  незавершенные
сочинения  песнопения  неопубликованные сочинения  Обиход, собрание распевов 
моцартиана  русский Реквием  духовномузыкальное наследие
85.31
З17
464. Калугина, О. В. Русская скульптура Серебряного века. Путешествие из Петербурга в
Москву / О. В. Калугина ; РАХ, НИИ теории и истории изобразит. искусств.  Москва :
БуксМАрт, 2013.  334, [1] с., [16] л. цв. ил. : фот., портр.
искусство  скульптура  история скульптуры  Россия  19 век конец  20 век начало 
русская скульптура  Серебряный век  СанктПетербург, город  Москва, город  анализ
творчества  скульпторы  Голубкина Анна Семеновна  Трубецкой Павел Петрович  Андреев
Николай Андреевич  Волнухин Сергей Михайлович  Матвеев Александр Терентьевич 
Коненков Сергей Тимофеевич  Домогацкий Владимир Николаевич  Эрьзя Степан
Дмитриевич  Антокольский Марк Матвеевич  Беклемишев Владимир Александрович 
Велионский Пий Адамович  Гинцбург Илья Яковлевич  Диллон Мария Львовна  Каменский
Федор Федорович  Микешин Михаил Осипович  Опекушин Александр Михайлович 
скульптурное образование  петербургская академическая школа  московская скульптурная
школа  новаторство  творческая практика скульпторов  критика  художественная критика
 пластика  академическая пластика  гендерный аспект в эволюции пластики  религиозные
сюжеты  биографии  творческие биографии
85.13
К 17
465. Науменко, Т. И. Текстология музыкальной науки : [монография] / Т. И. Науменко. 
Москва : Памятники исторической мысли, 2013.  584 с. : ил.
искусство  музыка  теория музыки  музыкальная наука  музыковедение  текстология
музыкальной науки  постсоветская деконструкция  деконструкция тематики 
деконструкция мифа  деконструкция научных границ  научный текст как интерпретация 
121

пространство духовной музыки  диссертационные работы  научные исследования 
монографии
85
Н 34
466. Пуссен Никола, 15941665 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ; гл. ред. А. Барагамян]. 
Москва : ДиректМедиа [и др.], 2010.  48 с. : ил.  (Великие художники ; т. 54).
искусство  зарубежное искусство  изобразительное искусство  живопись  европейская
живопись  французская живопись  история живописи  17 век  стили живописи 
классицизм  жанры живописи  историческая живопись  станковая живопись 
мифологические сюжеты  античные сюжеты  героические сюжеты  библейские сюжеты 
французские живописцы  Пуссен Никола  художественная манера  анализ художественного
творчества  героика совершенной личности  колорит  композиция  картины  Снятие с
креста, картина  Танкред и Эрминия, картина  Спящая Венера, картина  Царство Флоры,
картина  Аполлон и Дафна, картина  этикофилософский пафос  пейзажи  пейзане 
золотой век человечества  шедевры европейской живописи  великие художники 
биографические материалы  альбомы
85.14
П 89
467. Родникова, И. С. Художественное серебро XVIначала XIX века из собрания Псковского
музеязаповедника : [каталог] / И. С. Родникова.  Москва : БуксМАрт, 2013.  591 с. : фот.
искусство  декоративноприкладное искусство  виды художественных изделий  металл 
серебро  художественное серебро  16 век  17 век  18 век  19 век начало  Россия  Псков,
город  музеизаповедники  изделия из серебра  кресты  напрестольные кресты  оклады
напрестольных Евангелий  евхаристические сосуды  церковная утварь  оклады икон 
панагии  наперсные кресты  предметы личного благочестия  предметы светского обихода 
западноевропейское серебро  каталоги художественного серебра
85.12
Р 60
468. Рокотов Федор Степанович, 17351808 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ; гл. ред. А.
Барагамян].  Москва : ДиректМедиа [и др.], 2011.  48 с. : ил.  (Великие художники ; т. 69).
искусство  русское искусство  изобразительное искусство  живопись  русская живопись 
история живописи  18 век  стили живописи  рококо  жанры живописи  светская живопись
 станковая живопись  портреты знати  парадные портреты  коронационные портреты 
русские живописцы  Рокотов Федор Степанович  художественная манера  анализ
художественного творчества  лиризм  поэтичность  типы людей душевного благородства 
колорит  композиция  картины  Портрет А. П. Струйской, картина  Портрет поэта В. И.
Майкова, картина  Портрет Екатерины II, картина  шедевры русской живописи  великие
художники  биографические материалы  альбомы
85.14
Р 66
469. Сезанн Поль, 18391906 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; гл. ред. А. Барагамян]. 
Москва : ДиректМедиа [и др.], 2010.  48 с. : ил.  (Великие художники ; т. 21).
искусство  зарубежное искусство  изобразительное искусство  живопись  европейская
живопись  французская живопись  история живописи  19 век вторая половина  20 век
начало  стили живописи  постимпрессионизм  жанры живописи  пейзажи  портреты 
натюрморты  французские живописцы  Сезанн Поль  художественная манера  анализ
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художественного творчества  сиюминутность  формообразующая основа  экспрессия 
колорит  композиция  картины  Пьеро и Арлекин, картина  Девушка у пианино, картина 
Берег в Марне, картина  Большие купальщицы, картина  Натюрморт с бутылкой и корзиной
с яблоками, картина  Игроки в карты, картина  акварели  шедевры европейской живописи 
великие художники  биографические материалы  альбомы
85.14
С 28
470. Слюнькова, И. Н. Проекты оформления коронационных торжеств в России XIX века / И.
Н. Слюнькова ; РАХ, НИИ теории и истории изобразит. искусств.  Москва : БуксМАрт,
2013.  438, [1] с. : фот., ил.
искусство  декоративноприкладное искусство  оформительское искусство  проекты
оформления торжеств  Россия  19 век  Москва, город  Кремль Московский  торжества 
праздники  ритуалы  церковные ритуалы  светские ритуалы  церемонии  коронование
государей  коронация  коронационные торжества  обряд венчания на царство  церковная
коронация  монархи  сакрализация монарха  иллюминации  народные гулянья
85.12
С 49
471. Финдейзен, Н. Ф. Дневники. 19091914 / Н. Ф. Финдейзен ; расшифровка рукописи,
исслед., коммент., подгот. к публикации М. Л. Космовской.  СанктПетербург : Дмитрий
Буланин, 2013.  374, [1] с., [24] л. ил.
искусство  музыка  история музыки  музыковедение  русские историки музыки 
Финдейзен Николай Федорович  хронология творческой деятельности  музыкальная
критика  музыкальнообщественная деятельность  музыкальнолитературная деятельность 
редакторская деятельность  издательская деятельность  дневники  музыкальные общества 
творческое наследие  дневники  архивные материалы  исследования
85.31
Ф 59
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Религия. Религиоведение. Свободомыслие
472. Двадцать лет без отца Александра. И с ним : [сб.] / [сост., предисл. Е. Ю. Гениева ; отв.
ред. Е. Б. Рашковский].  Москва : Центр книги Рудомино, 2010.  367 с. : ил.
религия  история религии  Русская Православная церковь  20 век вторая половина  Мень
Александр, протоиерей  воспоминания  биографии  пастырская деятельность 
мемориальный музей в Семхозе
86
Д 22
473. Иоанн Павел II (папа; Войтыла, К.). Постижение любви / Иоанн Павел II ; [сост. Е. Б.
Рашковского ; предисл. Е. С. Твердисловой].  Москва : Центр книги Рудомино, 2011.  269,
[2] с., [8] л. ил. : портр.
религия  религиоведение  христианство  католицизм  20 век  21 век конец  труды
католической церкви  беседы  пастырские беседы  философский анализ современности 
коммунизм  социальные вопросы  теология  метафизика  художественная литература 
зарубежная литература  польская поэзия  поэзия  стихи  биографии
86
И 75
474. Таких рождает вера наша : избранные жития новых мучеников и исповедников
Российских / [сост. : А. Г. Воробьева [и др.] ; предисл. прот. В. Н. Воробьева].  Москва :
Никея, 2013.  316, [3] с. : ил.
религия  история религии  христианство  православие  христианские подвижники 
мученики  исповедники  Россия  20 век  жития  житийная литература  духовные подвиги
 молитвенное предстательство  пастырское служение  Русская Православная Церковь 
история Русской Православной Церкви  сборники
86
Т 15
475. Томская духовная семинария. Труды : [сб.] / [гл. ред. арх. Томский и Асиновский
Ростислав ; редкол. : прот. Е. Морозов [и др.].  Томск : Издво Томской духовной семинарии.
Т. 1.  2012.  304 с.
религия  христианство  православие  Россия  Сибирь  Томск, город  Русская
Православная Церковь  монастыри  БогородицеАлексиевский мужской монастырь г.
Томска  духовные миссии  святитель Макарий (Невский)  богословие  философия 
религиозная философия  пасторология  церковнопрактические дисциплины 
литературоведение  история русской литературы  филологический анализ текста  научные
статьи  сборники
86
Т 56
476. Томская духовная семинария. Труды : [сб.] / [гл. ред. арх. Томский и Асиновский
Ростислав ; редкол. : прот. Е. Морозов [и др.].  Томск : Издво Томской духовной семинарии.
Т. 2.  2013.  283 с.
религия  христианство  православие  Россия  Сибирь  Русская Православная Церковь 
история Русской Православной Церкви  иерархи Русской Православной Церкви  жизненный
путь  пастырское служение  педагогическая деятельность  монастыри  храмовое
строительство  духовные миссии  богословие  философия  религиозная философия 
пасторология  церковнопрактические дисциплины  литературоведение  история русской
124

литературы  филологический анализ текста  научные статьи  сборники
86
Т 56
477. Чистяков, Г. П (священник). Пятикнижие : дорога к свободе : [цикл бесед] / Г.
Чистяков ; [сост. Н. Ф. Измайлова ; предисл. : Е. Ю. Гениева, Е. Б. Рашковский].  Москва :
Центр книги Рудомино, 2011.  413, [2] с. : ил., портр.
религия  религиоведение  христианство  православие  беседы  пастырские беседы 
библейская тематика  понимание библейских текстов  диалог со Святым Писанием  голос
Бога в каждом  трудные места толкования Библии  современность Библии
86
Ч68
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Философские науки
478. Алексеев, П. В. Философия : учеб. для вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; МГУ.  Изд.
4е, перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2012. 5 88 с.  (Классический университетский
учебник).
философия  метафилософия  философия философии  мировоззрение  история
философии  классическая немецкая философия  русская философия  современная
западная философия  познание  истина  заблуждение  сознание  познавательные
способности  чувственное познание  абстрактное мышление  интуиция  рациональное 
иррациональное  вера  спор  аргументация  понимание  практика  творчество  научное
познание  онтология  бытие  дух  материя  пространство  время  системность бытия 
самоорганизация бытия  детерминизм  сущность  явление  объективные законы 
необходимость  случайность  возможность  действительность  вероятность  свобода 
ответственность  развитие  прогресс  учебные пособия для вузов  электронные версии книг
87я73
А 47
479. Брэдшоу, Д. Аристотель на Востоке и на Западе = Aristotle east and west : метафизика и
разделение христианского мира / Д. Брэдшоу ; пер. с англ. А. И. Кырлежева [и др.].  Москва :
Языки славянских культур, 2012.  383 с.  (Философская теология : современность и
ретроспектива).
философия  античная философия  древнегреческая философия  Аристотель 
философские воззрения  философская теология  природа Бога  эллинистические школы 
неоплатоники  энергия, философский концепт  христианская теология  Плотин  Марий
Викторин  Боэций  Фома Аквинский  Дионисий Ареопагит  Максим Исповедник 
Григорий Палама  догматические расхождения  Западная Церковь  Восточная Церковь 
исторический раскол  философские исследования
87
Б 89
480. Касавин, И. Т. Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы =
Social Epistemology… : [монография] / И. Касавин.  Москва : АльфаМ, 2013.  557 с.  (Бка
журн. "Эпистемология и философия науки").
философия  гносеология  теория познания  эпистемология  социальная эпистемология 
проблемы  фундаментальные проблемы  прикладные проблемы  знание  критерии знания 
истина  история познания  принципы познания  исследования  прикладные исследования 
полемика  монографии
87
К 28
481. Кохановский, В. П. Философия : конспект лекций : [учеб. пособие для вузов] / В. П.
Кохановский, Л. В. Жаров, В. П. Яковлев ; отв. ред. В. П. Кохановский.  Изд. 13е.  Ростов
наДону : Феникс, 2010.  190, [1] с.  (Зачет и экзамен).
философия  история философии  философское знание  структура философии 
становление философии  современная философия  теоретическая философия  19 век конец
 20 век начало  бытие  материя  субстанция  формы бытия материи  диалектика 
сознание  структура сознания  функции сознания  язык  искусственные языки 
естественные языки  бессознательное  познание  научное познание  научное знание 
научные исследования  методология научного исследования  социальная философия  20
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век конец  21 век начало  человек и природа  сущность человека  образы человека 
общество  структура общества  человек и общество  ценности  внутренний мир человека 
глобальные проблемы человечества  будущее человечества  экзамены  подготовка к
экзаменам  конспекты лекций  учебные пособия для вузов
87я73
К 75
482. Лукасевич, Я. О принципе противоречия у Аристотеля = O zasadzie sprzecnosci u
Arystotelesa : крит. исследование / Я. Лукасевич ; пер. с пол. Б. Т. Домбровского ; общ. ред.,
вступ. ст., примеч. А. С. Карпенко ; РАН, Инт философии.  Москва [и др.] : Центр
гуманитарных инициатив, 2012.  255 с.
философия  история философии  античная философия  Аристотель  принцип
противоречия  онтологический принцип противоречия  логический принцип противоречия 
психологический принцип противоречия  принцип тождества  окончательный принцип 
доказательства Аристотеля  принцип противоречия  принцип силлогизма  неаристотелева
логика  логика  психология  трехзначная логика  детерминизм  Лукасевич Ян  биографии
 статьи  философские исследования
87
Л 84
483. Моисеев, В. И. Человек и Общество : образы синтеза : [в 2 т.] / В. И. Моисеев.  Москва :
Навигатор. Т. 1.  2012.  711 с.
философия  метафизика  человек  общество  неовсеединство  логика синтеза  логика
анализа  интервал порядка  онтология жизни  типы жизни  метаонтология  синтез
гуманитарных наук  общественные науки  синтетический логос  динамический синтез 
история  пассионарность истории  историческое единство  метаистория  научные издания
87
М 74
484. Моисеев, В. И. Человек и Общество : образы синтеза : [в 2 т.] / В. И. Моисеев.  Москва :
Навигатор. Т. 2.  2012.  759 с. : ил.
философия  метафизика  гносеология  человек  общество  неовсеединство  логика
синтеза  логика анализа  синтезы в поэтике  поэтика композиции  синтетические науки 
синтезы системного подхода и кибернетики  синтезы когнитивных наук  искусственный
интеллект  гносеологические синтез  метагносеология  виртуалистика  экология 
биоэтика  синтезы религиозного образа  логика онтоколебаний  научные издания
87
М 74
485. Мораль : сб. науч. тр. : к 75летию академика А. А. Гусейнова : [на рус. и англ. яз.] /
РАН, Инт философии ; [отв. ред., сост. О. П. Зубец].  Москва : АльфаМ, 2014.  446, [1] с.
философские науки  этика  мораль  нравственность  негативная этика  смысл морали 
добродетель  основания морали  концепция морали  ложь  философскоэстетические
теории  философская этика  моральный абсолютизм  сборники  статьи
87.7
М 79
486. Петкова, С. М. Философия : краткий курс : за три дня до экзамена : [учеб. пособие для
вузов] / С. М. Петкова, В. Г. Тахтамышев.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  186, [1] с.  (От
сессии до сессии).
философия  история философии  современная философия  философское знание 
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проблемы философского знания  онтология  гносеология  познания теория  социальная
философия  философская антропология (направление)  философия истории  философия
культуры  экзамены  зачеты  подготовка к экзаменам  учебные пособия для вузов
87я73
П 29
487. Степун, Ф. А. Письма / Ф. Степун ; отв. ред.сост. В. К. Кантор.  Москва : РОССПЭН,
2013.  683 с., [16] л. ил.  (Российские Пропилеи).
философия  история философии  20 век  русская философия  философская культура 
русская интеллектуальная культура  Россия  Германия  немецкая философия  философы 
ученые  писатели  переписка
87
С 79
488. Философия : для студентов вузов / [С. И. Самыгин [и др.].  Изд. 8е.  РостовнаДону :
Феникс, 2010.  154, [1] с.  (Шпаргалки).
философия  история философии  бытие  сознание  человек  смысл жизни  диалектика 
принципы диалектики  законы диалектики  познание  общество  история  философия
истории  культура  социальная философия  проблемы социальной философии  глобальные
проблемы современности  экзамены  подготовка к экзаменам  учебные пособия для вузов
87я73
Ф 56
489. Философия : учеб. / [Н. Ф. Бучило [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Деминой.  Москва :
Проспект, 2012.  358 с.
философия  предмет философии  история философии  классическая философия 
неклассическая философия  классическая немецкая философия  марксистская философия 
русская философия  философия бытия  философия познания  человек и общество 
культура цивилизации  учебные пособия для вузов
87я73
Ф 56
490. Философские основания экологического образования в эпоху нанотехнологий / РАН,
Инт философии ; [отв. ред. И. К. Лисеев].  Москва : Канон +, 2014.  327 с.  (Науки о жизни
и современная философия).
философия  философия науки  наука  научное знание  образование  экологическое
образование  системный подход  социоэкологическое образование  нанотехнологии 
экософия  нигилизм  экологический нигилизм  геополитика  экология  экологическая
культура  экологическое воспитание  научные издания
87
Ф 56
491. Флоренский, П. А (священник). У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики) /
П. Флоренский.  Москва : Академический Проект. Т. 1.  2013.  684 с.
философия  история философии  русская философия  религиозная философия 
богословие  Россия  20 век первая половина  христианство  православие  антроподицея 
теодицея  проблема отношения человека и Бога  внутренняя сущность человека 
несоответствие образу Божию  несоответствие Божьей правде  необходимость очищения 
высшие нравственные категории  духовное сознание  откровения  Священное Писание 
священные обряды  церковные таинства  природа Церкви  церковная наука  церковное
искусство  проблема культа  истина  дольний мир  учение о спасении  антропологический
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подход  статьи  научные труды
87
Ф 73
492. Флоренский, П. А (священник). У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики) /
П. Флоренский.  Москва : Академический Проект. Т. 2.  2013.  607 с.
философия  история философии  русская философия  религиозная философия 
богословие  Россия  20 век первая половина  христианство  православие  антроподицея 
теодицея  проблема отношения человека и Бога  внутренняя сущность человека 
несоответствие образу Божию  несоответствие Божьей правде  необходимость очищения 
высшие нравственные категории  духовное сознание  откровения  Священное Писание 
священные обряды  церковные таинства  природа Церкви  церковная наука  церковное
искусство  проблема культа  истина  дольний мир  учение о спасении  антропологический
подход  статьи  научные труды
87
Ф 73
493. Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIXXX веков : от
личности к традиции : [монография] / [Н. С. Автономова [и др.] ; редкол. : Л. В. Скворцов
(предс.) [и др.] ; под ред. Б. И. Дружинина [и др.] ; РАН, Инт философии [и др.].  Москва :
РОССПЭН, 2013.  447 с.  (Humanitas).
философия  русская философия  19 век  20 век  эпистемология  гносеология  теория
познания  методы исторического исследования  причинность  скептицизм  философия
истории  субъективность  самопознание  личность историка  тема познающей личности 
позитивизм  философская антропология  культурноисторическая эпистемология 
структурализм  семиотический подход  проблема перевода  рациональность 
экзистенциализм  научное познание  русские философы  Гайденко Пиама Павловна 
монографии
87
Э71
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Психология
494. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1, 5, 10 классы) : система работы с
детьми, родителями, педагогами / авт.сост. С. А. Коробкина.  Волгоград : Учитель, 2014. 
237, [1] с. : ил.
психология  детская психология  психология обучения детей  дети  подростки 
общеобразовательная школа  1 класс  5 класс  10 класс  психологическая готовность к
обучению  школьные психологи  методы работы школьного психолога  принципы работы
школьного психолога  адаптация учащихся к новым требованиям  разработка классных
часов  разработка родительских собраний  разработка занятий с педагогами  поисковая
активность  самоопределение  осознание собственной индивидуальности  психологическая
поддержка  кризисные периоды  психологическое сопровождение  пособия для учителя
88
А 28
495. Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии : учеб. пособие / О. О.
Андронникова.  Москва : Вузовский учебник [и др.], 2014.  262, [1] с.
психология  общая психология  психология личности  психология пола  гендерная
психология  дифференциальная психология  консультативная психология  гендерная
дифференциация  сексуальность  формирование сексуальности  женская сексуальность 
мужская сексуальность  психологическое консультирование  гендерное консультирование 
гендерная терапия  учебные пособия для вузов
88я73
А 66
496. Гребень, Н. Ф. Психологические тесты : для психологов, педагогов, специалистов по
работе с персоналом / Н. Ф. Гребень.  Минск : Букмастер, 2012.  480 с.  (Эффективная
психология).
психология  общая психология  тесты  психологические тесты  особенности нервной
системы  познавательные процессы  внимание  память  мышление  психические состояния
личности  диагностика личностных свойств  межличностные отношения  профориентация 
профессиональный подбор кадров  пособия для психологов  пособия для педагогов
88в644
Г 79
497. Дубов, И. Г. Социальнопсихологические аспекты активности : [монография] / И. Г.
Дубов ; РАО, Психологический инт.  Москва [и др.] : Нестористория, 2012.  534, [1] с.
498. психология  социальная психология  активность  мотивация достижения успеха 
менталитет  отношение к работе  трудоголики  гедонисты  измерение жизненного успеха 
жизненные цели  ложь  монографии
88
Д 79
499. Жигинас, Н. В. Психическое здоровье семьи : монография / Н. В. Жигинас, В. Я. Семке ;
МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  303 с.
психология  семейная психология  семья  семейное консультирование  психическое
здоровье семьи  межличностная коммуникация  семейные взаимоотношения  семейные
конфликты  психические травмы  кризисные ситуации  теория привязанности  детско
родительские отношения  психопатологические расстройства  зависимые отношения 
семейная психотерапия  личностные девиации  психологическое консультирование 
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игровая психотерапия  монографии  труды ученых ТГПУ
88
Ж 68
500. Истратова, О. Н. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет : [практ.
пособие] / О. Н. Истратова.  Изд. 3е.  РостовнаДону : Феникс, 2011. 317, [1] с. : ил. 
(Психологический практикум).
психология  общая психология  психологическое тестирование  психологическая
диагностика  выявление отклонений психического развития детей  психическое развитие
детей  младенческий возраст  эмоциональное развитие  двигательная сфера  сенсорная
сфера  образ Я  раннее детство  познавательная деятельность  память  внимание 
эмоциональноволевая сфера  определение темперамента  дошкольники  интеллект 
креативность  развитие мышления  образнологическое мышление  мотивационные
предпочтения  младшие дошкольники  индивидуальные особенности детей  освоение
предметной области  игровая деятельность  способы взаимодействия со взрослыми 
личностная сфера ребенка  социальная сфера  тестирование личности
88в644
И 91
501. Кабардов, М. К. Языковые способности : психология, психофизиология, педагогика :
[монография] / М. К. Кабардов.  Москва : Смысл, 2013.  399 с.
психология  общая психология  мышление и речь  язык и речь  психолингвистика 
психофизиология  языковые способности  типы языковых способностей  образовательная
технология  педагогика  обучение иностранным языкам  развитие языковых способностей 
развитие речевых способностей  монографии
88
К 12
502. Кроль, В. М. Психофизиология : учеб. пособие для вузов / В. М. Кроль, М. В. Виха.
Москва : Кнорус, 2014.  502, [1] с., [4] л. ил. : ил.  (Бакалавриат).
психология  общая психология  психика  сознание  психофизиология  ощущения
первичное восприятие  зрительное восприятие  память  мышление  творчество
интеллектуальные операции  моделирование функций мышления  язык и мышление
личность  психология личности  способности  темперамент  характер  мотивации
эмоции  чувства  воля  настроение  учебные пособия для вузов
88я73
К 83







503. Крысько, В. Г. Социальная психология : курс лекций : учеб. пособие для вузов / В. Г.
Крысько.  4е изд., перераб. и доп.  Москва : Вузовский учебник [и др.], 2014.  256 с.
психология  социальная психология  социальные группы  взаимодействие 
взаимоотношения  взаимопонимание  общение  межличностное общение  малые группы 
личность  лидерство  сознание  социальные классы  психология толпы  религиозное
сознание  воздействие  конфликты  толпа  учебные пособия для вузов
88я73
К 85
504. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология : полный жизненный
цикл развития человека : учеб. пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.  Москва
: Академический Проект, 2013.  419, [1] с. : ил., табл.  (Gaudeamus).
психология  психология развития  возрастная психология  психическое развитие 
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мотивация  возрастное развитие  стадии психического развития  развитие личности 
интеллектуальное развитие  детская психология  детский возраст  младенчество  раннее
детство  дошкольное детство  готовность к школе  младший школьный возраст 
подростковый возраст  старший школьный возраст  зрелый возраст  зрелая личность 
юность  молодость  поздняя зрелость  старение  полный жизненный цикл  онтогенез 
учебные пособия для вузов
88я73
К 90
505. Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб пособие для вузов / А. Г. Маклаков.  Санкт
Петербург [и др.] : Питер, 2013.  582 с. : ил., табл.  (Учебник для вузов).
психология  общая психология  предмет психологии  психика  сознание  человек 
личность  деятельность  психологическая теория деятельности  психические процессы 
ощущения  восприятие  представление  память  воображение  мышление  речь  внимание
 воля  эмоции  психические состояния  психические свойства личности  направленность
личности  мотивация  мотивированное поведение  способности  темперамент  характер 
познавательные процессы  эмоциональноволевая сфера  индивидуальные способности 
выдающиеся психологи  краткие биографические сведения  учебные пособия для вузов 
учебные пособия для преподавателей и аспирантов
88я73
М 15
506. Немов, Р. С. Психология : учеб. для бакалавров / Р. С. Немов.  Москва : Юрайт, 2014. 
639 с. : ил.
психология  общая психология  история психологии  психика  мозг  развитие психики 
поведение  ощущения  восприятие  внимание  память  воображение  мышление  речь 
сознание  бессознательное  психология личности  личность  способности  темперамент 
характер  воля  эмоции  мотивация  взаимоотношения  межличностные отношения 
малые группы  коллектив  лидерство  восприятие людьми друг друга  понимание 
эффективная групповая деятельность  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
бакалавров
88я73
Н 50
507. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учеб. для бакалавров / Л. Ф. Обухова.  Москва :
Юрайт, 2014.  460 с.  (Бакалавр. Базовый курс).
психология  возрастная психология  детская психология  психическое развитие ребенка 
ступени психического развития  психоаналитические теории детского развития  Фрейда
психоанализ  Эриксона теория  теория социального научения  социализация ребенка 
семейный фактор в поведении детей  интеллектуальное развитие ребенка  Пиаже учение 
детский эгоцентризм  Выготского школа  Эльконина концепция  раннее детство  детство 
подростковый возраст  функциональное развитие психики  функции подражания 
слепоглухонемые дети  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
88я73
О26
508. Позиция субъекта учения : внешние и внутренние связи : [монография] / [Е. Д. Божович
[и др.] ; под ред. Е. Д. Божович ; РАО, Психологический инт.  Москва : Памятники
исторической мысли, 2013.  292, [1] с. : ил., табл.
психология  педагогическая психология школьников  педагогическая психология
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взрослых  школьники  студенты  учебновоспитательный процесс  личность  субъектность
 субъектность личности  субъектность психологии  субъектная позиция ученика 
субъектные качества  субъектная активность  личностные качества  личностное развитие 
динамика позиции субъекта  стагнация субъектной позиции  разрушение субъектной
позиции  позиция субъекта дошкольника  адаптация ребенка к учебе  субъектный опыт 
способ учебной работы  управление процессом обучения  качества образовательной среды 
познавательная деятельность  внутренние связи позиции субъекта  внешние связи позиции
субъекта  психологопедагогические исследования  монографии
88
П 47
509. Психология и педагогика : учеб. для вузов : для бакалавров / МГУ ; под общ. ред. В. А.
Сластенина, В. П. Каширина.  Москва : Юрайт, 2013.  609 с.  (Бакалавр. Углубленный
курс).
психология  психика  мозг  принципы психологии  развитие психологии  психология
личности  направленность личности  мотивация  потребности  познавательные процессы 
эмоциональноволевая сфера  темперамент  характер  способности  психология труда 
деятельность в экстремальных условиях  педагогика  основы педагогики  теория
педагогики  методология педагогики  методы педагогических исследований 
педагогические исследования  аксиология педагогики  личность  социализация личности 
воспитание личности  содержание образования  педагогический процесс  целостный
педагогический процесс  воспитание  цель воспитания  теория воспитания  базовая
культура личности  учебновоспитательный коллектив  обучение  формы организации
педагогического процесса  личность педагога  деятельность педагога  межличностное
общение  малая социальная группа  трудовой коллектив  самоутверждение специалиста 
психология авторитета специалиста  профессиональная адаптация  стресс 
профессиональная готовность специалиста  учебные пособия для вузов  учебные пособия
для бакалавров
88я73
П 86
510. Руденко, А. М. Психология : учеб. для вузов / А. М. Руденко.  РостовнаДону : Феникс,
2012.  556 с.  (Высшее образование).
психология  история западной психологии  история отечественной психологии  психика 
сознание  развитие психики  познавательные процессы  волевые процессы  эмоциональные
процессы  психические состояния  свойства личности  психологическое здоровье  учебные
пособия для вузов
88я73
Р 83
511. Смирнова, Е. О. Детская психология : учеб. для вузов / Е. О. Смирнова.  3е изд.,
перераб.  СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012.  298 с.  (Учебник для вузов).
психология  детская психология  психическое развитие ребенка  теории детского
развития  методы детской психологии  этология  психоанализ  теория привязанности 
теория когнитивного развития  бихевиоризм  теория социального научения  теория
конвергенции  психическое развитие ребенка  проблемы обучения  ведущая деятельность 
общение со взрослыми  младенческий возраст  ранний детский возраст  дошкольники 
познавательные процессы  развитие познавательных процессов  игра  самосознание 
развитие речи  самооценка  механизмы поведения  кризис 7 лет  готовность к школе 
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учебные пособия для вузов
88я73
С 50
512. Смит, Ш. Т. Руководство по эксплуатации человеческого разума : почему мозг
заставляет нас нервничать, переживать и печалиться и как с этим справляться : пер. с англ. /
Ш. Т. Смит.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  252, [1] с.  (Новое в психологии).
психология  общая психология  головной мозг  человеческий разум  безопасность 
беспокойство  депрессия  эмоции  чувства  мысли  мышление  настроение 
психологическая гибкость  страхи  реакции мозга  пессимистическое мышление 
популярные издания
88
С 50
513. Соколова, И. Ю. Педагогическая психология : учеб. пособие / И. Ю. Соколова ; МОиН
РФ, ГОУ ВПО НИ ТПУ.  Томск : Издво ТПУ, 2013.  327 с. : схем., табл., ил.
психология  прикладная психология  педагогическая психология  высшее
профессиональное образование  качество образования  качество подготовки специалистов 
учебная деятельность  познавательная деятельность  технологии обучения  исследования 
проектирование  проектирование учебников  организация учебного процесса  тесты 
диагностика развития личности  учебные пособия для магистрантов  учебные пособия для
аспирантов  учебные пособия для вузов  автограф Соколовой И. Ю.
88я73
С 59
514. Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие / Д. Д. Столяренко.  Москва :
Проспект, 2014.  458 с.
психология  основы психологии  предмет психологии  методы психологии  психика 
развитие психики  филогенез  онтогенез  развитие деятельности  когнитивное развитие 
психические познавательные процессы  мышление  интеллект  личность в психологии 
психологические теории  понимание личности  проблемы понимания личности 
индивидуальность  развитие личности  психоанализ  фрейдизм  индивидуальная
психология  бихевиоризм  гуманистический подход  факторный анализ личности 
типологический подход  социализация  формирование личности  совместимость 
мотивация  самосознание  взаимодействие в группе  социальные группы  учебные пособия
для вузов  электронные версии книг
88я73
С 81
515. Столяренко, Л. Д. Социальная психология : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Столяренко,
С. И. Самыгин.  Москва : Кнорус, 2014.  332, [2] с.  (Бакалавриат).
психология  социальная психология  личность  социальная психология личности 
социализация личности  межгрупповое взаимодействие  психологическое воздействие 
психология общения  лидерство  этнические группы  психология этнических групп 
конфликты  психология конфликта  нарушения структуры личности  девиантное поведение
 учебные пособия для вузов
88я73
С 81
516. Хилько, М. Е. Возрастная психология : краткий курс лекций / М. Е. Хилько, М. С.
Ткачева.  Москва : Юрайт, 2013.  192, [2] с. : табл.  (Хочу все сдать!).
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психология  возрастная психология  теория психического развития  теория социального
научения  Пиаже теория когнитивного развития  Эльконина теория  закономерности
психического развития  самосознание  периоды психического развития  возраст 
сенcитивность  психическое развитие новорожденного  психическое развитие младенца 
раннее детство  дошкольное детство  младший школьный возраст  подростковый возраст 
юношество  отклонения в развитии  умственно отсталые дети  экстремальные ситуации 
ситуации депривации  развивающая работа  коррекционная работа  психология взрослого
человека  ранняя взрослость  средняя взрослость  поздняя взрослость  лекции  подготовка
к экзаменам  учебные пособия для вузов
88я73
Х45
517. Широкова, Г. А. Справочник дошкольного психолога / Г. А. Широкова.  Изд. 8е. 
РостовнаДону : Феникс, 2011.  381, [1] с. : табл.  (Справочник).
психология  детская психология  педагогическая психология  дошкольные
образовательные учреждения  ДОУ  дошкольные психологи  психологическая служба 
кабинет дошкольного психолога  дошкольники  психологическая характеристика 
коррекционноразвивающая работа  психологическое просвещение  психологическая
профилактика  психологическое консультирование  психическое развитие ребенка 
психологическая готовность к школе  учет темперамента  агрессивные дети 
гиперактивные дети  застенчивые дети  тревожные дети  социальноэмоциональная сфера 
взаимодействие с родителями  групповая работа с воспитателями  урегулирование
конфликтов  диагностика страхов  коррекция страхов  детскородительские отношения 
справочники
88я2
Ш64
518. Яковлев, Б. П. Психофизиологические основы здоровья : учеб. пособие для вузов / Б.
Яковлев, О. Литовченко.  Москва : Эксмо, 2010.  284, [2] с.  (Учебный курс : кратко и
доступно).
психология  общая психология  психика  психофизиология  здоровье человека 
биосфера  теории происхождения человека  здоровый образ жизни  дефиниции здоровья 
психическая нагрузка  стресс  ситуативные дистрессы  одиночество  семейные
взаимоотношения  психологическая защита  эмоции  агрессивное поведение  аутоагрессия
 психическая саморегуляция  психодиагностика  тесты  учебные пособия для вузов
88я73
Я 47
519. Янковская, Н. А. Психологическая экспертиза игр : [метод. пособие] / Н. А. Янковская,
Н. А. Аминов, Ф. В. Малахов.  Москва : НИИ школьных технологий, 2013.  163 с. : табл.
психология  консультативная психология  психологопедагогическое тестирование  игры
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