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Конференции
1. "Актуальные вопросы физической культуры и спорта" : материалы XVII Всерос. науч.
практ. конф. с междунар. участием. Томск, 2829 апр. 2014 г. / МОиН РФ ; Мво спорта,
туризма, и молодежной политики РФ [и др.] ; [отв. ред. А. В. Белоусов ; редкол. : А. Н.
Вакурин [и др.].  Томск : КИТ, 2014.  376 с. : табл., ил.
физическая культура  спорт  подготовка спортивного резерва  профессиональная
подготовка  адаптивная физическая культура  инвалиды  здоровьесберегающие технологии
 спортивная тренировка  труды ученых ТГПУ  конференции
75
А 43
2. "Иностранные языки и межкультурная коммуникация в развивающемся образовательном
пространстве : теоретические и прикладные аспекты" : материалы V Всерос. науч.практ.
конф., посвящ. 80летнему юбилею фак. иностр. яз. ТГПУ. Томск, 28 окт. 2011 г. / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : И. Е. Высотова, Е. А. Крюкова].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.
 93, [3] с.
языкознание  лингвистика  язык и речь  язык и культура  лингвокультурология  семьи
языков  иностранные языки  методика преподавания иностранных языков  межкультурная
коммуникация  труды ученых ТГПУ  конференции
81
И 68
3. "Русская речевая культура и текст" : материалы VIII Междунар. науч. конф. Томск, 1718
апр. 2014 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; под общ. ред. Н. С. Болотновой, [редкол. : Н.
С. Болотнова (отв. ред.) [и др.].  Томск : Томский ЦНТИ, 2014.  352 с.
языкознание  русский язык  лингвистика текста  лингвостилистика  культура  культура
речи  речевая культура  русская речевая культура  история русской речевой культуры 
языковая картина мира  русская языковая картина мира  языковая личность  семантика
текста  прагматика текста  анализ дискурсивных практик  медиадискурс  художественный
дискурс  тексты  текстовая деятельность  эпистолярные тексты  научные тексты 
профессиональный дискурс  педагогика  общеобразовательная школа  методика
преподавания русского языка  русский язык (дисциплина)  сборники  конференции  труды
ученых ТГПУ
81.411.2
Р 89
4. "Физическая культура и спорт на современном этапе : проблемы, поиски, решения" :
материалы межрегион. науч.практ. конф. Томск, 17 дек. 2010 г. / Департамент по
молодежной политике, физ. культуре и спорту Том. обл., ГОУ ВПО НИ ТПУ ; под ред. : В.
И.Андреева, М. В. Максимова.  Томск : Издтво ТПУ, 2010.  224 с. : ил.
физическая культура  спорт  адаптивная физическая культура  лечебная физическая
культура  физкультурнооздоровительная работа по месту жительства  физическая культура
детей  физическая культура подростков  физическое воспитание студентов  спортивная
тренировка студентов  подготовка спортсменов российского уровня  подготовка
спортсменов мирового уровня  медикобиологические аспекты физической культуры 
повышение квалификации спортивных специалистов  конференции

75

Ф 50
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Математика. Астрономия
5. Крицков, Л. В. Высшая математика в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов / Л. В.
Крицков ; под ред. В. А. Ильина.  Москва : Проспект, 2013.  176 с. : ил.
физикоматематические науки  математика  высшая математика (дисциплина) 
вещественные числа  множества вещественных чисел  система координат  определители 
линейные уравнения  векторная алгебра  преобразование декартовых координат 
прямоугольные декартовы координаты  аналитическая геометрия  числовые
последовательности  предел последовательности  математический анализ  функции 
предел функции  непрерывность функции  дифференциальное исчисление 
дифференциальные функции  дифференциальные уравнения  интегралы  неопределенные
интегралы  определенные интегралы  криволинейные интегралы  функции многих
переменных  двойные интегралы  тройные интегралы  ряды  учебные пособия для вузов
22.1я73
К 82
6. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2014 : [учеб. пособие : учеб.метод. комплект] : в 2 кн. /
Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д.
А. [и др.]. Кн. 1.  2014.  316, [1] с. : ил.
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  теория решения задач  решения
заданий  самостоятельная работа учащихся  оценивание результатов тестирования  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
22.1в644
М 21
7. Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. Г.
Мордкович, Н. П. Николаев.  7е изд., стер.  Москва : Мнемозина. Ч. 1.  2011.  239, [1] с. :
ил.
естественные науки  математика  алгебра  алгебраические дроби  рациональные числа 
функция  алгебраические функции  квадратный корень  квадратичная функция 
квадратные уравнения  теория делимости  простые числа  составные числа 
алгебраические уравнения  неравенства  общеобразовательная школа  8 класс  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
М 79
8. Ситникова, Т. Н. Поурочные разработки по математике. 1 класс : учеб.метод. пособие : к
УМК М. И. Моро (М. : Просвещение) / Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко.  Новое изд.  Москва :
ВАКО, 2012.  463 с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  математика (дисциплина)  общеобразовательная школа  1 класс  методика
преподавания математики  поурочные планы  программнометодические материалы 
подробный ход урока  нестандартные задачи  игровые уроки  игры  загадки  ребусы 
физкультминутки  задания на развитие логики  задания на развитие смекалки  решение
задач  Моро Мария Игнатьевна, автор учебника  пособия для учителя
74.262.21
С 41
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Физика
9. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 9 класс : учеб.метод.
пособие : к учеб. А. В. Перышкина (М. : Дрофа) ; С. В. Громова, Н. А. Родиной (М. :
Просвещение) / В. А. Волков.  Изд. 2е, пер. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  366, [1] с. : ил. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  методика
преподавания физики  поурочные планы  программнометодические материалы  подробный
ход урока  тесты  самостоятельные работы  контрольные работы  игровые уроки 
викторины  лабораторные работы  эксперименты  решение задач  Перышкин Александр
Васильевич, автор учебника  Громов Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда
Александровна, автор учебника  пособия для учителя
74.262.23
В 67
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Химия
10. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб. пособие для вузов / Н. Л.
Глинка ; под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной.  Изд. стер.  Москва : ИнтегралПресс,
2011.  240 с. : табл.
естественные науки  химия  общая химия  стехиометрические расчеты  неорганические
соединения  атомы  строение атома  радиоактивность  химическая связь  химические
реакции  растворы  электролиты  окислительновосстановительные реакции 
электрохимия  комплексные соединения  металлы  сплавы  периодическая система
элементов  свойства элементов  соединения элементов  задачи  упражнения  учебные
пособия для вузов
24я73
Г 54
11. Маршанова, Г. Л. Сборник авторских задач по химии. 8  11 классы : общая,
неорганическая и органическая химия : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Г. Л.
Маршанова.  Москва : ВАКО, 2014.  159 с. : ил.
естественные науки  химические науки  химия (дисциплина)  методика преподавания
химии  общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  неорганическая
химия  органическая химия  общая химия  типовые задачи  решение задач  оформление
задач  расчетные задачи  справочные материалы  подготовка к олимпиадам 
Государственная итоговая аттестация  ГИА  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к экзаменам  задачи  авторские задачи  экзаменационные работы  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя  сборники задач
24я72
М 30
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Науки о Земле
12. Баринова, И. И. География России. Природа. 8 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений / И. И. Баринова.  18е изд., стер.  Москва : Дрофа, 2013.  303 с. : ил., карт.
педагогика  образование  методика преподавания географии  общеобразовательная школа
 8 класс  география (дисциплина)  Россия  природа  природнотерриториальные
комплексы  природные ресурсы  охрана природных ресурсов  экология  рельеф  климат 
полезные ископаемые  водные ресурсы  внутренние воды  почвы  биологические ресурсы 
рациональное природопользование  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
26я72
Б 24
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Биология. Биологические науки
13. Анатомия человека. Миология : атласпособие : учеб. пособие / Е. В. Чаплыгина [и др.]. 
РостовнаДону : Феникс, 2012.  105, [3] с. : ил.  (Медицина).
естественные науки  биология  анатомия человека  миология  мышцы спины  мышцы
груди  мышцы живота  мышцы головы и шеи  мышцы верхних конечностей  мышцы нижних
конечностей  атласы  учебные пособия для вузов
28.8я73
А 64
14. Анатомия человека. Спланхнология : атласпособие : учеб. пособие / Е. В. Чаплыгина [и
др.].  РостовнаДону : Феникс, 2013.  126, [2] с. : ил.  (Медицина).
естественные науки  биология  анатомия человека  спланхнология  пищеварительная
система  дыхательная система  мочевая система  половые системы  эндокринные железы 
атласы  учебные пособия для вузов
28.8я73
А 64
15. Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : учеб. для
бакалавров / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский.  Москва : Юрайт,
2014.  292, [1] с. : ил.
естественный науки  биология  анатомия человека  центральная нервная система (ЦНС) 
органы чувств  спинной мозг  головной мозг  функциональная анатомия ЦНС  структурная
организация нервной системы  проводящие пути ЦНС  периферическая нервная система 
функциональная анатомия органов чувств  бакалавриат  учебные пособия для бакалавров 
учебные пособия для вузов
28.8я73
Г 14
16. Дырин, В. А. Систематика высших растений =Моховидные  голосеменные : краткий курс
лекций : учеб. пособие для вузов / В. А. Дырин ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ. Ч. 1 : Моховидные  голосеменные.  2014.119 с.
естественные науки  биология  ботаника  растения  высшие растения  наземные
растения  моховидные  мхи  листостебельные мхи  риниофиты  папоротникообразные 
плауны  хвощевые  полушниковые  полиподиевые  голосеменные  семенные папоротники 
беннититовые  гнетовые  хвойные  пинопсиды  растительные сообщества  морфология
растений  экология растений  распространение растений  эволюционные связи  циклы
воспроизведения  практическое значение растений  контрольные вопросы  самостоятельная
работа студентов  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
28.5я73
Д 90
17. Каменская, В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учеб. пособие для
бакалавров / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова.  СанктПетербург : Питер, 2013.  264 с. :
ил.  (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения).
естественные науки  биология (дисциплина)  возрастная анатомия  физиология  гигиена 
человек  дети  формирование организма  физическое развитие  психическое развитие 
клетки (биол.)  ткани (биол.)  кости человека  возрастные изменения  мышцы 
двигательная система  кровь  иммунитет  кровообращение  сосудистая система 
дыхательная система  пищеварение  обмен веществ  кожа  терморегуляция  мочеполовая
система  железы внутренней секреции  центральная нервная система  вегетативная нервная
система  сенсорные системы  внешние сенсорные системы  внутренние сенсорные системы 
9

высшая нервная деятельность  учебные пособия для вузов
28.6я73
К 18
18. Кириленко, А. А. Молекулярная биология : сб. заданий для подготовки к ЕГЭ : уровни A,
B и C : химический состав, строение, метаболизм клетки : учеб.метод. пособие : учеб.метод.
комплекс "Биология. Подготовка к ЕГЭ" / А. А. Кириленко.  Изд. 3е, доп.  Ростовна
Дону : Легион, 2013.  141 с. : табл., ил.  (Готовимся к ЕГЭ).
естественные науки  биологические науки  биология  общая биология  молекулярная
биология  клетка (биол.)  химический состав клетки  строение клетки  метаболизм клетки
 тесты  задания  экзамены  подготовка к экзаменам  ЕГЭ  единый государственный
экзамен  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  методика преподавания общей
биологии  сборники заданий  учебнометодический комплекс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  методические пособия
28.0в644
К 43
19. Кириленко, А. А. Биология : сб. задач по генетике : базовый, высокий, повышенный
уровни ЕГЭ : учеб.метод. пособие : учеб.метод. комплекс "Биология. Подготовка к ЕГЭ" /
А. А. Кириленко.  Изд. 5е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Легион, 2013.  271, [1] с. :
табл.  (Готовимся к ЕГЭ).
естественные науки  биологические науки  биология  общая биология  генетика  общая
генетика  методы генетики  Менделя законы  Моргана закон  ХардиВайнберга закон 
полигибридное скрещивание  формулы  взаимодействие аллельных генов  взаимодействие
неаллельных генов  анализирующее скрещивание  сцепленное наследование  генетика пола 
цитоплазматическая наследственность  нехромосомная наследственность  генетика
популяций  генеалогический метод генетики  составление родословных  изменчивость 
размножение  онтогенез  селекция  биотехнология  оформление задач по генетике 
общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  задачи  экзамены  ЕГЭ —
единый государственный экзамен  сборники задач  пособия для учителя  пособия для
поступающих  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
28я72
К 43
20. Самусев, Р. П. Анатомия человека : учеб. пособие для сред. проф. образования / Р. П.
Самусев.  4е изд., перераб.  Москва : Мир и Образование [и др.], 2012.  575, [1] с. : ил.
естественные науки  биология  анатомия человека  организм человека  индивидуальное
развитие организма  структуры организма  клетка (биол.)  ткани (биол.)  этапы развития
организма  кости  соединения костей  мышечная система  внутренние органы 
эндокринные железы  сердечнососудистая система  лимфатическая система  иммунная
система  нервная система  органы чувств  учебные пособия для средних специальных
учебных заведений
28.8я723
С 17
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Техника
21. Ерохина, Г. Г. Универсальные поурочные разработки по черчению. 9 класс : [к УМК
Ботвинникова А. Д. [и др.] (М. : АСТ); Гордеенко Н. А. [и др.] (М. : АСТ); Степаковой В. В.
[и др.] (М. : Просвещение); Преображенской Н. Г. (М. : ВентанаГраф)] / Г. Г. Ерохина. 
Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2011.  158 с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  общеобразовательная школа  черчение  методика преподавания черчения 
поурочные разработки  тематическое планирование  9 класс  пособия для учителя
74.263.01
Е 78
22. Тимофеев, С. И. Сопротивление материалов : краткий курс / С. И. Тимофеев.  Изд. 2е,
перераб. и доп.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  333 с. : ил.  (Библиотека студента).
техника  технические науки  техническая механика  сопротивление материалов 
напряжения материалов  деформации материалов  внутренние силы в деформированном
теле  растяжение стержня  сжатие стержня  сдвиг стержня  кручение стержня  изгиб
стержней  расчет стержней  прочность стержней  упругие деформации  пластические
деформации  стержневые конструкции  оболочки  уравнения равновесия  безмоментная
теория прочности оболочек  моментная теория оболочек  теория устойчивости 
статические силы  динамические силы  курс лекций
30я73
Т 41
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Здравоохранение. Медицинские науки
23. Анализы. Полный медицинский справочник : самые современные сведения о
лабораторных исследованиях / [оформ. Е. Демченко].  Доп. и актуализ. изд.  Москва :
Эксмо, 2013.  781, [1] с. : табл.  (Полный медицинский справочник).
медицина  здравоохранение  медицинские исследования  лабораторные исследования 
анализы  исследование крови  биохимические исследования  водносолевой обмен 
гормональный статус  исследование выделений  исследование экссудатов  исследование
транссудатов  исследование костного мозга  исследование лимфы  виды лабораторий 
время лабораторных исследований  лабораторные анализы  методики анализа 
расшифровка результатов  справочники  медицинские справочники
5я2
А 64
24. Колчин, А. И. Трансперсональная психотерапия при расстройствах адаптации :
[монография] / А. И. Колчин, Н. В. Говорин, М. М. Аксенов ; Мво здравоохранения и
социального развития РФ, ГОУ ВПО Читинская гос. мед. академия [и др.].  Томск : Иван
Федоров, 2011.  144 с. : табл., ил.
медицина  клиническая медицина  общая терапия  психотерапия  психотерапевтическое
воздействие  виды психотерапии  трансперсональная терапия  больные  адаптация 
расстройства адаптации  тревожнодепрессивные расстройства  измененное состояние
сознания  самооценка психических состояний  исследования  монографии
5
К 61
25. Овчинников, А. А. Комплексный патоморфоз невротических тревожнодепрессивных
расстройств : [монография] / А. А. Овчинников, М. М. Аксенов, О. В. Латыпова ; СО РАМН,
НИИ психического развития [и др.].  Томск : Иван Федоров, 2011.  169 с. : ил.
медицина  медицинские науки  здравоохранение  психиатрия  аддиктология 
аддиктивные состояния  невротические расстройства  тревожнодепрессивные расстройства
 терапия тревожнодепрессивных расстройств  методы исследования  характеристики
тревожных расстройств  прогноз тревожных расстройств  психокоррекция тревожных
расстройств  комбинированная терапия  панические расстройства  расстройства
соматизированного спектра  клинические исследования  эффективность терапии  лечебно
профилактические программы  реабилитация  профилактика рецидивов  защитно
избегающее поведение  научные исследования  монографии
5
О35
26. Цыган, В. Н. Спорт. Иммунитет. Питание : [монография] / В. Н. Цыган, А. В. Скальный, Е.
Г. Мокеева ; ФГБУН, Инт токсикологии Федерального медикобиологического агентства. 
СанктПетербург : ЭЛБИСПб, 2012.  239 с., [2] л. цв. ил. : табл., ил.
медицина  клиническая медицина  болезни  иммунитет  иммунные болезни  спорт 
спортсмены  питание спортсменов  здоровье  спортивные нагрузки  пищевое поведение
спортсменов  иммунонутрициология  иммунофармакология  профилактика иммунитета 
монографии
5
Ц94

12

Социальные науки в целом. Обществознание
27. Бегенеева, Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 10 класс : базовый уровень :
[учеб.метод. пособие] / Т. П. Бегенеева.  Москва : ВАКО, 2014.  286 с. : табл.  (В помощь
школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
обществознания  обществознание (дисциплина)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки
 базовый уровень  государственный образовательный стандарт  дополнительные материалы
 методические рекомендации  самостоятельные работы  подготовка к экзамену  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  подробный ход урока  тесты  тексты для анализа 
тематические модули  познание  общество  экономическая сфера  политическая сфера 
пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.266.0
Б 37
28. Елсуков, А. Н. История социологии : учеб. пособие для вузов / А. Н. Елсуков, А. Н.
Данилов.  Минск : Книжный Дом, 2012.  574, [1] с.
соуиальные науки  социология  история социологии  социологические идеи 
формирование социологии  классические теории социологии  европейская социология 
социологические школы  институционализация социологии  американская социология 
теоретическая социология  эмпирическая социология  западная теоретическая социология 
учебные пособия для вузов
60я73
Е 55
29. Статистика : учеб.метод. пособие для бакалавров / [И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И.
Елисеевой.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2013.  558 с. : табл.  (Бакалавр.
Углубленный курс).
социальные науки  статистика  статистическое наблюдение  статистические данные 
обобщение статистических данных  средние величины  вариации  выборочное наблюдение 
статистический анализ связей  статистические методы прогнозирования  измерение связей 
ряды динамики  индексный анализ  социальноэкономическая статистика  статистика
национального богатства  статистика инвестиций  статистика населения  статистика труда
 статистика финансов  статистика доходов и расходов населения  статистика цен 
статистическое изучение инфляции  учебные пособия для вузов
60я73
С 78
30. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА2014 : учеб.метод.
пособие : учеб.метод. комплекс "Обществознание. Подготовка к ГИА9" / О. А. Чернышева,
Р. В. Пазин, П. А. Ушаков ; [под ред. О. А. Чернышевой].  РостовнаДону : Легион, 2014. 
234, [1] с.  (ГИА9).
социальные науки  обществознание  общеобразовательная школа  методика преподавания
обществознания  9 класс  тесты  учебнотренировочные тесты  экзамены  ГИА 
государственная итоговая аттестация  методические пособия  пособия для учителя
60в644
Ч49
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История. Исторические науки
31. История России (XXначало XXI века) : учеб. для бакалавров / Д. О. Чураков [и др.] ; под
ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна.  Москва : Юрайт, 2013.  336 с.
история  Россия  20 век  21 век начало  Российская империя  социальноэкономическое
развитие  Революция 19051907  парламентская монархия  политические партии  аграрные
реформы  Столыпина реформа  Первая мировая война 19141918  Февральская революция
1917  Серебряный век  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922 
военная интервенция  Новая экономическая политика  Советская власть  Новая
экономическая политика  НЭП  Великая Отечественная война 19411945  послевоенное
восстановление  советская модель развития  реформы  СССР  политическое руководство 
социальнополитическая жизнь  застой  перестройка  Российская Федерация — социально
экономические преобразования  либеральные реформы  бакалавриат  учебные пособия для
бакалавров  учебные пособия для вузов
63я73
И 90
32. История России : учеб. для вузов / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ.  4е изд., перераб. и доп. 
Москва : Проспект, 2014.  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 
Советская Россия  СССР  советская культура  Великая Отечественная война 19411945 
послевоенный период  Российская Федерация  учебные пособия для вузов
63я73
И 90
33. История России с древнейших времен до наших дней : учеб. для вузов / [А. Н. Сахаров, А.
Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. Н. Cахарова.  Москва : Проспект, 2014.  766, [2] с.
история  Россия  предыстория народов России  индоевропейцы  славяне  восточные
славяне  происхождение славян  скифы  Великое переселение народов  болгары  авары 
хазары  Древняя Русь  появление государства  первые русские князья  Святослав, князь 
Владимир Святославич, князь  Ярослав Мудрый, князь  политическая раздробленность 
княжества  раннефеодальные отношения  междоусобица  государства  Владимир
Мономах, князь  монголотатарское иго  крестоносцы  Александр Невский, князь  Ледовое
побоище  возвышение Москвы  Иван I Калита  Куликовская битва  Русское
централизованное государство  Иван III  Иван IV Грозный  Избранная рада  реформы
Избранной рады  опричнина  Рюриковичи, династия  Борис Годунов, царь  Смутное время
 Смута  Лжедмитрий  Алексей Михайлович, царь  Уложение 1649  присоединение
Украины  церковный раскол  Федор Алексеевич, царь  Петр I, император  присоединение
Сибири  реформы Петра I  Северная война 17001721  дворцовые перевороты  русские
императрицы  Елизавета Петровна  Екатерина II  расцвет дворянства  Александр I,
император  Николай I, император  Александр II, император  отмена крепостного права 
славянофилы  западники  Николай II, император  революционное движение  Столыпина
реформы  большевизм  Гражданская война 19171922  НЭП  образование СССР  советская
модернизация  Великая Отечественная война 19411945  холодная война  Оттепель 
стагнация экономики  перестройка  распад СССР  рыночная экономика  учебные пособия
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для вузов
63я73

И 90

34. История России. 6 класс : разноуровневые задания / [сост. Э. В. Уткина].  Москва :
ВАКО, 2014.  96, [1] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  6 класс  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  восточные
славяне  русские князья  Владимир I  Крещение Руси  княжеские усобицы  Владимир II
Мономах  Великий Новгород, город  Новгород, город  монгольское нашествие  Ледовое
побоище  Золотая Орда  Куликовская битва  Московское государство  Москва, город 
становление самодержавия  Иван IV Грозный  опричнина  русские цари  Борис Годунов 
ФГОС  Федеральные государственные образовательные стандарты  задания 
разноуровневые задания  проверочные задания  пособия для учителя  дидактические
материалы
74.266.3
И 90
35. История для бакалавров : учеб. для вузов / П. С. Самыгин [и др.].  Изд. 3е, перераб. 
РостовнаДону : Феникс, 2014.  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
36. Карпухина, О. Н. Краткий курс по истории Отечества : [учеб. пособие для вузов] / О. Н.
Карпухина, Е. В. Гаврилова.  5е изд., стер.  Москва : Окейкнига, 2012.  158, [1] с. 
(Скорая помощь студенту. Краткий курс).
история  Россия  историография  этногенез восточных славян  Древняя Русь 
становление русской государственности  принятие христианства  Орда  становление
российского государства  возвышение Москвы  Иван IV Грозный  опричнина  сословная
система организации общества  Смутное время  Михаил Федорович, царь  Алексей
Михайлович, царь  18 век  Петр I  реформы Петра I  Екатерина II  российский абсолютизм
 19 век  крепостное право  мануфактурнопромышленное производство  общественная
мысль  общественное движение России  реформы  реформаторы  20 век  экономическое
развитие России  политические партии  Первая мировая война 19141918 
общенациональный кризис  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922 
Советская Россия 19171920  НЭП  однопартийный политический режим  образование
СССР  СССР  культурная жизнь  внешняя политика  сталинизм  Великая Отечественная
война 19411945  послевоенный период  холодная война  период застоя  Перестройка 
ГКЧП 1991  распад СССР  новая российская государственность  Российская Федерация 
21 век начало  модернизация России  учебные пособия для вузов
63я73
К 26
37. Ковтун, И. В. Шепот духов : (этнолингвокультурные очерки мифологии нижнетомских
писаниц) / И. В. Ковтун ; СО РАН, Инт экологии человека.  Кемерово : АзияПринт, 2014. 
171 с. : ил.
история  археология  бронзовый век  Россия  Сибирь  Нижнее Притомье 
археологические памятники  петроглифические памятники  наскальное искусство 
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писаницы Нижнего Притомья  хронология писаниц  Томская писаница  Тутальская
писаница  Новоромановская писаница  Никольская писаница  этнолингвокультурология 
мифокалендарные представления населения  ритуальнообрядовые практики  камлания 
жертвоприношения  мистерии  культ лося  символизм  иконография
63
К 56
38. Кузнецов, И. Н. История Отечества в таблицах и схемах : [учеб. пособие для
абитуриентов] / И. Н. Кузнецов.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  187 с. : табл.  (Без
репетитора).
история  Россия  Древнерусское государство  Московское государство  Российская
империя  пореформенная Россия  Советская власть  Российская Федерация  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  подготовка к экзаменам  абитуриенты  учебные пособия для
абитуриентов
63я73
К 89
39. Очерки истории томской культуры / Департамент по культуре Том. обл. ; [сост. Э. Л.
Львова ; науч. ред. Н. В. Серебренников].  Томск : Рекламный дайджест, 2010.  195 с. : ил.,
фот.
история  краеведение  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  Томск,
город  история томской культуры  археология  кулайская культура  архитектура 
архитектурный облик города Томска  томские архитекторы  Лыгин Константин
Константинович  деревянная архитектура Томска  народная деревянная архитектура 
музейное дело  библиотечное дело  библиотеки  Томская областная универсальная научная
библиотека имени А. С. Пушкина  Научная библиотека Томского университета 
литературная жизнь  изобразительное искусство  Томский союз художников  томские
скульпторы  музыкальная культура Томска  Томский государственный университет 
музыкальная жизнь ТГУ  Томский драматический театр  Томск и космос  протагонисты
томской культуры  Потанин Григорий Николаевич  Макушин Петр Иванович
63
О95
40. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней политики России,
16482005 : учеб. для вузов / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова ; под ред. А.
С. Протопопова.  2е изд., испр. и доп.  Москва : Аспект Пресс, 2010.  398, [1] с.
история  международные отношения  Россия  внешняя политика  Европа  17 век 
Тридцатилетняя война 16181648  Вестфальский мир 1648  18 век  военные конфликты  19
век первая половина  наполеоновские войны  Венский конгресс 18141815  Священный
союз  Революция 1848 во Франции  Крымская война 18531856  Парижский мир 1856 
Гражданская война в США 18611865  Франкопрусская война 18701871  Франкфуртский
мирный договор 1871  Русскотурецкая война 18771878  20 век начало  Русскояпонская
война 19041905  Балканские войны  дипломатия  Первая мировая война 19141918 
послевоенное мирное урегулирование  Вашингтонская конференция  Парижская мирная
конференция 19191920  международная обстановка 1920 х годов  20 век первая половина 
мировой экономический кризис  Дальний Восток  Япония  захватническая политика
Японии  Лига Наций  германский фашизм  Восточный пакт  расширение гитлеровской
коалиции  Великая Отечественная война 19411945  антигерманская коалиция  Московская
конференция 1943  Тегеранская конференция 1943  Крымская конференция 1945  Сан
Францисская конференция 1945  создание ООН  Потсдамская конференция 1945  разгром
Японии  20 век вторая половина  проблема разоружения  атомная проблема  внешняя
16

политика СССР  план Маршалла  создание военнополитических блоков  НАТО  холодная
война  распад колониальной системы  проблемы запрещения атомного оружия  Договор о
нераспространении ядерного оружия 1968  перестройка  распад СССР  20 век конец  21
век начало  Российская Федерация  отношения России с ведущими государствами  США 
Англия  Франция  Германия  Италия  Китай  Индия  Япония  учебные пособия для вузов
 учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для магистров
63я73
П 83
41. Рудковский, И. В. Археология Западной Сибири : симметрометрия археологических
орнаментов : учеб. пособие для вузов / И. В. Рудковский ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2014.  123 с. : ил.
история  археология  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  материальная культура народов
Сибири  археологическая керамика  семиотика орнамента  симметрия орнамента 
типология симметрии  орнаментальные комплексы  элементы симметрии  алгоритм
симметрометрии  аналитический анализ орнаментики  симметрические территориальные
маркеры  хронологические маркеры  бордюрная симметрия  типы бордюрной симметрии 
могильники  погребальный обряд  археологические исследования  учебные пособия для
вузов  труды ученых ТГПУ
63я73
Р 83
42. Соловьев, К. А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 7 класс : к учеб. комплектам
: А. Я. Юдовской [и др.] (М. : Просвещение) ; В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина (М. : Дрофа) :
[учеб.метод. пособие] / К. А. Соловьев.  Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2013.  207 с. :
табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания истории 
методика преподавания истории нового времени  история (дисциплина)  учащиеся  7 класс
 поурочные разработки  всеобщая история  история Нового времени  16 век  17 век  18
век  нестандартные уроки  игровые уроки  дополнительные материалы  тесты 
проверочные работы  контрольные работы  викторины  урокидиспуты  справочные
материалы  исторические документы  программнометодические материалы  тематическое
планирование  дифференцированный подход  Юдовская Анна Яковлевна, автор учебник 
Ведюшкин Владимир Александрович, автор учебника  Бурин Сергей Николаевич, автор
учебника  учебнометодические пособия  универсальные издания  пособия для учителя
74.266.30
С 60
43. Тучкова, Н. А. Селькупская ойкумена : обжитое пространство селькупов южных и
центральных диалектных групп : монография / Н. А. Тучкова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  223 с. : ил., табл.
история  этнология  этнография  Россия  Сибирь  малочисленные народы  селькупы 
материальная культура  пространство поселения  обитаемая земля  рельеф земли  леса 
водоемы  жилище  жилое пространство  планировка  вещи  очаг  языкознание  уральские
языки  селькупский язык  лексика  землеописательная лексика  наименования объектов
природы  наименование поселений  мировоззрение селькупов  монографии  труды ученых
ТГПУ
63
Т 92
44. Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / авт.сост. : А. С. Орлов [и др.] ; МГУ. 
Москва : Проспект, 2012.  588, [4] с. : ил.
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история  Россия  Древняя Русь  восточные славяне  княжества  политическая
раздробленность  монголотатарское иго  князья  Иван IV Грозный  Смутное время 
самодержавие  цари  Петр I Великий  реформы Петра I  дворцовые перевороты 
императрицы  Екатерина II Великая  просвещенный абсолютизм  внутренняя политика 
общественное движение  декабристы  внешняя политика  идеологическая борьба 
политическое положение  Революция 19051907  Февральская революция 1917 
Гражданская война 19171922  иностранная интервенция  советское общество  Великая
Отечественная война 19411945  социальноэкономическое развитие  духовная жизнь 
хрущевская оттепель  перестройка  распад СССР  20 век конец  документы  хрестоматии
 учебные пособия для вузов
63я73
Х91
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Экономика. Экономические науки
45. Балашов, А. П. Основы менеджмента : учеб. пособие для вузов / А. П. Балашов.  Москва :
Вузовский учебник, 2013.  287, [1] с. : табл.  (Вузовский учебник).
экономика  экономика предприятия  менеджмент  управление организацией  практика
управления организацией  принципы менеджмента  методы управления  коммерческие
организации  некоммерческие организации  миссия организации  организационные
структуры управления  принятие решений  контроль в системе управления 
информационное обеспечение управления  управление персоналом  мотивация
деятельности  управление группой  лидерство  эффективность управления  управление
развитием организации  управление инновациями  совершенствование бизнеспроцессов 
стоимость компании  слияние компаний  объединение компаний  учебные пособия для
вузов
65я73
Б 20
46. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах : учеб. пособие / Е. Ф.
Борисов.  Москва : Проспект, 2011.  253, [1] с.
экономика  экономическая теория  мировая экономика  производство  потребности 
экономические системы  собственность  государственный сектор экономики 
криминальная экономика  кооперация  рынок  деньги инфляция  конкуренция 
микроэкономика  капитал  макроэкономика  экономический цикл  нестабильность
экономики  национальная экономика  международная торговля  валютные отношения 
вопросы и ответы  учебные пособия для вузов
65я73
Б 82
47. Быстров, С. А. Организация туристской деятельности (управление турфирмой) : учеб.
пособие для вузов / С. А. Быстров.  Москва : Форум [и др.], 2014.  398 с. : табл., карт. 
(Высшее образование. Бакалавриат).
экономика  туризм  экономика туризма  виды туризма  туристические фирмы 
туристская деятельность  туроператорская деятельность  турагентская деятельность 
кадровый менеджмент  информационные технологии в туризме  туристический продукт 
потребители туристских услуг  партнерские отношения в туристском бизнесе 
экономическая эффективность турпродукта  туристские формальности  реклама 
выставочная деятельность  учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров
65я73
Б 95
48. Казначевская, Г. Б. Менеджмент : учеб. для сред. проф. учебных заведений / Г. Б.
Казначевская.  Изд. 15, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  347, [1] с. : ил.  (Среднее
профессиональное образование).
экономика  менеджмент (дисциплина)  Россия  рыночная экономика  управление
экономикой  роль менеджмента  типы менеджмента  национальный менеджмент  модели
менеджера  административное управление  организации (экон.)  функции менеджмента 
мотивация  структура управления  управленческие решения  коммуникации  управление
организацией  неформальные группы  лидерство  конфликты  социальнопсихологические
аспекты менеджмента  деловое общение  эффективность менеджмента  компетентность в
общении  трудоустройство  учебные пособия для среднего специального образования
65я723
К 14
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Право. Юридические науки
49. Власов, В. И. Теория государства и права : учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С.
В. Денисенко.  Изд. 3е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  332 с. 
(Библиотека студента).
право  теория государства и права (дисциплина)  теория государства  теория права 
общество  происхождение государства  происхождение права  политическая система
общества  государственная власть  государственный аппарат  типология государства 
форма государства  функции государства  социальнонормативное регулирование 
правовое регулирование  источники права  нормативноправовой акт  правотворчество 
юридическая техника  норма права  система права  процессуальное право  правовые
отношения  реализация права  толкование права  правовое поведение  юридическая
ответственность  правосознание правовая культура  законность  правопорядок  правовая
система  учебные пособия для вузов
67я73
В 58
50. Волошин, Д. В. Формирование профессиональной компетентности руководителей
пенитенциарных учреждений в системе повышения квалификации : монография / Д. В.
Волошин ; ФСИН, Федеральное казенное образоват. учреждение ВПО Томский филиал
Кузбасский инт.  Томск : ТГПУ, 2012.  131 с. : табл.
право  уголовноисполнительное право  правовое положение персонала  пенитенциарные
учреждения  руководители  компетентность  профессиональная компетентность
руководителей  повышение квалификации  монографии
67
В 68
51. Кауфман, А. А. Право социального обеспечения в схемах и определениях : учеб. пособие /
А. А. Кауфман.  Москва : Проспект, 2013.  80 с. : схем.
право  право социального обеспечения  пенсии  трудовые пенсии  страховой стаж 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению  пособия  социальная помощь 
возмещение вреда здоровью  страховые выплаты  безработные  социальная поддержка
безработных  охрана здоровья  страхование  медицинское страхование  социальное
обслуживание  инвалиды  детисироты  беженцы  вынужденные переселенцы  ВИЧ
инфицированные граждане  военнослужащие  социальная защита  терроризм  борьба с
терроризмом  учебные пособия для вузов
67я73
К 30
52. 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 15 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 15 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  несостоятельность
 банкротство  безопасность магистральных трубопроводов  нормы ГТО  стоимость
квадратного метра жилья  бакалавриат  содействие безработным гражданам  акты
Правительства РФ  акты Президента РФ  судебная власть  Конституционный Суд 
исполнительная власть  образование  наука  Миграционная служба  труд  социальная
защита  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
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53. 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 16 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
16 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  судебные приставы
 реестры банковских гарантий  документы о рождении  организация обучения в школах 
обучение отслуживших в армии в вузах  накопительная часть трудовой пенсии  страховая
часть трудовой пенсии  акты Правительства РФ  акты Президента РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  исполнительная власть  финансы  налоги  финансовый мониторинг
 здравоохранение  труд  социальная защита  Вооруженные Силы РФ  МВД России 
Миграционная служба  Пенсионный фонд РФ  административные регламенты 
Государственная Дума  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
54. 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. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 17 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
17 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  Черноморский
флот  Республики Крым банки  страхование банковских вкладов  охрана общественного
порядка  работа в районах Крайнего Севера  проживание в районах Крайнего Севера 
интернетпорталы правовой информации  индексация страховой части пенсии  служба в
органах внутренних дел  акты Правительства РФ  акты Президента РФ  судебная власть 
Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная власть  труд  социальная защита 
Министерство экономического развития  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
55. 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 18 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 18 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  государственная
гражданская служба  призыв учащихся в интернатуре  работа в районах Крайнего Севера 
проживание в районах Крайнего Севера  страховое дело  навигационная деятельность 
пенсии по инвалидности  пенсии при потере кормильца  выдача архивных справок 
предоставление земельных участков  акты Правительства РФ  административные
регламенты  Государственная Дума  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
56. 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. : табл.  (Бчка "Российской газеты" ; N 19 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
19 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  обязательные
страховые взносы  профилактика безнадзорности  оружие  военная служба  хранение
наркотических средств  поддержка находящихся в трудной жизненной ситуации детей 
иностранные граждане  государственные выпускные экзамены  стоимость квадратного
метра жилья  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный
21

Суд  исполнительная власть  труд  социальная защита  Пенсионный фонд  Миграционная
служба  здравоохранение  образование  наука  жилищнокоммунальное хозяйство 
Таможенная служа  административные регламенты  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
57. 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 20 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
20 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  охрана
ощественного порядка  гражданство РФ  правовое положение иностранных граждан 
реабилитация репрессированных народов  правила проведения спортивных соревнований 
акты Правительства РФ  акты Президента РФ  судебная власть  Конституционный Суд 
административные регламенты  Государственная Дума  нормативные правовые акты 
сборники
67
Р 76
58. 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 21 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N 21 /
2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  Общественная
палата РФ  электроэнергетика  Евразийское экономическое сообщество  референдумы 
защита информации  государственный язык РФ  благотворительная деятельность 
реабилитация жертв политических репрессий  акты Правительства РФ  акты Президента РФ
 исполнительная власть  финансы  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
59. 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 23 / 2014) (Всероссийский правовой журнал ; N
23 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  конституционные
законы  Республика Крым  административные правонарушения  международное похищение
детей  правовое положение иностранцев  призыв на военную службу  акты Правительства
РФ  исполнительная власть  экономическое развитие  обязательное медицинское
страхование  защита прав потребителей  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
60. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 03 / 1(104).  636 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  поддержка
сельскохозяйственного производства  инвестиционная деятельность  инновационная
деятельность  развитие физической культуры  доступность образования  капитальный
ремонт многоквартирных домов  тарифы на перевозку пассажиров  социальный контракт 
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оказание услуг населению  выпуск облигаций областного займа  постановления
Администрации Томской области  сборники
67
Т 56
61. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 03 / 2(104).  508 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  автомобильные дороги 
выставочная деятельность  социальноэкономическое развитие села  выпуск облигаций
областного займа  нормативы расхода топлива  нормативы запасов топлива  постановления
Администрации Томской области  сборники
67
Т 56
62. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 04 / 1(105).  684 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  охота  обеспечение
лекарственными препаратами  образовательная деятельность  особо охраняемые природные
территории  профилактика коррупции в сфере образования  социальная защита населения 
тарифы предприятий  постановления Администрации Томской области  сборники
67
Т 56
63. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 04 / 2(105).  428 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  межбюджетные
трансферты  социальная поддержка села  инвестиционная деятельность  государственные
закупки  величина прожиточного минимума  нормативы запасов топлива  тарифы
предприятий  постановления Администрации Томской области  сборники
67
Т 56
64. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 05 / 2(106).  440 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  муниципальная служба 
социальный найм жилья  энергосбережение  заготовка древесины для собственных нужд
граждан  перевозка пассажиров железнодорожным транспортом  экологический надзор 
отдых и оздоровление детей  образовательные услуги  тарифы организаций  постановления
Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
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65. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 06 / 1(107).  276 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  профилактика ВИЧ
инфекции  капитальный ремонт многоквартирных домов  общее образование  общее
среднее образование  приватизация государственного имущества  санитарная охрана
водозаборных скважин  социальноэкономическое развитие села  закупка товаров для
государственных нужд  нормативы расхода топлива  нормативы запаса топлива 
постановления Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской
области  сборники
67
Т 56
66. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 06 / 2(107).  352 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  государственные пенсии 
бесплатная юридическая помощь  предельные размеры земельных участков для граждан 
ликвидация чрезвычайных ситуаций  коренные народы Севера и Сибири  наложение
карантина  тарифное регулирование  тарифы организаций  нормативы технологических
потерь  постановления Администрации Томской области  сборники
67
Т 56
67. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 07 / 1(108).  376 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  заработная плата
педагогических работников  кадастровая оценка земельных участков  воздушные
пассажирские перевозки  капитальный ремонт многоквартирных домов  прием на работу
инвалидов  занятость населения  социальная адаптация безработных  временное
трудоустройство несовершеннолетних  оплачиваемые общественные работы  постановления
Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
68. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание законодательства
Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация Том. обл. ; [гл. ред. Е. Г.
Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.
 N 07 / 2(108).  728 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление  Россия
 Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  охрана труда  пожарная
безопасность  жилищный фонд социального использования  социальная поддержка детей
сирот  профилактика правонарушений  продажа алкогольной продукции  нормативы
24

расхода топлива  нормативы запасов топлива  тарифы организаций  постановления
Администрации Томской области  распоряжения Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
69. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. Раздел
VII. Гарантии и компенсации : постат. науч.практ. коммент. / постат. коммент. Е. Г.
Ситниковой, Н. В. Сенаторовой.  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014.  588 с. :
ил.  (Кодексы Российской Федерации ; вып. 34).
право  трудовое право  Россия  кодексы  Трудовой кодекс  трудовое законодательство 
оплата труда  заработная плата  тарифные системы оплаты труда  совмещение профессий 
опасные условия труда  нормирование труда  гарантии  служебные командировки  переезд
на работу в другую местность  совместители  выходные пособия  комментарии 
постатейный комментарий
67
Т 78
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Военное дело
70. Клюев, А. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 1011 классы : тесты для входного,
текущего и темат. контроля : учеб. пособие для общеобразоват. учебных учреждений / А. В.
Клюев, А. П. Савин.  РостовнаДону : Легион, 2012.  95 с. : табл.  (Промежуточная
аттестация).
военное дело  безопасность жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности
(дисциплина)  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  безопасность в природной
среде  безопасность на дорогах  чрезвычайные ситуации  техногенные катастрофы 
криминогенные ситуации  угроза террористического акта  уголовная ответственность 
несовершеннолетние  основы медицинских знаний  здоровый образ жизни  инфекционные
заболевания  вредные привычки  профилактика вредных привычек  гигиена  первая
помощь пострадавшему  травмы  сердечная недостаточность  инсульт  ранения 
комплексная безопасность  пожарная безопасность  тесты  входной контроль  текущий
контроль  тематический контроль  самостоятельная работа учащихся  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
68.9в644
К 52
71. Клюев, А. В. Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. 89
классы : тестовые задания : учеб.метод. пособие для общеобразоват. учебных учреждений /
А. В. Клюев, В. А. Шакуров.  РостовнаДону : Легион, 2013.  106 с. : табл. 
(Промежуточная аттестация).
военное дело  безопасность жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности
(дисциплина)  общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  безопасность в природной
среде  чрезвычайные ситуации  техногенные катастрофы  криминогенные ситуации 
основы медицинских знаний  здоровый образ жизни  первая помощь пострадавшему 
пожарная безопасность  тесты  контрольные итоговые тесты  универсальные ученые
действия  самостоятельная работа учащихся  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  пособия для учителя
68.9в644
К 52
72. Клюев, А. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания,
олимпиады. 89 классы : учеб пособие / А. В. Клюев.  РостовнаДону : Легион, 2011.  174 с.
 (Промежуточная аттестация).
военное дело  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина)  педагогика 
общеобразовательная школа  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности
 методика преподавания ОБЖ  тесты  практические задания  олимпиады  викторины 
таблицы правильных ответов  8 класс  9 класс  пособия для учителя
68.9в644
К 52
73. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 59 классы / сост. Г. П.
Попова.  Волгоград : Учитель, 2015.  232 с.  (Творческая мастерская учителя).
педагогика  общеобразовательная школа  основы безопасности жизнедеятельности
(дисциплина)  ОБЖ  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности  темы
уроков  безопасность на дорогах  Правила дорожного движения (ПДД)  дорожно
транспортные происшествия  разметка проезжей части  дорожные знаки  сигналы
светофора  сигналы регулировщика  велотехника  правила движения транспортных средств
 ответственность водителей за нарушения ПДД  ответственность пешеходов за нарушения
26

ПДД  первая медицинская помощь  оказание первой медицинской помощи  5 класс  6
класс  7 класс  8 класс  9 класс  пособия для учителя
74.266.8
Ф 79
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Педагогическая наука. Образование
74. Анферова, В. И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 34 лет : [пособие для
воспитателя детского сада] / В. И. Анферова.  Москва : Сфера, 2012.  109, [3] с.  (Модули
программы ДОУ).
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольное воспитание  физическое воспитание 
дошкольники  детский сад  физическая культура  младший дошкольный возраст  дети 3х
лет  дети 4х лет  физкультурные занятия  сюжетные занятия  виды движений 
двигательные навыки  природные способности  развитие ребенка  физические упражнения 
имитационные движения  общеразвивающие упражнения  навыки безопасного поведения 
правильная осанка  ориентирование в пространстве  конспекты занятий  пособия для
воспитателя
74
А 73
75. Байгулова, Н. В. Педагогика. Введение в педагогическую деятельность : учеб.метод.
пособие для вузов / Н. В. Байгулова, Н. Л. Винниченко ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  91 с. : табл.
педагогика  введение в педагогическую деятельность (дисциплина)  воспитание  учитель 
предназначение учителя  личность педагога  педагогическая профессия  педагогическая
деятельность  профессиональноличностное становление педагога  профессиональное
развитие педагога  спектр педагогических специальностей  выбор педагогической
профессии  система педагогических учебных заведений  профессиональные компетенции 
усвоение профессиональной терминологии  семинарские занятия  документы для анализа 
графические материалы  контрольные задания  тестовые задания  самостоятельная работа
студентов  учебные пособия для вузов
74я73
Б 18
76. Баринова, И. И. География России. Природа. 8 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений / И. И. Баринова.  18е изд., стер.  Москва : Дрофа, 2013.  303 с. : ил., карт.
педагогика  образование  методика преподавания географии  общеобразовательная школа
 8 класс  география (дисциплина)  Россия  природа  природнотерриториальные
комплексы  природные ресурсы  охрана природных ресурсов  экология  рельеф  климат 
полезные ископаемые  водные ресурсы  внутренние воды  почвы  биологические ресурсы 
рациональное природопользование  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
26я72
Б 24
77. Бегенеева, Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 10 класс : базовый уровень :
[учеб.метод. пособие] / Т. П. Бегенеева.  Москва : ВАКО, 2014.  286 с. : табл.  (В помощь
школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
обществознания  обществознание (дисциплина)  учащиеся  10 класс  поурочные разработки
 базовый уровень  государственный образовательный стандарт  дополнительные материалы
 методические рекомендации  самостоятельные работы  подготовка к экзамену  Единый
государственный экзамен  ЕГЭ  подробный ход урока  тесты  тексты для анализа 
тематические модули  познание  общество  экономическая сфера  политическая сфера 
пособия для учителя  учебнометодические пособия
74.266.0
Б 37
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78. Бовтенко, М. А. Русский язык для пользователей информационнокоммуникационных
технологий : учеб. пособие по рус. яз. как иностранному / М. А. Бовтенко, Е. В. Кугаевская ;
МОиН, Новосибирский гос. техн. унт.  Новосибирск : НГТУ, 2014.  223 с. : табл.  (ИКТ в
обучении иностранным языкам).
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка как иностранного 
начальный этап обучения  студенты  высшее профессиональное образование 
информационнокоммуникационные технологии  работа с компьютерной техникой  работа с
информационными ресурсами  компьютерная лексика  терминология  электронная
коммуникация  учебные пособия для вузов
81.411.2я73
Б 72
79. Бунеева, Е. В. Русский язык. 12 классы : метод. рекомендации для учителя : [к учеб.
"Русский язык" (авт. : Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина)] / Е. В. Бунеева, Н. А.
Исаева.  Москва : Баласс, 2014.  367, [1] с. : табл.  (Образовательная система "Школа
2100") (Федеральный государственный образовательный стандарт).
педагогика  общеобразовательная школа  начальная школа  методика преподавания
русского языка  русский язык (дисциплина)  1 класс  2 класс  тематическое планирование 
разработки уроков  диктанты  проверочные работы  контрольные работы  Бунеев Рустэм
Николаевич, автор учебника  Бунеева Екатерина Валерьевна, автор учебника  Пронина
Ольга Викторовна, автор учебника  Федеральные государственные образовательные
стандарты  методические рекомендации  пособия для учителя
74.268.19=411.2
Б 91
80. Винер, И. А. Физическая культура. 14 классы : гармоничное развитие детей средствами
гимнастики : метод. пособие / И. А. Винер, Н. М. Горбулина, О. Д. Цыганкова ; [под ред. И.
А. Винер].  Москва : Просвещение, 2012.  199, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс
 школьники  дополнительное образование  внеучебная воспитательная работа  спортивные
секции  гимнастика  гармоничное развитие детей  укрепление здоровья  общая подготовка
 специальная подготовка  гимнастические упражнения  музыкальность  танцевальность 
выразительность  творческая активность  правильная осанка  развитие физических качеств
 акробатические упражнения  хореографическая подготовка  работа с предметами 
методические пособия  пособия для учителя
74
В 48
81. Войтеховская, М. П. История общего образования в России : учеб. пособие / М. П.
Войтеховская ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : ТГПУ. Ч. 1.  2013.  211, [1] с. :
табл.
педагогика  образование  общая педагогика  история образования  история
педагогической мысли  Россия  18 век начало  19 век  20 век начало  система общего
образования  государственная политика реформ  реформирование школьного образования 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для магистрантов
74
В 65
82. Войтеховская, М. П. История педагогического образования в России : учеб. пособие для
вузов : для магистров / М. П. Войтеховская ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  111, [1] с. : табл.
педагогика  образование  история образования  Россия  19 век  20 век начало 
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педагогическое образование  национальная модель образования  тенденции развития
образования  общественные инициативы в образовании  реформирование педагогического
образования  деятельность Государственной думы в области образования  задачи
образования  обучение основам грамоты  обучение научного знания  воспитание  развитие
школы  образовательная политика  преемственность образования  единая школа для всех
сословий  учитель  социальный облик учителя  духовный облик учителя  женское
педагогическое образование  женские учительские семинарии  высшие женские курсы 
учительские институты  съезды народных учителей  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для магистров
74я73
В 65
83. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 9 класс : учеб.метод.
пособие : к учеб. А. В. Перышкина (М. : Дрофа) ; С. В. Громова, Н. А. Родиной (М. :
Просвещение) / В. А. Волков.  Изд. 2е, пер. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  366, [1] с. : ил. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  методика
преподавания физики  поурочные планы  программнометодические материалы  подробный
ход урока  тесты  самостоятельные работы  контрольные работы  игровые уроки 
викторины  лабораторные работы  эксперименты  решение задач  Перышкин Александр
Васильевич, автор учебника  Громов Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда
Александровна, автор учебника  пособия для учителя
74.262.23
В 67
84. Демина, Л. С. Дополнительное образование детей = Теоретические основы : учеб. пособие
для вузов / Л. С. Демина ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ. Ч. 1 :
Теоретические основы.  2014.  235 с.
педагогика  образование  дополнительное образование  дети  внешкольное образование 
инфраструктура дополнительного образования  номенклатура дополнительного образования
 однопрофильное образование  многопрофильное образование  регулирование деятельность
образовательных учреждений  образовательный процесс  организация образовательного
процесса  содержание образовательного процесса  индивидуализация обучения 
дифференциация обучения  педагоги дополнительного образования  профессионализм
педагога  детский коллектив  социальное воспитание детей  свободное время ребенка 
учет интересов ребенка  учебнометодический комплекс  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
74я73
Д 30
85. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : учеб. для
бакалавров / [О. В. Акулова [и др.] ; под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.  Санкт
Петербург : Питер, 2014.  464 с.  (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения).
педагогика  дошкольная педагогика  воспитание  обучение  дошкольное образование 
дошкольные образовательные учреждения  педагогический процесс  методики воспитания 
методики обучения  физическое развитие детей  социальноличностное развитие 
познавательноречевое развитие  художественноэстетическое развитие  проектирование
педагогического процесса  бакалавриат  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия
для вузов
74я73
Д 71
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86. Егорова, Н. В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс : к учеб. М. Т. Баранова
[и др.] (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / Н. В. Егорова.  Москва : ВАКО, 2014. 
269 с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  русский язык 
поурочные разработки  общеобразовательная школа  7 класс  планирование уроков 
тематическое планирование  диктанты  тесты  дидактический материал  морфология 
части речи  Баранов Михаил Трофимович, автор учебника  учебные пособия для учителя 
универсальные издания
74.268.19=411.2
Е 30
87. Егорова, Н. В. Универсальные поурочные разработки по русскому языку. 8 класс : [к учеб.
М. Т. Баранова [и др.] (М. : Просвещение) ; Л. А. Тростенцовой [и др.] (М. : Просвещение) :
учеб.метод. пособие] / Н. В. Егорова, В. Н. Горшкова.  Москва : ВАКО, 2011.  269, [1] с. :
табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  русский язык 
поурочные разработки  общеобразовательная школа  8 класс  планирование уроков 
тематическое планирование  разбор сложных вопросов  интегрированные уроки  синтаксис
 предложение (лингв)  простое предложение  двусоставное предложение  главные члены
предложения  второстепенные члены предложения  обособленные члены предложения 
практические работы  диктанты  тексты для изложений  тесты  индивидуальные задания 
творческие задания  дидактический материал  уровни сложности занятий  Бархударов
Степан Григорьевич, автор учебника  Тростенцова Лидия Александровна, автор учебника 
учебные пособия для учителя
74.268.12
Е 30
88. Еремин, В. А. Созидайте дух / В. А. Еремин.  Москва : Стрелецкий В. А., 2014.  205, [1]
с. : фот.
педагогика  история педагогики  воспитание  системы воспитания зарубежных стран 
США  Германия  Англия  Франция  западная трудовая этика  педагогические взгляды 
Локк Джон  Гельвеций Клод  Песталоцци Иоганн  Монтессори Мария  европейское
воспитание скаутингом  БаденПауэлл Роберт  история русской педагогики  Россия 
русские книжные памятники  Домострой  Юности честное зерцало  дворянское воспитание
 научная педагогическая мысль  общественное воспитание  Бецкой Иван Иванович 
Ушинский Константин Дмитриевич  Шелгунов Николай Васильевич  Пирогов Николай
Иванович  педагогические системы  Макаренко Антон Семенович  воспитание
коллективом  педология  советское воспитание  российская система воспитания  престиж
профессии учителя  семейное воспитание  отсутствие воспитания  родительское тщеславие
 древние славяне  русские  менталитет  ментальность  создание своей системы воспитания
 национальное воспитание  воспитание национального духа
74
Е 70
89. Ерохина, Г. Г. Универсальные поурочные разработки по черчению. 9 класс : [к УМК
Ботвинникова А. Д. [и др.] (М. : АСТ); Гордеенко Н. А. [и др.] (М. : АСТ); Степаковой В. В.
[и др.] (М : Просвещение); Преображенской Н. Г. (М. : ВентанаГраф)] / Г. Г. Ерохина. 
Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2011.  158 с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  общеобразовательная школа  черчение  методика преподавания черчения 
поурочные разработки  тематическое планирование  9 класс  пособия для учителя
74.263.01
Е 78
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90. История России. 6 класс : разноуровневые задания / [сост. Э. В. Уткина].  Москва :
ВАКО, 2014.  96, [1] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  6 класс  методика преподавания
истории  методика преподавания отечественной истории  история (дисциплина)  восточные
славяне  русские князья  Владимир I  Крещение Руси  княжеские усобицы  Владимир II
Мономах  Великий Новгород, город  Новгород, город  монгольское нашествие  Ледовое
побоище  Золотая Орда  Куликовская битва  Московское государство  Москва, город 
становление самодержавия  Иван IV Грозный  опричнина  русские цари  Борис Годунов 
ФГОС  Федеральные государственные образовательные стандарты  задания 
разноуровневые задания  проверочные задания  пособия для учителя  дидактические
материалы
74.266.3
И 90
91. Картушина, М. Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 56 лет : [пособие для
воспитателя детского сада] / М. Ю. Картушина.  Москва : Сфера, 2012.  126, [2] с. : табл. 
(Модули программы ДОУ).
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольное воспитание  физическое воспитание 
дошкольники  детский сад  физическая культура  старший дошкольный возраст  дети 5 лет
 дети 6 лет  физкультурные занятия  сюжетные занятия  подвижные игры  пальчиковые
упражнения  самомассаж  виды движений  двигательные навыки  природные способности 
развитие ребенка  физические упражнения  общеразвивающие упражнения  метание 
лазание  прыжки  развитие внимания  равновесие  ритмическая гимнастика  коррекция
зрения  конспекты занятий  пособия для воспитателя
74
К 27
92. Кириленко, А. А. Молекулярная биология : сб. заданий для подготовки к ЕГЭ : уровни A,
B и C : химический состав, строение, метаболизм клетки : учеб.метод. пособие : учеб.метод.
комплекс "Биология. Подготовка к ЕГЭ" / А. А. Кириленко.  Изд. 3е, доп.  Ростовна
Дону : Легион, 2013.  141 с. : табл., ил.  (Готовимся к ЕГЭ).
естественные науки  биологические науки  биология  общая биология  молекулярная
биология  клетка (биол.)  химический состав клетки  строение клетки  метаболизм клетки
 тесты  задания  экзамены  подготовка к экзаменам  ЕГЭ  единый государственный
экзамен  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  методика преподавания общей
биологии  сборники заданий  учебнометодический комплекс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  методические пособия
28.0в644
К 43
93. Кириленко, А. А. Биология : сб. задач по генетике : базовый, высокий, повышенный
уровни ЕГЭ : учеб.метод. пособие : учеб.метод. комплекс "Биология. Подготовка к ЕГЭ" /
А. А. Кириленко.  Изд. 5е, перераб. и доп.  РостовнаДону : Легион, 2013.  271, [1] с. :
табл.  (Готовимся к ЕГЭ).
естественные науки  биологические науки  биология  общая биология  генетика  общая
генетика  методы генетики  Менделя законы  Моргана закон  ХардиВайнберга закон 
полигибридное скрещивание  формулы  взаимодействие аллельных генов  взаимодействие
неаллельных генов  анализирующее скрещивание  сцепленное наследование  генетика пола 
цитоплазматическая наследственность  нехромосомная наследственность  генетика
популяций  генеалогический метод генетики  составление родословных  изменчивость 
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размножение  онтогенез  селекция  биотехнология  оформление задач по генетике 
общеобразовательная школа  методика преподавания биологии  задачи  экзамены  ЕГЭ —
единый государственный экзамен  сборники задач  пособия для учителя  пособия для
поступающих  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
28я72
К 43
94. Клюев, А. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания,
олимпиады. 89 классы : учеб пособие / А. В. Клюев.  РостовнаДону : Легион, 2011.  174 с.
 (Промежуточная аттестация).
военное дело  основы безопасности жизнедеятельности (дисциплина)  педагогика 
общеобразовательная школа  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности
 методика преподавания ОБЖ  тесты  практические задания  олимпиады  викторины 
таблицы правильных ответов  8 класс  9 класс  пособия для учителя
68.9в644
К 52
95. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 59 классы : [учеб.метод.
пособие] / В. И. Ковалько.  Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2012.  399 с.  (В помощь
школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания физической культуры  физическая
культура (дисциплина)  общеобразовательная школа  поурочное планирование  контроль
знаний  экзамены  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  методические
рекомендации  практические материалы  экзамены  организация экзамена  физические
упражнения  физические качества учащихся  физкультурная деятельность  двигательные
умения  экспресстестирование  промежуточное тестирование  спортивные игры 
подготовка соревнований  проведение соревнований  программнометодические материалы
 контроль знаний  учет знаний  варианты итоговых зачетов  организация экзаменов —
психофизиологические рекомендации  пособия для учителя
74.267.5
К 56
96. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 3 класс : [игровой подход] :
[учеб.метод. пособие] / В. И. Ковалько.  Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2012.  141, [2] с. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  3 класс 
методика преподавания физической культуры  физическая культура (дисциплина) 
поурочные разработки  младшие школьники  подробный ход урока  комплексы упражнений
 общеразвивающие упражнения  эстафеты  спортивные игры  подвижные игры 
соревнования  прыжки  игры с мячом  игры с обручем  зимние игры  народные игры 
укрепление здоровья  физическая подготовленность  двигательные умения  двигательные
навыки  двигательные качества  контроль двигательных качеств  самостоятельность 
инициативность  организованность  физические упражнения  игровые упражнения 
методические рекомендации  пособия для учителя
74.267.5
К 56
97. Кукушкина, В. В. Организация научноисследовательской работы студентов (магистров) :
учеб. пособие для вузов / В. В. Кукушкина.  Москва : ИнфраМ, 2014.  263, [1] с. : ил., табл.
 (Высшее образование  магистратура).
педагогика  образование  научная работа студентов  исследовательская работа студентов
 студенты  магистра степень  диссертации  магистерские диссертации  этапы научной
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работы  информационное обеспечение научной работы  анализ научной работы  методы
исследования  цели исследования  совершенствование научной работы  темы магистерских
диссертаций  менеджмент  управление персоналом  учебные пособия для вузов  учебные
пособия для магистров
74я73
К 89
98. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2014 :[учеб. пособие : учеб.метод. комплект] : в 2 кн. /
Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Издатель Мальцев Д.
А. [и др.]. Кн. 1.  2014.  316, [1] с. : ил.
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  теория решения задач  решения
заданий  самостоятельная работа учащихся  оценивание результатов тестирования  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
22.1в644
М 21
99. Маршанова, Г. Л. Сборник авторских задач по химии. 8  11 классы : общая,
неорганическая и органическая химия : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Г. Л.
Маршанова.  Москва : ВАКО, 2014.  159 с. : ил.
естественные науки  химические науки  химия (дисциплина)  методика преподавания
химии  общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  неорганическая
химия  органическая химия  общая химия  типовые задачи  решение задач  оформление
задач  расчетные задачи  справочные материалы  подготовка к олимпиадам 
Государственная итоговая аттестация  ГИА  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к экзаменам  задачи  авторские задачи  экзаменационные работы  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя  сборники задач
24я72
М 30
100. Мирошник, М. И. Мое здоровье : пособие для педагогов и родителей / М. И. Мирошник,
Н. В. Бударина.  РостовнаДону : Легион, 2013.  94, [1] с. : ил.  (Дошкольное образование).
педагогика  дошкольное воспитание  дошкольная педагогика  дошкольники  подготовка
дошкольника к школе  рабочие программы  Адаптация ребенка к условиям школьной жизни,
рабочая программа  методические рекомендации  поурочные методические рекомендации 
пособия для родителей  пособия для учителя
74
М 64
101. Морозова, М. А. Немецкий язык для пользователей информационнокоммуникационных
технологий = Deutsch fur Nutzer von Informztions und Kommunicationstechnologien : учеб.
пособие / М. А. Морозова ; МОиН, Новосибирский гос. техн. унт.  Новосибирск : НГТУ,
2014.  135 с. : табл.  (ИКТ в обучении иностранным языкам).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого
языка  студенты  высшее профессиональное образование  информационно
коммуникационные технологии  работа с компьютерной техникой  работа с
информационными ресурсами  компьютерная лексика  терминология  электронная
коммуникация  коммуникативные навыки  немецкоязычная среда  учебные пособия для
вузов
81.432.4я73
М 80
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102. Организация работы спортивных секций в школе : программы, рекомендации / авт. 
сост. А. Н. Каинов.  Волгоград : Учитель, 2012.  166 с. : табл.  (В помощь преподавателю).
педагогика  воспитание  общеобразовательная школа  физическая культура  здоровый
образ жизни  спортивные секции  внеурочная деятельность  организация спортивно
оздоровительной деятельности  активная культура здоровья  физический потенциал 
школьники  возрастные группы  баскетбол  волейбол  настольный теннис  рабочие
программы  методические рекомендации  пособия для учителя
74
О64
103. Патрикеев, А. Ю. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках
физической культуры. 111 классы / А. Ю. Патрикеев.  Волгоград : Учитель, 2014.  237 с. 
(ФГОС. Универсальные учебные действия).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс
 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисциплина)  универсальные учебные действия
 личностные умения  регулятивные умения  гимнастические упражнения  строевые
упражнения  спортивные действия под водой  подвижные игры  спортивные игры  ФГОС 
Федеральные государственные образовательные стандарты  эстетическое воспитание 
этическое воспитание  пособия для учителя
74.267.5
П 20
104. Педагогические технологии : вопросы теории и практики внедрения : справ. для
студентов : [учеб. пособие для вузов] / авт.сост. А. В. Виневская ; под общ. ред. И. А.
Стеценко.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  253, [1] с.  (Библиотека студента).
педагогика школы  образование  общеобразовательная школа  дидактика  технология
обучения  педагогические технологии  технологизация образования  современные
педагогические технологии  педагогическое взаимодействие с учащимися  интеллекткарта
 навыки социализации  модульное обучение  педагогическая коррекция  релаксация
ребенка  психологопедагогические технологии  коррекционные игры  справочники 
учебные пособия для вузов
74я73
П 24
105. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду : система работы в старшей
группе : [пособие для воспитателя] / Л. И. Пензулаева.  Москва : МозаикаСинтез, 2012. 
124, [2] с. : ил.  (Библиотека программы от рождения до школы).
педагогика  образование  воспитание  дошкольные образовательные учреждения 
дошкольное воспитание  физическое воспитание  физическая культура  комплексы
упражнений  дошкольники  дети 5 лет  дети 6 лет  двигательные навыки  игровые
упражнения  общеразвивающие упражнения  упражнения на равновесие  правильная осанка
 упражнения с мячом  двигательные нагрузки  физическая подготовленность 
физкультминутки  подвижные игры  ритмическая гимнастика  навыки безопасного
поведения  закаливание  пособия для воспитателя
74
П 25
106. Пичугина, Г. В. Ситуационные задания по химии. 811 класс : [учеб.метод. пособие] / Г.
В. Пичугина.  Москва : ВАКО, 2014.  142, [1] с. : табл.  (Мастерская учителя химии).
естественные науки  химические науки  химия  общая химия  методика преподавания
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химии  общеобразовательная школа  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  задания 
ситуационные задания  проблемные задания  стирка  личная гигиена  ремонт 
эксплуатация автомобиля  борьба с вредителями сада  консервирование продуктов  ФГОС
 Федеральные государственные образовательные стандарты  методические пособия 
пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
24я72
П 36
107. Подвиг их бессмертен : судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / Федеральное
агентство по образованию, ТГУ [и др.] ; под ред. С. Ф. Фоминых ; [сост. : С. Ф. Фоминых [и
др.].  Томск : Издво ТГУ, 2010.  366, [1] с., [20] л. ил. : фот.
педагогика  образование  профессиональное образование  специальное образование 
высшее профессиональное образование  история высшего образования  Россия  Сибирь 
Томская область  Великая Отечественная война 19411945  Томский государственный
университет  ТГУ  студенты  аспиранты  преподаватели  сотрудники  рабочие 
служащие  биографии  письма  библиотека Кузнецова М. С.
74
П 44
108. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5  9 классы :
проект / [А. А. Кузнецов (рук. проекта) [и др.].  3е изд.  Москва : Просвещение, 2011.  59,
[2] с. : табл.  (Стандарты второго поколения).
педагогика  школьная педагогика  методика преподавания физической культуры 
физическая культура (дисциплина)  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс 
8 класс  9 класс  Федеральный государственный образовательный стандарт  учащиеся 
развитие ребенка  развитие личности  здоровьесбережение  здоровый образ жизни 
укрепление здоровья  культура движений  физические качества  самостоятельные занятия
физической культурой  физкультурнооздоровительная деятельность  двигательная
активность  вариативность учебного процесса  режим дня  планирование учебной
деятельности  программы обучения  пособия для учителя
74.267.5
П 78
109. Родительские собрания. 3 класс : [пособие для учителя] / [авт.сост. : И. Ф. Яценко, С. И.
Чупина].  Москва : Вако, 2014.  254 с. : ил., табл.  (Учебный год).
педагогика  образование  школоведение  начальная школа  3 класс  классный
руководитель  родительские собрания  подготовка родительского собрания  сценарии
собраний  подробный ход собрания  тематическое планирование собраний  родительский
коллектив  совместная работа родителей и учителя  методы работы с родителями 
тренинги  педагогические тренинги  психологические тесты  анкеты  рекомендации по
здоровьесбережению  энергизаторы  мозговой штурм  сценарии совместных мероприятий 
младшие школьники  воспитание младших школьников  организация родительского
коллектива  сотрудничество  пособия для учителя
74
Р 60
110. Родительские собрания. 4 класс : [пособие для учителя] / [сост. И. Ф. Яценко].  Москва :
Вако, 2014.  223 с. : ил.  (Учебный год).
педагогика  образование  школоведение  начальная школа  4 класс  классный
руководитель  родительские собрания  подготовка родительского собрания  подробный
ход собрания  родительский коллектив  совместная работа родителей и учителя  методы
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работы с родителями  тренинги  педагогические тренинги  психологические тесты  анкеты
 сценарии праздников  сценарии семейных вечеров  лектории  младшие школьники 
воспитание младших школьников  организация родительского коллектива  сотрудничество 
пособия для учителя
74
Р 60
111. Русский язык. 1 класс : разноуровневые задания / [сост. Н. С. Ульянова].  Изд. 2е,
перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  78, [1] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания русского языка  методика первоначального обучения русскому языку 
русский язык (дисциплина)  1 класс  ФГОС  Федеральные государственные
образовательные стандарты  задания  разноуровневые задания  самостоятельные работы 
проверочные работы  предложения  слова  слоги  звуки  буквы  сборники заданий 
дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.19=411.2
Р 89
112. Русский язык. 2 класс : разноуровневые задания / [сост. Н. С. Ульянова].  Изд. 2е,
перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  95 с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания русского языка  методика первоначального обучения русскому языку 
русский язык (дисциплина)  2 класс  ФГОС  Федеральные государственные
образовательные стандарты  задания  разноуровневые задания  самостоятельные работы 
проверочные работы  предложения  слова  слоги  звуки  буквы  части речи  сборники
заданий  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.19=411.2
Р 89
113. Семенова, Н. А. Теоретические основы и методика преподавания интегративного курса
"Окружающий мир" : учеб.метод. пособие / Н. А. Семенова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.
 Томск : Издво ТГПУ, 2013.  69, [2] с. : табл.
педагогика  методика преподавания курса "Окружающий мир"  природоведение 
окружающий мир  начальная школа  методика начального образования  будущие учителя 
естествознание  обществознание  материальное обеспечение изучения предмета 
классификация средств обучения  словесные методы обучения  наглядные методы обучения
 практические методы  проблемные методы  типология уроков  проверка знаний  анализ
учебных программ  формирование научных понятий  формирование экологических понятий
 контрольные вопросы  практические задания  самостоятельная работа студентов  учебно
методические пособия  учебные пособия для бакалавров  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
74.262.0я73
С 30
114. Ситникова, Т. Н. Поурочные разработки по математике. 1 класс : учеб.метод. пособие :
к УМК М. И. Моро (М. : Просвещение) / Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко.  Новое изд. 
Москва : ВАКО, 2012.  463 с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  математика (дисциплина)  общеобразовательная школа  1 класс  методика
преподавания математики  поурочные планы  программнометодические материалы 
подробный ход урока  нестандартные задачи  игровые уроки  игры  загадки  ребусы 
физкультминутки  задания на развитие логики  задания на развитие смекалки  решение
задач  Моро Мария Игнатьевна, автор учебника  пособия для учителя
37

74.262.21

С 41

115. Современное состояние и тенденции в дошкольном и коррекционном образовании :
[коллективная монография] / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. А. В. Ящук, О. И.
Киселевой].  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  227 с. : табл.
педагогика  дошкольное образование  специальное образование  коррекционное
образование  дефектология  образовательная деятельность  индивидуальный
образовательный процесс  активная познавательная позиция  дошкольники  школьники 
младшие школьники  современные образовательные технологии  текущие образовательные
ситуации  педагогическое сопровождение детей  коррекционные педагогические задачи 
социализация детей  речеигровое взаимодействие с педагогом  инклюзивное образование 
исправление дефектов общения  дошкольная психология  подготовка педагогических
кадров  монографии  труды ученых ТГПУ
74
С 56
116. Современный урок немецкого языка с применением информационных технологий :
метод. пособие с электронным прил. / [авт.сост. Г. Н. Лебедева].  2е изд., стер.  Москва :
Планета, 2013.  234 с. + 1 CD.  (Уроки мастерства).
педагогика  методика преподавания немецкого языка  общеобразовательная школа 
иностранные языки  немецкий язык  лексика  развитие речи  разговорные темы 
компьютерные технологии  информационнокоммуникационные технологии  проектный
метод обучения  метод сотрудничества  страноведение  природа Германии  Германия 
современные города  немецкое искусство  немецкие художники  немецкая национальная
культура  уроки вежливости  навыки языкового общения  любимые книги  выбор
профессии  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.19=432.4
С 56
117. Соловьев, К. А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 7 класс : к учеб.
комплектам : А. Я. Юдовской [и др.] (М. : Просвещение) ; В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина (М.
: Дрофа) : [учеб.метод. пособие] / К. А. Соловьев.  Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2013. 
207 с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания истории 
методика преподавания истории нового времени  история (дисциплина)  учащиеся  7 класс
 поурочные разработки  всеобщая история  история Нового времени  16 век  17 век  18
век  нестандартные уроки  игровые уроки  дополнительные материалы  тесты 
проверочные работы  контрольные работы  викторины  урокидиспуты  справочные
материалы  исторические документы  программнометодические материалы  тематическое
планирование  дифференцированный подход  Юдовская Анна Яковлевна, автор учебник 
Ведюшкин Владимир Александрович, автор учебника  Бурин Сергей Николаевич, автор
учебника  учебнометодические пособия  универсальные издания  пособия для учителя
74.266.30
С 60
118. Физическая культура. 1 класс = Планирование учебной деятельности. Начальная школа :
рабочая прогр. по учеб. А. П. Матвеева "Физическая культура" (М. : Просвещение) / авт.
сост. А. Ю. Патрикеев.  Волгоград : Учитель, 2012.  66 с. : табл.  (Новые стандарты :
учимся работать).
педагогика  начальная школа  методика преподавания физической культуры  физическая
культура (дисциплина)  поурочное планирование  1 класс  универсальные учебные действия
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 развивающее обучение  творческие задания  комплексы упражнений  физические качества
 творческая самостоятельность  физическое развитие  физическая подготовленность 
контроль за физической нагрузкой  двигательная деятельность  физическое
совершенствование  гимнастические упражнения  подвижные игры  акробатические
упражнения  спортивные игры  общеразвивающие упражнения  Матвеев Анатолий
Петрович, автор учебника  пособия для учителя
74.267.5
Ф 50
119. Физическая культура. 1 класс : рабочая прогр. по учеб. А. П. Матвеева [в составе УМК
"Перспектива"] / авт.сост. А. Ю. Патрикеев.  Волгоград : Учитель, 2012.  66 с. : табл. 
(Новые стандарты : учимся работать) (Планирование учебной деятельности).
педагогика  общеобразовательная школа  начальная школа  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисциплина)  1 класс  календарное
планирование  тематическое планирование  педагогические средства  Матвеев Анатолий
Петрович, автор учебника  рабочие программы  пособия для учителя
74.267.5
Ф 50
120. Физическая культура. 24 классы : уроки двигательной активности : [пособие для
учителей нач. шк.] / авт.сост. Е. М. Елизарова.  Волгоград : Учитель, 2011.  95 с. : табл.  (В
помощь преподавателю начальной школы).
педагогика  образование воспитание  физическое воспитание  начальная школа 
методика преподавания физической культуры  физическая культура (дисциплина) 
учащиеся  2 класс  3 класс  4 класс  физкультурнооздоровительная активность 
образовательный процесс  Федеральный государственный образовательный стандарт 
тематическое планирование  система уроков физической культуры  виды деятельности 
материалы к урокам  здоровый образ жизни  повышение устойчивости к нагрузкам 
здоровьесберегающие технологии  интерес к спорту  мониторинг диагностики здоровья 
методическое обеспечение  русские народные игры  игры народов мира  командные игры 
подвижные игры  эстафеты  сведения об Олимпийских играх  правила игр  владение
спортивным инвентарем  пособия для учителя
74.267.5
Ф 50
121. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 59 классы / сост. Г. П.
Попова.  Волгоград : Учитель, 2015.  232 с.  (Творческая мастерская учителя).
педагогика  общеобразовательная школа  основы безопасности жизнедеятельности
(дисциплина)  ОБЖ  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности  темы
уроков  безопасность на дорогах  Правила дорожного движения (ПДД)  дорожно
транспортные происшествия  разметка проезжей части  дорожные знаки  сигналы
светофора  сигналы регулировщика  велотехника  правила движения транспортных средств
 ответственность водителей за нарушения ПДД  ответственность пешеходов за нарушения
ПДД  первая медицинская помощь  оказание первой медицинской помощи  5 класс  6
класс  7 класс  8 класс  9 класс  пособия для учителя
74.266.8
Ф 79
122. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА2014 : учеб.метод.
пособие : учеб.метод. комплекс "Обществознание. Подготовка к ГИА9" / О. А. Чернышева,
Р. В. Пазин, П. А. Ушаков ; [под ред. О. А. Чернышевой].  РостовнаДону : Легион, 2014. 
234, [1] с.  (ГИА9).
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социальные науки  обществознание  общеобразовательная школа  методика преподавания
обществознания  9 класс  тесты  учебнотренировочные тесты  экзамены  ГИА 
государственная итоговая аттестация  методические пособия  пособия для учителя
60в644
Ч49

40

Физическая культура и спорт
123. Гантельная гимнастика / [авт.сост. И. Кремнев].  РостовнаДону [и др.] : Феникс [и
др.], 2011.  221, [1] с. : ил.
физическая культура  спорт  атлетизм  физическое развитие  силовые упражнения 
тяжелая атлетика  гиревой спорт  гантели  упражнения с гантелями  упражнения с
отягощениями  гири  амортизаторы  развитие мышц  гантельная гимнастика 
работоспособность  физическая выносливость  физическое состояние  красота  осанка 
обмен веществ  физические нагрузки  спортивные результаты  практические пособия
75
Г 19
124. Гвоздев, С. А. Джиуджитсу / С. А. Гвоздев.  Минск : Современная школа, 2011.  254,
[1] с. : ил.
физическая культура  спорт  прикладные виды спорта  восточные единоборства  Япония
 японские виды борьбы  джиуджитсу  действенные системы отражения атаки  борьба без
правил  эффективная самозащита  равновесие  прыжки  удары  техника исполнения 
стойки  уклоны  кувырки  болевые приемы  броски  блоки  захваты  инвентарь 
практические руководства
75
Г 25
125. Гончаров, А. Н. Велосипед как образ жизни / А. Гончаров.  РостовнаДону : Феникс,
2013.  126 с. : ил.  (Все про Sport).
физическая культура  спорт  велосипедный спорт  велосипеды  велотуризм  здоровый
образ жизни  фитнес на велосипеде  горные велосипеды  трековые велосипеды  шоссейные
велосипеды  прогулочные велосипеды  экстремальные велосипеды  беккантри  дерстрит 
экипировка велосипедиста  велопутешествия  веломаршруты
75
Г 65
126. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учеб. пособие для вузов /
Ю. И. Гришина.  Изд. 3е.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  248, [1] с. : табл., ил.  (Высшее
образование).
педагогика  образование  профессиональное специальное образование  высшее
профессиональное образование  педагогика высшей школы  теория воспитания в высшей
школе  методика воспитания в высшей школе  физическое воспитание  физическая
подготовка  тренировки  методы тренировки  программы домашних тренировок 
физическое развитие  тренировка мышц брюшного пресса  правильное питание  учебные
пособия для втузов
75я73
Г 85
127. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учеб. пособие для вузов /
Ю. И. Гришина.  Изд. 4е.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  248, [1] с. : табл., ил.  (Высшее
образование).
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  педагогика высшей
школы  теория воспитания в высшей школе  методика воспитания в высшей школе 
физическое воспитание  общая физическая подготовка  физические упражнения 
тренировки  методы тренировок  оценка физического развития  программы тренировок 
самостоятельные занятия  общеразвивающие упражнения  силовая подготовка  гибкость 
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самоконтроль при занятиях  домашние тренировки  брюшной пресс  рациональное питание
 показатели дыхания  питье  сон  гигиена  учебные пособия для вузов
75я73
Г 85
128. Добрина, Н. А. Питание для спортсменов / Н. А. Добрина.  Москва : Человек, 2013. 
190, [1] с.
физическая культура  спорт  спортсмены  гигиена физического воспитания и спорта 
личная гигиена спортсмена  питание спортсменов  правильное питание  питьевой режим 
питательные вещества  белки  углеводы  жиры  продукты повышенной биологической
ценности  биологически активные добавки  планирование рациона  подготовка к
соревнованиям  особенности питания  здоровые рецепты
75
Д 55
129. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учеб. пособие для вузов / Ю. И. Евсеев.  Изд. 6е,
доп. и испр.  РостовнаДону : Феникс, 2010.  444, [1] c. : ил.  (Высшее образование).
физическая культура  физическое воспитание  физические возможности  медико
биологические основы  здоровый образ жизни  спорт  гигиена  спортивнорекреационная
деятельность  информационные технологии в спорте  психофизиология умственного труда 
аутотренинг  акупрессура  студенты  двигательная активность  физические упражнения 
физические качества  выносливость  подвижность  быстрота  скоростносиловые качества
 физические тренировки  профилактика простудных заболеваний  закаливание  рекреация
 виды спорта  самоконтроль занятий спортом  профессиональноприкладная физическая
подготовка  туризм  альпинизм  спортивное ориентирование  экстремальные
климатические условия  учебные пособия для вузов
75я73
Е 25
130. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учеб. пособие для вузов / Ю. И. Евсеев.  Изд. 7е,
доп. и испр.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  444, [1] с. : ил.  (Высшее образование).
физическая культура  спорт  физическое воспитание  медикобиологические основы
физической культуры  здоровый образ жизни  информационные технологии в спорте 
учебный труд студента  спортивные тренировки  физические упражнения  физическая
подготовка  спортивная подготовка  спортивные соревнования  виды спорта 
профессиональноприкладная физическая подготовка студентов  учебные пособия для вузов
75я73
Е 25
131. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учеб. пособие для вузов / Ю. И. Евсеев.  Изд. 8е,
испр.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  444, [1] c. : ил.  (Высшее образование).
физическая культура  физическое воспитание  физические возможности  медико
биологические основы  здоровый образ жизни  спорт  гигиена  спортивнорекреационная
деятельность  информационные технологии в спорте  психофизиология умственного труда 
аутотренинг  акупрессура  студенты  двигательная активность  физические упражнения 
физические качества  выносливость  подвижность  быстрота  скоростносиловые качества
 физические тренировки  профилактика простудных заболеваний  закаливание  рекреация
 виды спорта  самоконтроль занятий спортом  профессиональноприкладная физическая
подготовка  туризм  альпинизм  спортивное ориентирование  экстремальные
климатические условия  учебные пособия для вузов
75я73
Е 25

42

132. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учеб. пособие для вузов / Ю. И. Евсеев.  Изд. 9е,
стер.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  444, [1] c. : ил.  (Высшее образование).
физическая культура  физическое воспитание  физические возможности  медико
биологические основы  здоровый образ жизни  спорт  гигиена  спортивнорекреационная
деятельность  информационные технологии в спорте  психофизиология умственного труда 
аутотренинг  акупрессура  студенты  двигательная активность  физические упражнения 
физические качества  выносливость  подвижность  быстрота  гибкость  скоростно
силовые качества  физические тренировки  профилактика простудных заболеваний 
закаливание  рекреация  виды спорта  самоконтроль занятий спортом  профессионально
прикладная физическая подготовка  туризм  альпинизм  спортивное ориентирование 
экстремальные климатические условия  учебные пособия для вузов
75я73
Е 25
133. Еремушкин, М. А. Спортивный массаж : справ. тренерамассажиста спортивной команды
/ М. А. Еремушкин, Б. А. Поляев.  СанктПетербург : Наука и техника, 2012.  287 с. : ил.,
табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  спортивная медицина  спортивный
массаж  классификация массажа  тренировочный массаж  восстановительный массаж 
предварительный массаж  особенности массажа  приемы массажа  инструментальный
массаж  самомассаж  аппаратный массаж  механомассаж  гидромассаж  пневмомассаж 
вибромассаж  пневмовибромассаж  криопневмовибромассаж  электростатический массаж 
тейпирование спортсменов  смазки  физиотерапия  справочники
75я2
Е 70
134. Ефремова, А. Моя страсть  велосипед / А. Ефремова, Р. Морозов.  РостовнаДону :
Феникс, 2012.  142, [1] с. : ил.  (Все про sport).
физическая культура  спорт  велосипедный спорт  типы велосипедов  дорожный
велосипед  трековый велосипед  горный велосипед  туринг  гибридный велосипед 
складной велосипед  поломки велосипедов  ремонт велосипедов  материалы конструкции 
инструменты  модернизация велосипедов  сборка велосипедов  обслуживание велосипедов
 конструкция велосипеда  велосипедные прогулки  практические пособия
75
Е 92
135. Заваров, А. Футбол для начинающих с 3Dиллюстрациями / А. Заваров.  Санкт
Петербург [и др.] : Питер, 2013.  190, [2] с. : ил.
физическая культура  спорт  игры  спортивные игры  командные игры  футбол 
футболисты  история футбола  физическая форма игрока  упражнения с мячом 
футбольная тактика  удар по мячу  остановка мяча  ведение мяча  финты  технические
приемы  обязанности игроков  правила игры  судейские ошибки  футбольные термины
75
З13
136. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни : учеб. пособие
для вузов / Ю. П. Кобяков.  Изд. 2е.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  252, [1] с. : ил. 
(Высшее образование).
физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического
воспитания  медицина  гигиена  здоровый образ жизни  питание  дыхание  двигательная
активность  студенты  режим дня  учебные пособия для вузов
75я73
К 55
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137. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 59 классы : [учеб.метод.
пособие] / В. И. Ковалько.  Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2012.  399 с.  (В помощь
школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания физической культуры  физическая
культура (дисциплина)  общеобразовательная школа  поурочное планирование  контроль
знаний  экзамены  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  методические
рекомендации  практические материалы  экзамены  организация экзамена  физические
упражнения  физические качества учащихся  физкультурная деятельность  двигательные
умения  экспресстестирование  промежуточное тестирование  спортивные игры 
подготовка соревнований  проведение соревнований  программнометодические материалы
 контроль знаний  учет знаний  варианты итоговых зачетов  организация экзаменов —
психофизиологические рекомендации  пособия для учителя
74.267.5
К 56
138. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 3 класс : [игровой подход] :
[учеб.метод. пособие] / В. И. Ковалько.  Универс. изд.  Москва : ВАКО, 2012.  141, [2] с. 
(В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  3 класс 
методика преподавания физической культуры  физическая культура (дисциплина) 
поурочные разработки  младшие школьники  подробный ход урока  комплексы упражнений
 общеразвивающие упражнения  эстафеты  спортивные игры  подвижные игры 
соревнования  прыжки  игры с мячом  игры с обручем  зимние игры  народные игры 
укрепление здоровья  физическая подготовленность  двигательные умения  двигательные
навыки  двигательные качества  контроль двигательных качеств  самостоятельность 
инициативность  организованность  физические упражнения  игровые упражнения 
методические рекомендации  пособия для учителя
74.267.5
К 56
139. Ковтик, А. Н. Бокс : секреты профессионализма / А. Ковтик.  2е изд.  Москва [и др.] :
Питер, 2012.  219, [1] с. + CD : ил.  (Боец).
физическая культура  спорт  бокс  история бокса  профессиональный бокс  подготовка
боксера  техника бокса  удары  защиты  психологическая подготовка  тактическая
подготовка  волевая подготовка  физическая подготовка  техническая подготовка 
тренировки  выносливость  реакция (спорт.)  координация  видеокурсы  практические
рекомендации
75
К 56
140. Ковшура, Е. О. Оздоровительная классическая аэробика : учеб. пособие для вузов / Е. О.
Ковшура.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  167 с.  (Высшее образование).
физическая культура  спорт  гимнастика  оздоровительная физическая культура 
оздоровительноразвивающая гимнастика  аэробика  классическая аэробика  физические
тренировки  оздоровительные физические тренировки  силовая часть аэробики
(калистеника)  стретчинг  самостоятельные задания  учебные пособия для вузов
75я73
К 56
141. Кочетков, М. А. Качаем железные мышцы. Бодибилдинг как спорт и образ жизни / М. А.
Кочетков.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  254, [1] с. : ил.  (Планета спорт).
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физическая культура  спорт  гимнастика  гимнастические системы  культуризм 
атлетизм  бодибилдинг  тренировочные комплексы  изменение физического облика 
мышечная масса  наращивание мышц  рельеф мышц  отягощения  правильное питание 
тренировочный процесс  силовой тренинг  рост мышц  мышечная система  эффективные
упражнения  восстановление сил  закаливание  применение витаминов  стероиды 
циклирование нагрузок  изометрические упражнения  координация движений  упражнения
для женщин  упражнения для детей  утренняя гимнастика  методика тренировок 
практические рекомендации
75
К 75
142. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры : учеб. для вузов / В. С.
Кузнецов.  Москва : Академия, 2012.  409, [1] с. : ил., табл.  (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат).
физическая культура  спорт  теория и методика физической культуры  теория и
методика спорта  формы физической культуры  функции физической культуры 
воспитание личностных качеств спортсменов  средства формирования физической культуры
 методы формирования физической культуры  принципы физического воспитания 
физические упражнения  двигательные действия  физические способности  силовые
способности  скоростные способности  координационные способности  выносливость 
гибкость  методика развития физических способностей  дошкольники  школьники 
студенты  взрослые  пожилые люди  люди старшего возраста  учебные пособия для вузов
75я73
К 89
143. Кук, М. Самый популярный в мире учебник футбола : тренировочные программы и
упражнения от ведущих тренеров мира ; пер. с англ. / М. Кук, Д. Шоулдер ; предисл. Б.
Робсона, М. Хьюза.  Москва : Астрель, 2012.  95, [1] с. : ил.
физическая культура  спорт  игры  спортивные игры  командные игры  футбол 
футболисты  работа тренера  упражнения с мячом  обработка мяча  передача мяча 
дриблинг  укрывание мяча  отбор мяча  навесы  игра головой  удары  футбольная
тактика  технические приемы  игра вратаря  игры в помещении  физическая подготовка 
аэробная тренированность  анаэробная тренированность  гибкость  физические упражнения
 пособие для тренера
75
К 89
144. Патрикеев, А. Ю. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках
физической культуры. 111 классы / А. Ю. Патрикеев.  Волгоград : Учитель, 2014.  237 с. 
(ФГОС. Универсальные учебные действия).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс
 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисциплина)  универсальные учебные действия
 личностные умения  регулятивные умения  гимнастические упражнения  строевые
упражнения  спортивные действия под водой  подвижные игры  спортивные игры  ФГОС 
Федеральные государственные образовательные стандарты  эстетическое воспитание 
этическое воспитание  пособия для учителя
74.267.5
П 20
145. Попов, В. Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В. Б. Попов ;
Всерос. федерация легкой атлетики [и др.].  Изд. 2е, стер.  Москва : Человек, 2012.  219
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с. : ил.  (Библиотека легкоатлета).
физическая культура  спорт  легкая атлетика  соревновательная деятельность
упражнения  специальные упражнения  скоростносиловые качества  расслабление мышц
выносливость  быстрое восстановление  физические качества  физические нагрузки
тренировки  тренировочные микроциклы  бег  прыжки  метания (спорт.)  многоборье
соревновательная подготовка  спортивное мастерство  практические рекомендации
75
П 58






146. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5  9 классы :
проект / [А. А. Кузнецов (рук. проекта) [и др.].  3е изд.  Москва : Просвещение, 2011.  59,
[2] с. : табл.  (Стандарты второго поколения).
педагогика  школьная педагогика  методика преподавания физической культуры 
физическая культура (дисциплина)  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс 
8 класс  9 класс  Федеральный государственный образовательный стандарт  учащиеся 
развитие ребенка  развитие личности  здоровьесбережение  здоровый образ жизни 
укрепление здоровья  культура движений  физические качества  самостоятельные занятия
физической культурой  физкультурнооздоровительная деятельность  двигательная
активность  вариативность учебного процесса  режим дня  планирование учебной
деятельности  программы обучения  пособия для учителя
74.267.5
П 78
147. Рекомендации для руководителей физкультурнооздоровительных клубов инвалидов по
организации занятий физической культурой и спортом и распределению спортсменов на
группы по степени функциональных возможностей / [авт.сост. Н. А. Сладкова] ;
Паралимпийский комитет России.  Москва : Советский спорт, 2012.  214, [1] с. : табл.
физическая культура  спорт  адаптивная физическая культура  спортивная тренировка 
организация физической культуры  спортивные общества  оздоровительные клубы 
физкультурнооздоровительные клубы  спортивные клубы инвалидов  инвалиды 
спортсмены  спортивная работа  физкультурнооздоровительная работа  паралимпийский
спорт  виды спорта  методические рекомендации
75
Р 36
148. Руководство по спортивнофункциональной классификации пловцов с поражениями
опорнодвигательного аппарата / [И. П. Бондарев [и др.].  Москва : Советский спорт, 2012. 
112 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  водные виды спорта  плавание  нормативные требования к
пловцам  пловцы  адаптивная физическая культура  спорт инвалидов  инвалиды 
поражения опорнодвигательного аппарата  дисфункция мышц  подвижность суставов 
координация движений  тесты  классификация плавания  паралимпийцы  система подсчета
очков  практические руководства  методические пособия
75
Р 85
149. Сборник нормативноправовых документов по созданию и деятельности детско
юношеских спортивных адаптивных школ (ДЮСАШ) и их оснащению необходимым
оборудованием в субъектах Российской Федерации / Министерство спорта РФ ; [сост. : М. В.
Томилова [и др.].  Москва : ДСМ. Ч. 1.  2012.  95 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  спортивные школы  ДЮСАШ 
детскоюношеские спортивные адаптивные школы  инвалиды  лица с ограниченными
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возможностями здоровья  адаптивный спорт  адаптивная физическая культура  оплата
труда  тренеры  всероссийский реестр видов спорта  методические рекомендации  уставы 
типовой устав детскоюношеской спортивной адаптивной школы  нормативноправовые
документы  сборники
75
С 23
150. Сборник нормативноправовых документов по созданию и деятельности детско
юношеских спортивных адаптивных школ (ДЮСАШ) и Единая всероссийская спортивная
классификация 20112013 гг. / Министерство спорта РФ ; [сост. : М. В. Томилова [и др.]. 
Москва : ДСМ. Ч. 2.  2012.  135 с. : табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  спортивные школы  ДЮСАШ 
детскоюношеские спортивные адаптивные школы  инвалиды  лица с ограниченными
возможностями здоровья  адаптивный спорт  адаптивная физическая культура  системы
нормативных требований  спортивная классификация  Единая всероссийская спортивная
классификация 20112013  образовательные учреждения  вузы  ссузы  подготовка
специалистов по адаптивной физической культуре  методические рекомендации 
нормативноправовые документы  сборники
75
С 23
151. Физическая культура : учеб. для вузов / А. Б. Муллер [и др.].  Москва : Юрайт, 2013. 
424 c. : ил.  (Бакалавр. Базовый курс).
физическая культура  физическое воспитание  физические возможности  социально
биологические основы  здоровый образ жизни  психофизиология умственного труда 
педагогика физического воспитания  общая физическая подготовка  специальная
физическая подготовка  спортивная подготовка  студенты  двигательная активность 
физические упражнения  физические качества  самостоятельные занятия спортом 
самоконтроль занятий спортом  виды спорта  профессиональноприкладная подготовка 
профилактика профессиональных заболеваний  физическое самовоспитание  самооценка
работоспособности  коррекция осанки  коррекция телосложения  учебнотренировочный
процесс  физическая подготовленность  психоэмоциональная коррекция  релаксация 
производственная гимнастика  студенческий спорт  учебные пособия для вузов
75я73
Ф 50
152. Физическая культура. 1 класс = Планирование учебной деятельности. Начальная школа :
рабочая прогр. по учеб. А. П. Матвеева "Физическая культура" (М. : Просвещение) / авт.
сост. А. Ю. Патрикеев.  Волгоград : Учитель, 2012.  66 с. : табл.  (Новые стандарты :
учимся работать).
педагогика  начальная школа  методика преподавания физической культуры  физическая
культура (дисциплина)  поурочное планирование  1 класс  универсальные учебные действия
 развивающее обучение  творческие задания  комплексы упражнений  физические качества
 творческая самостоятельность  физическое развитие  физическая подготовленность 
контроль за физической нагрузкой  двигательная деятельность  физическое
совершенствование  гимнастические упражнения  подвижные игры  акробатические
упражнения  спортивные игры  общеразвивающие упражнения  Матвеев Анатолий
Петрович, автор учебника  пособия для учителя
74.267.5
Ф 50
153. Физическая культура. 1 класс : рабочая прогр. по учеб. А. П. Матвеева [в составе УМК
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"Перспектива"] / авт.сост. А. Ю. Патрикеев.  Волгоград : Учитель, 2012.  66 с. : табл. 
(Новые стандарты : учимся работать) (Планирование учебной деятельности).
педагогика  общеобразовательная школа  начальная школа  методика преподавания
физической культуры  физическая культура (дисциплина)  1 класс  календарное
планирование  тематическое планирование  педагогические средства  Матвеев Анатолий
Петрович, автор учебника  рабочие программы  пособия для учителя
74.267.5
Ф 50
154. Физическая культура. 24 классы : уроки двигательной активности : [пособие для
учителей нач. шк.] / авт.сост. Е. М. Елизарова.  Волгоград : Учитель, 2011.  95 с. : табл.  (В
помощь преподавателю начальной школы).
педагогика  образование воспитание  физическое воспитание  начальная школа 
методика преподавания физической культуры  физическая культура (дисциплина) 
учащиеся  2 класс  3 класс  4 класс  физкультурнооздоровительная активность 
образовательный процесс  Федеральный государственный образовательный стандарт 
тематическое планирование  система уроков физической культуры  виды деятельности 
материалы к урокам  здоровый образ жизни  повышение устойчивости к нагрузкам 
здоровьесберегающие технологии  интерес к спорту  мониторинг диагностики здоровья 
методическое обеспечение  русские народные игры  игры народов мира  командные игры 
подвижные игры  эстафеты  сведения об Олимпийских играх  правила игр  владение
спортивным инвентарем  пособия для учителя
74.267.5
Ф 50
155. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учеб. для вузов / Ж.
К. Холодов, В. С. Кузнецов.  10е изд., испр.  Москва : Академия, 2012.  478, [1] с. : ил.,
табл.  (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).
физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического
воспитания  система физического воспитания  формирование личности  средства
физического воспитания  методы физического воспитания  принципы физического
воспитания  двигательные действия  физические качества  занятия физическим
воспитанием  планирование в физическом воспитании  контроль в физическом воспитании 
дошкольники  школьники  планирование физического воспитания  студенты  взрослые 
пожилые люди  люди старшего возраста  физическая подготовка  спортивная тренировка 
спортивная подготовка  планирование в спорте  контроль в спорте  спортивный отбор —
оздоровительнорекреативная физическая культура  оздоровительные тренировки  оценка
состояния здоровья  профессиональноприкладная физическая подготовка  тренировочный
процесс  физкультурнооздоровительные методики  учебные пособия для вузов
75я73
Х73
156. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учеб.для вузов / Ж.
К. Холодов, В. С. Кузнецов.  11е изд., стер.  Москва : Академия, 2013.  478, [1] с. : ил.,
табл.  (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).
физическая культура  спорт  теория физического воспитания  методика физического
воспитания  система физического воспитания  формирование личности  средства
физического воспитания  методы физического воспитания  принципы физического
воспитания  двигательные действия  физические качества  занятия физическим
воспитанием  планирование в физическом воспитании  контроль в физическом воспитании 
дошкольники  школьники  планирование физического воспитания  студенты  взрослые 
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пожилые люди  люди старшего возраста  физическая подготовка  спортивная тренировка 
спортивная подготовка  планирование в спорте  контроль в спорте  спортивный отбор —
оздоровительнорекреативная физическая культура  оздоровительные тренировки  оценка
состояния здоровья  профессиональноприкладная физическая подготовка  тренировочный
процесс  физкультурнооздоровительные методики  учебные пособия для вузов
75я73
Х73
157. Чайлдерс, Г. Великолепная фигура за 15 минут в день : программа Body Flex / Г.
Чайлдерс, Б. Катс ; [пер. с англ. Е. А. Мартинкевич].  2е изд.  Минск : Попурри, 2012.  206,
[1] с. : ил.
физическая культура  физическое воспитание  женщины  мужчины  бодифлекс 
формирование фигуры  стройная фигура  физические упражнения  изометрические
упражнения  изотонические упражнения  дыхательные упражнения  стойкость к болезням 
активная работоспособность  хорошее настроение  рекомендации по питанию  витамины 
соки  питьевая вода  раздельное питание  сахар  соль  практические рекомендации
75
Ч15
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Библиотечное дело
158. Библиотечнобиблиографическая классификация = Техника. Технические науки :
средние таблицы : [практ. пособие] / [А. Д. Волкова [и др.] ; гл. ред. Э. Р. Сукиасян ; ред. : Н.
Е. Васильева [и др.] ; РГБ [и др.].  Москва : Пашков Дом. Вып. 6 3 Ж/О Техника.
Технические науки.  2013.  779, [4] с.
библиотечное дело  библиотековедение  библиотечнобиблиографическая классификация
 ББК  таблицы  средние таблицы  техника  технические науки  энергетика 
радиоэлектроника  горное дело  технология металлов  машиностроение  приборостроение
 химическая технология  химические производства  пищевые производства  технология
древесины  производства легкой промышленности  домоводство  бытовые услуги 
полиграфия  фотокинотехника  строительство  транспорт
78
Б 59
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Филологические науки в целом
159. Анненкова, И. В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ :
[монография] / И. В. Анненкова.  Москва : Издво МГУ, 2011.  390, [1] с. : ил.
филологические науки  риторика  этос  логос  пафос  языкознание  21 век 
лингвистика текста  стили языка  стили речи  функциональная стилистика  коммуникация
 дискурс  медиадискурс  медиариторика  язык СМИ  средства массовой информации 
монографии
80.7
А 68
160. Анненкова, И. В. Риторика для журналистов : историкокультурный, теоретический и
практический аспекты : [учеб. пособие для фак. и отдний журналистики] / И. В. Анненкова. 
2е изд., испр. и перераб.  Москва : МедиаМир, 2013.  118 с.
филологические науки  риторика  журналистика  история риторики  неориторика 
риторическая деятельность журналиста  языкознание  стили речи  профессиональная
речевая деятельность  экстралингвистические факторы  коммуникация  специфика
профессиональных условий общения  информация  информационное поле  язык СМИ 
медиариторика  фактологичность информации  постулаты отбора информации  постулат
релевантности  постулат количества информации  постулат качества информации 
постулат личностнопрофессиональных качеств журналиста  адресат речевой деятельности 
межличностное общение  групповое общение  массовое общение  коммуникативная
стратегия  коммуникативное намерение  коммуникативная тактика  законы современной
риторики  концептуальный закон  образ содержания  закон моделирования аудитории 
образ другого  стратегический закон  образ цели  тактический закон  образ
коммуникативного акта  речевой закон  образ речи  закон эффективной коммуникации 
системноаналитический закон  образ ритора  риторический пафос  риторический Этос 
честность  компетентность ритора  скромность  доброжелательность 
предусмотрительность  риторическая аргументация  топосы  схема построения
аргументации  хрия  риторическая композиция  риторические средства изобразительности
 средства усиления изобразительности  фигуры речи  тропеические фигуры  тропы 
грамматические тропы  диаграмматические фигуры  дискретные фигуры  гибридные
фигуры  учебные пособия для вузов
80.7я73
А 68
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Языкознание
161. Агабекян, И. П. Английский язык : учеб. пособие для сред. проф. образования / И. П.
Агабекян.  Изд. 23е, стер.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  318, [1] с.  (Среднее
профессиональное образование.
языкознание  иностранные языки  английский язык  фонетика  грамматика 
повторительный курс грамматики  закрепляющие упражнения  устные темы  тексты для
чтения  дополнительное чтение  учебные пособия для среднего специального образования
81.432.1я723
А 23
162. Анненкова, И. В. Неизгнанная мысль. Филология П. М. Бицилли : [монография] / И. В.
Анненкова.  Москва : Издво Московского университета [и др.], 2011.  146, [1] с. : фот.
языкознание  история языкознания  Россия  русские филологи  Бицилли Петр
Михайлович  филологические воззрения  лингвокультурологическая концепция 
социолингвистическая концепция  создание общего универсального языка  культура речи 
языковая норма  история русского литературного языка  стилистическая концепция 
поэтическая речь  значимость слова в поэтической речи  природа поэтической речи  язык
художественного произведения  стиль художественного произведения  языковая личность 
монографии
81
А 68
163. Бовтенко, М. А. Русский язык для пользователей информационнокоммуникационных
технологий : учеб. пособие по рус. яз. как иностранному / М. А. Бовтенко, Е. В. Кугаевская ;
МОиН, Новосибирский гос. техн. унт.  Новосибирск : НГТУ, 2014.  223 с. : табл.  (ИКТ в
обучении иностранным языкам).
языкознание  русский язык  методика преподавания русского языка как иностранного 
начальный этап обучения  студенты  высшее профессиональное образование 
информационнокоммуникационные технологии  работа с компьютерной техникой  работа с
информационными ресурсами  компьютерная лексика  терминология  электронная
коммуникация  учебные пособия для вузов
81.411.2я73
Б 72
164. Бунеева, Е. В. Русский язык. 12 классы : метод. рекомендации для учителя : [к учеб.
"Русский язык" (авт. : Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина)] / Е. В. Бунеева, Н. А.
Исаева.  Москва : Баласс, 2014.  367, [1] с. : табл.  (Образовательная система "Школа
2100") (Федеральный государственный образовательный стандарт).
педагогика  общеобразовательная школа  начальная школа  методика преподавания
русского языка  русский язык (дисциплина)  1 класс  2 класс  тематическое планирование 
разработки уроков  диктанты  проверочные работы  контрольные работы  Бунеев Рустэм
Николаевич, автор учебника  Бунеева Екатерина Валерьевна, автор учебника  Пронина
Ольга Викторовна, автор учебника  Федеральные государственные образовательные
стандарты  методические рекомендации  пособия для учителя
74.268.19=411.2
Б 91
165. Васильева, Е. А. Все времена английского глагола для ленивых : учеб. пособие / Е. А.
Васильева.  Москва : Проспект, 2014.  26, [6] с. : табл.
иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  части речи 
глаголы  категория времени  видовременные формы глагола  категория наклонения 
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причастия (лингв.)  грамматические значения глаголов  роль глаголов в предложении 
учебные пособия для вузов
81.432.1я73
В 19
166. Гарагуля, С. И. Английский язык для делового общения = Learning business
communication in english : учеб. пособие для вузов / С. И. Гарагуля.  РостовнаДону :
Феникс, 2013.  268 с. : ил.  (Высшее образование).
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
тематическая лексика  профессиональная лексика бизнеса  коммерческая коммуникация 
деловое общение  деловые встречи  деловая переписка  деловые документы  деловое
письмо  письма  факс  электронная почта  заполнение форм документов  зарубежное
обучение  переговоры  телефонные разговоры  конференции  презентации 
трудоустройство  контракты  деловые встречи  торговые документы  английский деловой
стиль  развитие навыков устной речи  развитие навыков письменной речи  учебные пособия
для вузов
81.432.1я73
Г 20
167. Голденков, М. Hot dog too : разговорный английский / М. Голденков.  Минск :
Букмастер, 2012.  222, [1] с. : ил.
языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык 
диалекты английского языка  американский сленг  активная лексика  разговорная лексика 
грамматика английского языка  крылатые выражения  многозначные выражения
81.432.1
Г 60
168. Дубровин, М. И. Англорусский, русскоанглийский словарь : [30 000 слов] / М. И.
Дубровин ; [гл. ред. Г. Н. Чернышева, ред. М. В. Королькова].  Москва : Иностранный язык
[и др.], 2011.  498 с.
лексика английского языка  грамматика английского языка  типовые модели
словоупотребления  общеупотребительная лексика  современная новая лексика 
нормативная сочетаемость слов  словари  двуязычные словари
81.432.14
Д 79
169. Егорова, Н. В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс : к учеб. М. Т.
Баранова [и др.] (М. : Просвещение) : [учеб.метод. пособие] / Н. В. Егорова.  Москва :
ВАКО, 2014.  269 с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  русский язык 
поурочные разработки  общеобразовательная школа  7 класс  планирование уроков 
тематическое планирование  диктанты  тесты  дидактический материал  морфология 
части речи  Баранов Михаил Трофимович, автор учебника  учебные пособия для учителя 
универсальные издания
74.268.19=411.2
Е 30
170. Егорова, Н. В. Универсальные поурочные разработки по русскому языку. 8 класс : [к
учеб. М. Т. Баранова [и др.] (М. : Просвещение) ; Л. А. Тростенцовой [и др.] (М. :
Просвещение) : учеб.метод. пособие] / Н. В. Егорова, В. Н. Горшкова.  Москва : ВАКО,
2011.  269, [1] с. : табл.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  методика преподавания русского языка  русский язык 
поурочные разработки  общеобразовательная школа  8 класс  планирование уроков 
53

тематическое планирование  разбор сложных вопросов  интегрированные уроки  синтаксис
 предложение (лингв)  простое предложение  двусоставное предложение  главные члены
предложения  второстепенные члены предложения  обособленные члены предложения 
практические работы  диктанты  тексты для изложений  тесты  индивидуальные задания 
творческие задания  дидактический материал  уровни сложности занятий  Бархударов
Степан Григорьевич, автор учебника  Тростенцова Лидия Александровна, автор учебника 
учебные пособия для учителя
74.268.12
Е 30
171. Иностранный язык : вводный фонетический курс немецкого языка : учеб.метод. пособие
/ МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. Т. Н. Бабакина].  Томск : Издво ТГПУ, 2013. 
79, [1] с. : ил.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  фонетика немецкого языка 
произношение  строение произносительного аппарата  звуки  гласные  согласные 
транскрипция  ударение  дифтонги  аффрикаты  упражнения  рифмовки  немецкий
алфавит  грамматический комментарий  методические пособия  учебные пособия для вузов
81.432.4я73
И 68
172. Кагуй, Н. В. Грамматика английского языка : учеб. пособие для пед. вузов / Н. В. Кагуй. 
РостовнаДону : Просвещение, 2013.  329 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
практическая грамматика  морфология английского языка  части речи  имя
существительное  имя числительное  имя прилагательное  глагол  артикль  наречие 
модальные слова  предлоги  согласование времен  наклонение  прямая речь  косвенная
речь  самостоятельная познавательная деятельность  тестовые задания  учебные пособия
для вузов
81.432.1я73
К 12
173. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ. 2014 : [учеб.метод. пособие] : в 2 кн. / Л. И.
Мальцева, Н. М. Смеречинская.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 2.  2014.
 317 с. : табл.
языкознание  русский язык  учащиеся  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс 
подготовка к экзамену  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  тематические тесты 
сочинения  практикум по написанию сочинения  образцы сочинений  аргументация 
проблематика  план сочинения  характеристика работы  технология заполнения бланков 
контроль знаний  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для
учителя
81.411.2в644
М 21
174. Мацумото, К. Японский язык для начинающих : учеб. пособие для вузов / К. Мацумото,
Х. Таката ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТПГУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  122 с. : ил.
языкознание  иностранные языки  Языки Восточной Азии  японский язык  практика
произношения  фонетика японского языка  тоны  долгота звуков  интонация  таблицы
слогов  грамматика японского языка  части речи  группы глаголов  категория времени 
практика разговора  темы для изучения  ключи  лексика японского языка  диалогический
текст  учебные пособия для вузов
81.754.2я73
М 36
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175. Морозова, М. А. Немецкий язык для пользователей информационнокоммуникационных
технологий = Deutsch fur Nutzer von Informztions und Kommunicationstechnologien : учеб.
пособие / М. А. Морозова ; МОиН, Новосибирский гос. техн. унт.  Новосибирск : НГТУ,
2014.  135 с. : табл.  (ИКТ в обучении иностранным языкам).
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  методика преподавания немецкого
языка  студенты  высшее профессиональное образование  информационно
коммуникационные технологии  работа с компьютерной техникой  работа с
информационными ресурсами  компьютерная лексика  терминология  электронная
коммуникация  коммуникативные навыки  немецкоязычная среда  учебные пособия для
вузов
81.432.4я73
М 80
176. Мюллер, В. К. Англорусский, русскоанглийский словарь : современная редакция : 120
000 слов / В. К. Мюллер ; [перераб. и доп. Н. Симоновой, Г. Уильямса].  Москва : Стандарт
[и др.], 2014.  830, [1] с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык 
современный русский язык  лексика  активная лексика  разговорные выражения  идиомы 
грамматика английского языка  словари  двуязычные словари
81.432.14
М 98
177. Новый англорусский и русскоанглийский словарь : 100 000 слов и словосочетаний. 
Москва : Дом Славянской книги, 2014.  991 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык 
русский язык  лексикография  нейтральная лексика  разговорная лексика  специальная
лексика  общественнополитическая лексика  устойчивые обороты речи  идиоматические
выражения  пословицы  поговорки  грамматика английского языка  словари  двуязычные
словари
81.432.14
Н 76
178. Новый большой вьетнамскорусский словарь : около 80 000 слов и выражений : в 2 т. /
[И. Е. Алешина [и др.] ; отв. ред. : В. А. Андреева, Нгуен Тует Минь ; РАН, Инт языкознания
[и др.].  Москва : Восточная литература. Т. 1 : AK.  2012.  1275, [1] с.
языкознание  иностранные языки  аустроазиатские языки  вьетмыонгские языки 
вьетнамский язык  современный вьетнамский язык  современная лексика 
общеупотребительная лексика  устаревшие слова  книжные слова  диалектизмы 
неологизмы  термины  иностранные заимствования  русский язык  грамматика
вьетнамского языка  лексикосемантический строй языка  лингвострановедческая лексика 
толкование слов и выражений  этимология слов  словари  двуязычные словари
81.7284
Н 76
179. Новый большой вьетнамскорусский словарь : около 80 000 слов и выражений : в 2 т. /
[И. Е. Алешина [и др.] ; отв. ред. : В. А. Андреева, Нгуен Тует Минь ; РАН, Инт языкознания
[и др.].  Москва : Восточная литература. Т. 2 : LZ.  2012.  1269, [1] с.
языкознание  иностранные языки  аустроазиатские языки  вьетмыонгские языки 
вьетнамский язык  современный вьетнамский язык  современная лексика 
общеупотребительная лексика  устаревшие слова  книжные слова  диалектизмы 
неологизмы  термины  иностранные заимствования  русский язык  грамматика
вьетнамского языка  лексикосемантический строй языка  лингвострановедческая лексика 
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толкование слов и выражений  этимология слов  словари  двуязычные словари
81.7284
Н 76
180. Русский язык. 1 класс : разноуровневые задания / [сост. Н. С. Ульянова].  Изд. 2е,
перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  78, [1] с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания русского языка  методика первоначального обучения русскому языку 
русский язык (дисциплина)  1 класс  ФГОС  Федеральные государственные
образовательные стандарты  задания  разноуровневые задания  самостоятельные работы 
проверочные работы  предложения  слова  слоги  звуки  буквы  сборники заданий 
дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.19=411.2
Р 89
181. Русский язык. 2 класс : разноуровневые задания / [сост. Н. С. Ульянова].  Изд. 2е,
перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  95 с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания русского языка  методика первоначального обучения русскому языку 
русский язык (дисциплина)  2 класс  ФГОС  Федеральные государственные
образовательные стандарты  задания  разноуровневые задания  самостоятельные работы 
проверочные работы  предложения  слова  слоги  звуки  буквы  части речи  сборники
заданий  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.19=411.2
Р 89
182. Слепович, В. С. Деловой английский язык = Business English : учеб. пособие для вузов /
В. С. Слепович.  7е изд.  Минск : ТетраСистемс, 2012.  269, [2] с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка 
тематическая лексика  профессиональная лексика бизнеса  коммерческая коммуникация 
деловое общение  деловая переписка  деловые документы  деловой стиль  деловое письмо
 письма  факс  электронная почта  устройство на работу  презентации  переговоры 
телефонные разговоры  деловые качества  принятие решений  развитие навыков устной
речи  развитие навыков письменной речи  учебные пособия для вузов
81.432.1я73
С 47
183. Современный урок немецкого языка с применением информационных технологий :
метод. пособие с электронным прил. / [авт.сост. Г. Н. Лебедева].  2е изд., стер.  Москва :
Планета, 2013.  234 с. + 1 CD.  (Уроки мастерства).
педагогика  методика преподавания немецкого языка  общеобразовательная школа 
иностранные языки  немецкий язык  лексика  развитие речи  разговорные темы 
компьютерные технологии  информационнокоммуникационные технологии  проектный
метод обучения  метод сотрудничества  страноведение  природа Германии  Германия 
современные города  немецкое искусство  немецкие художники  немецкая национальная
культура  уроки вежливости  навыки языкового общения  любимые книги  выбор
профессии  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.19=432.4
С 56
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Фольклор. Фольклористика
184. Агеева, И. Д. 500 олимпийских загадок для детей / [И. Д. Агеева].  Москва : Творческий
Центр Сфера, 2013.  93, [2] с.
фольклор  русский фольклор  загадки  олимпийские загадки  спортивные загадки 
викторины  шарады  игры  дети  дошкольники  младшие школьники  досуг
82
А 23
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Литературоведение
185. Бурмистрова, С. В. История зарубежной литературы (первая половина XIX века) : учеб.
метод. пособие для вузов / С. В. Бурмистрова, Е. К. Макаренко ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  95 c. : ил.
литературоведение  история зарубежной литературы  19 век первая половина 
литературный процесс  романтизм  философия магического идеализма  Новалис
(Харденберг фон Фридрих)  история немецкой литературы  Клейст Генрих фон  Шамиссо
Луи Шарль Аделаид де  Гофман Эрнст Теодор Амадей  история английской литературы 
Блейк Уильям  Байрон Джордж Гордон Ноэль  Шелли Перси Биши  Скотт Вальтер 
история французской литературы  Мюссе Альфред де  Гюго Виктор  Санд Жорж  история
американской литературы  Купер Фенимор  По Эдгар  Уитмен Уолт  история польской
литературы  Мицкевич Адам  тип мировосприятия  романтическая эстетика  эволюция
романтизма  диалог художников  контрольные вопросы  тематика рефератов  контрольно
измерительные материалы  самостоятельная работа студентов  планы практических занятий
 планы семинарских занятий  вопросы к экзамену  тематический план курса  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
83.3(0)я73
Б 91
186. Бухаркин, П. Е. История русской литературы VIII века (17001750е годы) : учеб. для
вузов : учеб.метод. комплекс / П. Е. Бухаркин ; МОиН РФ, СанктПетербургский гос. унт. 
СанктПетербург : Филологический фак. СанктПетербургского государственного
университета, 2013.  486, [1] с.  (Русский мир : учебники для высшей школы).
литературоведение  история русской литературы  18 век  анализ литературной жизни 
литература петровского времени  анализ художественных произведений  хаотичность
литературной культуры  литературные стили  барокко  классицизм  реформа русского
стиха  русские писатели  Кантемир Антиох Дмитриевич  Тредиаковский Василий
Кириллович  Ломоносов Михаил Васильевич  Татищев Василий Никитич  эволюция типа
писателя  культурноисторический фон литературы  учебные пособия для вузов
83.3(2)я73
Б 94
187. В. В. Маяковский : pro et contra = Антология : личность и творчество Владимира
Маяковского в оценке современников и исследователей / Северозападное отдние РОА,
Русская христиан. гуманит. академия : [сост., вступ. ст., коммент. В. Н. Дядичева].  Санкт
Петербург : Издво Русской христианской гуманитарной академии.  (Русский Путь). Т. 2 :
Антология / [отв. ред. Д. К. Бурлака].  2013.  839 с. : порт.
литературоведение  история русской литературы  20 век первая половина  русские поэты
 Маяковский Владимир Владимирович  литературные исследования  литературная критика
 мемуары современников  биографии  личность поэта  литературное творчество поэта 
футуризм  антологии
83.3(2)6
М 39
188. Гуськов, Н. А. История русской литературы VIII века : учеб. кн. : хрестоматия :
критические материалы : учеб.метод. комплекс / Н. А. Гуськов.  СанктПетербург :
Филологический фак. СанктПерербургского государственного университета, 2013.  678, [1]
с.  (Русский мир : учебники для высшей школы).
литературоведение  история русской литературы  18 век  хрестоматии  художественные
тексты  литературные исследования  критические материалы  справочные материалы 
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литературные группы  Ученая дружина, литературный кружок  русские писатели 
Прокопович Феофан  Татищев Василий Никитович  Кантемир Антиох Дмитриевич 
Тредиаковский Василий Кириллович  Ломоносов Михаил Васильевич  Сумароков
Александр Петрович  Сумароковская школа, литературный кружок  Ржевский Алексей
Андреевич  Херасков Михаил Матвеевич  Котляревский Иван Петрович  Богданович
Ипполит Федорович  Екатерина II  Фонвизин Денис Иванович  Княжин Яков Борисович 
Львовский кружок  Львов Николай Алесандрович  Хемницер Иван Иванович  Капнист
Василий Васильевич  Державин Гаврила Романович  Радищев Александр Николаевич 
Дмитриев Иван Иванович  Карамзин Николай Михайлович  Озеров Владислав
Александрович  Крылов Иван Андреевич  реформа русского стихосложения 
стилистические теории  новый слог, теория  теория трех стилей  система литературных
жанров  эпические жанры  лирические жанры  драматические жанры  русские журналы 18
века  русский театр  русские актеры  Табель о рангах  российские императоры 
важнейшие события 18 века  учебнометодический комплекс  учебные пособия для вузов
83.3(2)я73
Г 96
189. Литература русского зарубежья (19201940) : учеб. для вузов : учеб.метод. комплекс /
[Б. В. Аверин [и др.] ; отв. ред. : Б. В. Аверин [и др. ].  СанктПетербург : Филологический
фак. СанктПетербургского государственного университета, 2013.  845, [2] с.  (Русский мир
: учебники для высшей школы).
литературоведение  история русской литературы  литература русского зарубежья  20 век
первая половина  Серебряный век  русская эмиграция  русская диаспора  история русской
литературной эмиграции  литературная критика  литературная публицистика 
литературоведение русского зарубежья  мемуарная проза  автодокументальная проза 
реализм  неореализм  Бунин Иван Алексеевич  Зайцев Борис Константинович  Шмелев
Иван Сергеевич  Степун Федор Августович  русская сатирическая литература 
сатириконцы  Аверченко Аркадий Тимофеевич  Черный Саша  Тэффи  ДонАминадо 
Осоргин Михаил Андреевич  Алданов Марк Александрович  символизм  Мережковский
Дмитрий Сергеевич  Гиппиус Зинаида Николаевна  Ремизов Алексей Михайлович  Иванов
Вячеслав Иванович  Бальмонт Константин Дмитриевич  постсимволизм  Цветаева Марина
Ивановна  Иванов Георгий Владимирович  Адамович Георгий Викторович  Ходасевич
Владислав Фелицианович  литература младшего поколения эмиграции  Набоков Владимир
Владимирович  Газданов Гайто  Поплавский Борис Юлианович  проза младшего поколения
 поэзия младшего поколения  Скит поэтов, молодежное объединение  учебно
методический комплекс  учебные пособия для вузов
83.3(2)6я73
Л 64
190. Литература русского зарубежья (19201940) : практикумхрестоматия : учеб.метод.
комплекс / [Б. В. Аверин [и др.] ; отв. ред. С. Д. Титаренко].  СанктПетербург :
Филологический фак. СанктПетербургского государственного университета, 2013.  702, [1]
с.  (Русский мир : учебники для высшей школы).
литературоведение  история русской литературы  литература русского зарубежья  20 век
первая половина  Серебряный век  русская эмиграция  русская диаспора  история русской
литературной эмиграции  литературная критика  литературоведение русского зарубежья 
мемуарная проза  Бунин Иван Алексеевич  Зайцев Борис Константинович  Шмелев Иван
Сергеевич  Степун Федор Августович  русская сатирическая литература  сатириконцы 
Аверченко Аркадий Тимофеевич  Черный Саша  Тэффи Надежда  ДонАминадо  Осоргин
Михаил Андреевич  Алданов Марк Александрович  Мережковский Дмитрий Сергеевич 
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Гиппиус Зинаида Николаевна  Иванов Вячеслав Иванович  Бальмонт Константин
Дмитриевич — Цветаева Марина Ивановна  Иванов Георгий Владимирович  Адамович
Георгий Викторович  Ходасевич Владислав Фелицианович  Набоков Владимир
Владимирович  Газданов Гайто  Поплавский Борис Юлианович  хрестоматии  практикумы
 учебнометодический комплекс  учебные пособия для вузов
83.3(2)6я73
Л 64
191. По дороге в Изумрудный город : томские истории : 410летию Томска посвящается :
альбом / [Т. Галкина, [и др.] ; фот. из архива Волковых, В. Дронина, М. Монцмана ; рис. М.
Курковой].  Томск : СКС, 2014.  171 с. : ил., фот.
литературоведение  история русской литературы  русская детская литература  Россия 
20 век  Томск, город  Томский учительский институт  Томский государственный
педагогический университет  Музей "Волшебная страна" А. М. Волкова в ТГПУ  детские
писатели  Волков Александр Мелентьевич  биографии  литературное творчество  сказки 
литературные сказки  Волшебник Изумрудного города, сказка  издательская судьба сказки 
отклики на книгу  искусство  Словакия  скульптура  Пала Мартин, словацкий скульптор 
бронзовая скульптурная композиция в Томске  томские художники  Коробейников Николай
 книжные иллюстрации  экранизация сказки  радиоспектакли  мультфильмы  театральные
постановки  мюзиклы  музыкальный театр для детей  Однажды в Волшебной стране, пьеса
мюзикл  постановка мюзикла сотрудниками Группы компаний "Лама"  альбомы
83.83(2)6
П 41
192. Тверьянович, К. Ю. Русский стих 17351810х годов. Метрика и строфика. Антология :
учеб. пособие для вузов : учеб.метод. комплекс / К. Ю. Тверьянович ; [под ред. П. Е.
Бухаркина].  СанктПетербург : Филологический фак. СанктПетербургского
государственного университета, 2013.  318, [1] с.  (Русский мир : учебники для высшей
школы).
литературоведение  история русской литературы  18 век  19 век начало  история русской
поэзии  русское стихосложение  метрика  строфика  антологии  духовная ода  гимн 
торжественная ода  горацианская ода  анакреонтическая ода  эпическая поэма  баллада 
трагедия  комедия  мелодрама  арии  хоры  дуэты  басня  притча  сатира  элегия 
идиллия  эпистола  песня  стансы  сонет  рондо  триолет  надпись  эпиграмма 
эпитафия  мадригал  загадка  учебнометодический комплекс  учебные пособия для вузов
83.3(2)я73
Т 26
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Художественная литература
193. Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо / С. Алексиевич.  Москва : Время, 2007. 
414, [1] с.  (Голоса Утопии).
художественная литература  зарубежная литература  белорусская литература  проза 
публицистика  художественная публицистика
84(4)
А 48
194. Миллер, Г. Плексус : роман : трилогия / Г. Миллер ; [пер. с англ. Н. Пальцева, В.
Минушина].  Москва : АСТ, 2005.  557, [1] с.  (Книга на все времена).
художественная литература  американская литература  20 век  проза  романы
84(7)
М 60
195. Миллер, Г. Нексус : роман : трилогия / Г. Миллер ; [пер. с англ. В. Бернацкой].  Москва :
АСТ, 2005.  349, [1] с.  (Книга на все времена).
художественная литература  американская литература  20 век  проза  романы
84(7)
М 60
196. Платова, В. Е. Битвы божьих коровок : [роман] / В. Платова.  Москва : ЭксмоПресс,
2001.  427 с.  (Детектив глазами женщины).
художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  романы 
детективы  приключения
84(2)6
П37
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Искусство. Искусствознание
197. Богатова, И. В. Оригами : [изд. для досуга] / И. В. Богатова ; оформ. С. А. Порхаева. 
Москва : МАРТИН, 2014.  95, [1] с. : ил.
искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  приемы изготовления оригами 
базовые формы оригами  цветы из бумаги  фигурки из бумаги  модели оригами  цветная
бумага  техника изготовления  издания для досуга  художественное творчество
85.12
Б 73
198. Кравченко, С. Н. Теория и практика вокального исполнительства : исправление
дефектов голосообразования : метод. рекомендации / С. Н. Кравченко ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  31 с. : схем.
искусство  музыка  вокальная музыка  сольное пение  певческий голос  теория и
практика вокального исполнительства (дисциплина)  вокальное исполнительство  дефекты
голосообразования  дети  певцы  методика исправления дефектов голосообразования 
упражнения для исправления дефектов голосообразования  гимнастика артикуляционного
аппарата  голосовой аппарат человека  методические рекомендации  учебные пособия для
вузов
85.31я73
К 78
199. Музыкальнопоэтический фольклор нижней Вычегды : (материалы к Своду русского
фольклора) / Институт рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН ; сост., подгот. текстов, ст.,
коммент. : А. Н. Власова [и др.] ; отв. ред. А. А. Власов.  СанктПетербург : Пушкинский
Дом, 2014.  931 с., [8] л. ил. + CD.
искусство  музыка  история музыкальной культуры  20 век вторая половина  Россия 
Русский Север  Архангельская область  Вычегда, река  фольклор  русский фольклор 
музыкальнофольклорная нижневычегодская традиция  музыкальнопоэтические тексты 
песни  напевы  лирические необрядовые песни  свадебный обряд  свадебные песни 
хороводноигровые песни  ноты  историкомузыкальные исследования
85.31
М 89
200. Панкратова, Л. В. Древнее изобразительное искусство : учеб.метод. пособие для вузов :
для магистров / Л. В. Панкратова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ,
2013.  125, [2] с.+ CD : ил.
искусство  искусствознание  история всемирного изобразительного искусства  русское
изобразительное искусство  первобытное искусство  Евразия  Россия  Сибирь  Западная
Сибирь  кулайская культура  верхний палеолит  мезолит  неолит  энеолит  бронзовый век
 ранний железный век  родовое общество  изобразительные памятники  древние
изображения  научные подходы к изучению изображений  классификация памятников 
типы изобразительных форм  наскальные изображения  мелкая пластика  орнамент 
зарождение композиции  иконография  стилистика изображений  семантика изображений 
семантика знаков  религиозные представления  мировоззрение древнего человека  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для магистров  труды ученых ТГПУ
85.1я77
П 16
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Философские науки
201. Горбулева, М. С. Меч и скальпель : семиотическая диагностика трансформаций
властных взаимоотношений как культурных детерминаций основных принципов биоэтики :
коллективная монография / М. С. Горбулева, И. В. МеликГайказян, Т. В. Мещерякова ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  267 с. : ил.  (Системы и
модели : границы интерпретации).
философия  онтология  постмодернизм  этика  информационносинергетический подход
 теория информации  динамическая теория информации  нелинейная динамика сложных
систем  социокультурные системы  социокультурные феномены  меч  символический
образ  власть  семиотика власти  биомедицинские технологии  биоэтика  семиотика
биоэтики  символ скальпеля  власть в биомедицине  методология исследований биоэтики 
монографии  труды ученых ТГПУ
87.7
Г 67
202. Разин, А. В. Основы этики : учеб. для учреждений сред. проф. образования / А. В. Разин.
 Москва : Форум [и др.], 2014.  302 с.  (Профессиональное образование).
этика  история этики  мораль  античная этика  этика христианства  этика средневековья
 этика эпохи Возрождения  этика Реформации  этика Нового времени  Канта доктрина 
Гегеля доктрина  Фейербаха доктрина  теоретическая этика  утилитаризм  абсолютизм 
конвенционализм  натурализм  космизм  этика долга  моральные нормы  моральные
ценности  моральное сознание  добро  зло  долг (этич.)  стыд  совесть  честь 
достоинство  любовь  свобода  ответственность  справедливость  счастье  гуманизм 
учебные пособия для среднего специального образования
87.7я723
Р 17
203. Чупахин, Н. П. Методологическая культура научного поиска : учеб. пособие для вузов :
для магистров / Н. П. Чупахин ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013. 
186 с.
философия  гносеология  философия науки  научный поиск  знание  смысл знания 
смыслообразование  семантика смыслообразования  современная картина мира  принципы
познания  философия образования  методология познания  общенаучная методология 
конкретнонаучная методология  научный метод  структура научной теории 
классификация научных методов  теоретический научный метод  эмпирический научный
метод  принципы научной деятельности  истина  предубеждение  критика научного метода
 неявное знание  гносеологический анархизм  фальсификационизм  педагогика 
исследование педагогика  научнообразовательные инновации  философские основы
педагогики  культура научного поиска  методы написания магистерской диссертации 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
87я77
Ч92
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Психология
204. Буртовая, Н. Б. Психология (социальная психология) : учеб.метод. пособие / Н. Б.
Буртовая ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Изд. 2е.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  123, [1]
с.
психология  социальная психология  социальная психология личности  социальные роли
личности  социальные нормы  социальная мотивация  социальная психология общения 
социальная психология межличностного взаимодействия  невербальное общение 
стереотипы  установление контакта  социальная психология групп  психологическая
совместимость  групповое принятие решений  лидерство  социальнопсихологический
климат группы  технологии общения  коммуникативная компетентность  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
88я73
Б 91
205. Двинин, А. П. Современная психодиагностика : учеб.практ. пособие / А. П. Двинин, И.
А. Романченко.  СанктПетербург : Речь, 2012.  282 с.
психология  практическая психология  психологическая диагностика  психодиагностика
 история психодиагностики  психодиагностический инструментарий  субъективный
психодиагностический инструментарий  объективный диагностический инструментарий 
диагностика способностей  диагностика психических состояний  трудовая деятельность 
семья  семейные отношения  развитие ребенка  психология здоровья  диагностические
методики  повышение квалификации специалистов  практические руководства  учебные
пособия для повышения квалификации специалистов
88
Д 23
206. Истратова, О. Н. Практикум по детской психокоррекции : игры, упражнения, техники :
[практ. пособие] / О. Н. Истратова.  Изд. 6е.  РостовнаДону : Феникс, 2013.  349, [1] с. :
ил.  (Психологический практикум).
психология  детская психология  возрастная психология  специальная педагогика 
коррекционная педагогика  психокоррекция  дети  дети раннего возраста  младшие
школьники  подростки  коррекционные игры  общеразвивающие игры  коррекционные
упражнения  психологические техники  развитие предметных действий  развитие речи 
двигательные навыки  развитие моторики  развитие самосознания  развитие навыков
общения  развитие эмоций  коррекция эмоций  трудности поведения  коррекция
трудностей поведения  релаксация  познавательные процессы  развитие познавательных
процессов  полоролевые игры  профориентационные игры  аутотренинг  психологические
практикумы — практические пособия  пособия для воспитателя  пособия для учителя
88
И 91
207. Истратова, О. Н. Справочник по групповой психокоррекции / О. Н. Истратова, Т. В.
Эксакусто.  РостовнаДону : Феникс, 2011.  443, [1] с. : табл.  (Справочник).
психология  практическая психология  прикладная психология  психокоррекция 
педагогика  специальная психология  коррекционная психология  дефектология 
групповая психокоррекция  виды психокоррекционных групп  методы групповой
психокоррекции  групповая дискуссия  ролевая игра  психогимнастика  проективный
рисунок  музыкотерапия  работа со взрослыми  работа с детьми  работа с подростками 
тренинги  упражнения  коррекционноразвивающая работа  девиантное поведение 
изменение Яобраза  навыки общения  арттерапия  сказкотерапия  разминки  работа с
64

мячом  работа с именем  речевые действия  сенсорный опыт  комплименты  замечания 
эмоциональная гимнастика  обратная связь  изобразительные игры  телесно
ориентированные упражнения  справочники
88я2
И 91
208. Модель службы психологопедагогического мониторинга и поддержки : динамическая
функциональная модель, концепция, психологопедагогический тренинговый комплекс :
учеб. пособие для вузов / Н. В. Жигинас [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ, 2013.  166 с.
психология  практическая психология  акмеология  акмеологический студенческий
кризис  психологическое сопровождение образования  образовательный процесс 
профессиональная идентичность  образовательная идентичность  студенты  психолого
педагогический мониторинг  психологопедагогическая поддержка  психологические
тренинги  взаимодействие в творческой среде  профилактика вузовских дидактогений 
педагогика глубинного общения  психология глубинного общения  психологический сервис
 психологическая помощь  педагогическая служа в образовании  учебные пособия для
вузов  труды ученых ТГПУ
88я73
М 74
209. Сидоренков, А. В. Социальная психология малых групп : учеб. пособие для вузов / А. В.
Сидоренков.  РостовнаДону : Феникс, 2012.  380, [2] с.  (Высшее образование).
психология  социальная психология групп  психология малых групп  малые группы 
неформальные подгруппы  типы неформальных подгрупп  функции неформальных подгрупп
 методология социальной психологии малых групп  групповая динамика  субъективные
характеристики  общение  влияние  индивид  активность индивида  адаптация в группе 
вклад в группу  учебные пособия для вузов
88я73
С 34
210. Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко.  Москва :
Проспект, 2012.  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
88я73
С 81
211. Cтоляренко, Л. Д. Психология личности : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Столяренко, С.
И. Самыгин.  Изд. 3е.  РостовнаДону : Феникс, 2014.  574 с. : табл.  (Высшее
образование).
психология  общая психология  психология личности  личность  свобода личности 
развитие личности  концепции развития личности  социальная среда  социализация
личности  идентификация личности  индивидуальность  Яконцепция  характер 
темперамент  психопатии  психосоциотипы  адаптивность  совместимость людей 
65

агрессивность  учебные пособия для вузов
88я73
С 81
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