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Конференции
1.
"Инновации в образовании : концепции, проблемы, перспективы" : материалы V
Междунар. науч.практ. конф. Томск, 1718 окт. 2013 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; [науч. ред. : Н. Я. Большунова, Н. К. Грицкевич].  Томск : Издво ТГПУ, 2014. 
159, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  организация образования  инновации  образовательные
инновации  образовательные технологии  инклюзивное образование  психологическое
сопровождение образовательного процесса  педагогическое сопровождение детей 
подготовка специалистов по коммуникациям  труды ученых ТГПУ  конференции
74
И 66
2.
"Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и
туризма" : материалы XVI Междунар. науч.практ. конгрессконф. РостовнаДону, 23
30 сент. 2013 г. / Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Науч.
метод. совет по физ. культуре ЮФО [и др.] ; [редкол. : Ю. И. Евсеев (гл. ред.) [и др.]. 
РостовнаДону [и др.] : АзовПечать, 2013.  Т. 1.  339 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  организация физической культуры  Россия  туризм 
инновации в спорте  физическое воспитание  студенты  молодежь  спортсмены 
адаптация в спорте  спортивные достижения  здоровый образ жизни  экологический
туризм  исследования  научные исследования  конференции
75
И 66
3.
"Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и
туризма" : матералы XVI Междунар. науч.практ. конгрессконф. 2330 сент. 2013 г. /
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, науч.метод. совет по
физической культуре ЮФО [и др.] ; [редкол. : Н. Н. Быков [и др.].  РостовнаДону [и
др.] : АзовПечать, 2013.  Т. 2.  375 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  организация физической культуры  инновации 
инновационные преобразования  туризм  экономика туризма  профессиональная
подготовка тренеров  физическое воспитание  студенты  дошкольники  младшие
школьники  физическая подготовка  физическое самовоспитание  педагогический
контроль  физические упражнения  нетрадиционные виды спорта  адаптивная
физическая культура  здоровый образ жизни  рекреационный туризм  наркотики 
аудионаркотики  спортивная медицина  научные труды  исследования  конференции
75
И 66
4.
"Иностранный язык и межкультурная коммуникация" : материалы VIII
Междунар. студенч. науч.практ. конф. Томск, 28 февр. 2014 г. : [сб. науч. ст.] / МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. Н. В. Полякова].  Томск : Вайар, 2014.  166 с.
языкознание  иностранные языки  высшая школа  иноязычная культура 
межкультурная коммуникация  диалог культур  лингвистика  переводоведение 
лексические трансформации  переводческие трансформации  художественные тексты
 компьютерные термины  тексты песен  лингводидактика  лингвокультурология 
язык и культура  страноведение  Россия  Германия  Великобритания  немецкие
народные костюмы  английская кухня  селькупские гидронимы  лингвострановедение
 массовая культура  межнациональное общение  конференции  труды ученых ТГПУ
4

81

И 66

5.
"Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и
школе" : материалы VI Всерос. науч.практ. конф. с междунар. участием. Томск, 2829
окт. 2013 г. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : Е. А. Румбешта [и др.]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  227, [1] с. : ил., табл., диагр., схем.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  вузы  преподавание 
обучение  организация учебного процесса  методика преподавания естественных наук
 методика преподавания биологии  методика преподавания химии  методика
преподавания информатики  методика преподавания математики  методика
преподавания физики  информатика (дисциплина)  математика (дисциплина)  физика
(дисциплина)  биология (дисциплина)  химия (дисциплина)  технологии преподавания
 технологии обучения  сборники  труды ученых ТГПУ  конференции
74
П 72
6.
"Современное образование  новые подходы" : материалы XIII Сибирского
форума образования. Томск, 2628 марта 2014 г. / Российская академия образования,
Инт развития образоват. систем [и др.] ; [под ред. И. А. Шпаченко, Т. Б. Черепановой].
 Томск : Издво ТГПУ, 2014.  167 с. : ил.
педагогика  образование  организация образования  управление образованием 
Россия  региональные системы образования  управление региональных систем
образования  образовательная среда  конкурентоспособность образования 
подготовка педагогических кадров  образовательный заказ  электронное образование 
сетевые ресурсы  удаленное образование  образование взрослых  бакалавриат 
прикладные задачи бакалавриата  качество образования  интеграция общего и
профессионального образования  тьюторство  метод портфолио  сельское
образование  педагогический мониторинг инноваций  самостоятельная внеурочная
деятельность  этнокультурное образование  раскрытие творческого потенциала
учащихся  форумы  труды ученых ТГПУ
74
С 56
7.
"Современные проблемы теории и практики социальной педагогики : работа с
молодежью" : материалы Всерос. науч.практ. конф. Томск, 12 дек. 2013 г. / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [науч. ред. : Г. Ю. Титова [и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2014. 
243, [1] с.
педагогика  социальная педагогика  педагогические исследования  психологические
исследования  социологические исследования  молодежь  профориентация 
социализация подростков  трудоустройство подростков и молодежи  педагогическая
деятельность молодежи  социальнопсихологическое сопровождение  социальная
реабилитация трудных подростков  детиинвалиды  подростки с девиантным
поведением  дети с особыми образовательными потребностями  дистанционное
обучение особых детей  современные социальнопедагогические практики  поддержка
молодых семей  использование интернетресурсов для обучения  волонтерская
деятельность  педагогические технологии  взаимодействие с молодыми родителями 
инновационные практики  воспитание  обучение  внеурочная деятельность  музейная
деятельность  социальнопедагогическая работа  дети с ограниченными
возможностями здоровья  социальнопедагогическое сопровождение семьи 
конференции  труды ученых ТГПУ
5

74

С 56

8.
"Физическая культура, здравоохранение и образование" : материалы Всерос.
науч.практ. конф. памяти В. С. Пирусского. Томск, 1011 нояб. 2011 г. / Министерство
спорта, туризма и молодежной политики, Департамент по молодежной политике, физ.
культуре, спорту Администрации Том. обл. [и др.] ; [редкол. : В. Г. Шилько [и др.]. 
Томск : Издво ТГУ, 2011.  228 с. : ил., табл.
физическая культура  спорт  медицина  здравоохранение  лечебная физкультура 
адаптивная физическая культура  врачи  педагоги  Пирусский Владислав
Станиславович  оздоровительная работа с населением  дети  подростки  студенты 
физическое воспитание  спортивная тренировка  образование  подготовка
специалистов  повышение квалификации специалистов  туризм  здоровый образ жизни
 рекреация  фитнесклубы  конференции  труды ученых ТГПУ
75
Ф 50
9.
"Физическая культура и спорт на современном этапе : проблемы, поиски,
решения" : материалы межрегион. науч.практ. конф. Томск, 14 дек. 2012 г. /
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Том. обл.,
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ ; [орг. ком. : А. В. Белоусов, М. В. Максимов (пред.), Л. В.
Капилевич [и др.].  Томск : Издво ТПУ, 2012.  380 с. : табл.
физическая культура  спорт  Россия  физкультурнооздоровительная работа 
спортивномассовая работа  Томская область  история томского спорта  физическая
культура детей  дети  физическая культура подростков  плавание  подростки 
методика преподавания физической культуры  физическое воспитание студентов 
студенты  спортивные тренировки  спортсмены  учебнотренировочный процесс 
волейбол  футбол  художественная гимнастика  соревновательная деятельность 
подготовка спортсменов  психологическая подготовка  медикобиологические основы
спортивной тренировки  физические нагрузки  бег  гимнастика  волейбол  бокс 
гандбол  спортивная акробатика  лечебная физическая культура  адаптивная
физическая культура  повышение квалификации специалистов физической культуры 
история паралимпийского спорта  сборники  конференции
75
Ф 50
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Математика. Астрономия
10.
Жидова, Л. А. Математический анализ : теория рядов : учеб. пособие для
вузов / Л. А. Жидова, П. М. Лавров ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2014.  83 с.
физикоматематические науки  математика  математический анализ  ряды (мат.) 
последовательности  теория рядов  числовые ряды  функциональные ряды 
функциональные последовательности  степенные ряды  Фурье ряды  Тейлора ряд 
периодические функции  сходимость рядов  суммирование рядов  интегрирование
рядов  разложение рядов  дифференцирование рядов  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
22.1я73
Ж 69
11.
Жидова, Л. А. Математика : федеральный интернетэкзамен в сфере
профессионального образования : учеб.метод. пособие / Л. А. Жидова, Г. В. Шарапова ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  42, [1] с. : ил.
физико математические науки  математика  алгебра  геометрия  умножение
матриц  линейные уравнения  задачи аналитической геометрии на плоскости  кривые
второго порядка  прямая в пространстве  плоскость в пространстве  математический
анализ  теория функций  пределы функций  дифференциальное исчисление 
интегрирование  методы интегрирования  определенные интегралы  теория множеств
 функции комплексного переменного  комплексные числа  периодические функции 
гармонический анализ  Фурье ряды  Дирихле интегралы  дифференциальные
уравнения  теория вероятностей  математическая статистика  сложение вероятностей
 умножение вероятностей  дискретные случайные величины  вариационные ряды 
статистические гипотезы  учебнометодические пособия  ученые пособия для вузов 
труда ученых ТГПУ
22.1я73
Ж 69
12.
Звавич, Л. И. Алгебра. 8 класс = Задачник : в 2 ч.  8е изд., стер.  Москва :
Мнемозина, 2011.  Ч. 2 : Задачник для общеобразоват. учреждений / Л. И. Звавич, А. Р.
Рязановский.  270, [1] с. :ил.
физикоматематические науки  математика  алгебра  алгебраические дроби 
алгебраические функции  квадратный корень  квадратичная функция  квадратные
уравнения  теория делимости  алгебраические уравнения  неравенства 
действительные числа  исследование свойств функций  общеобразовательная школа  8
класс  задачи  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.1я72
З42
13.
Итоговая аттестация 2014. Математика : типовые тестовые задания за курс нач.
шк. : [учеб. пособие для общеобразоват. учреждений] / [сост. : О. И. Дмитриева, Т. Н.
Ситникова].  Изд. 3е, перераб.  Москва : ВАКО, 2014.  45, [1] с. : табл.  (Итоговая
аттестация).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  начальная школа  1 класс
 2 класс  3 класс  4 класс  решения заданий  Государственная итоговая аттестация 
ГИА  подготовка к итоговой аттестации  математические навыки  навыки решения
задач  учебнотренировочные тесты  задания повышенной сложности  Федеральный
7

государственный образовательный стандарт  базовые задания  учебные умения 
универсальные учебные умения  ответы на задачи  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
22.1в644я72
И 93
14.
Математика. 9 класс. ГИА 2015 : учеб.метод. пособие / под ред. Д. А.
Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2014.  281, [1] с. : ил.
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика
(дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  тесты  задания  итоговая
аттестация  контроль знаний  подготовка к итоговой аттестации  подготовка к ЕГЭ 
ЕГЭ  Единый государственный экзамен  математические навыки  математическое
образование  математическая грамотность  алгебра  геометрия  реальная математика
 задачи по теории вероятности  статистика  пособия для учителя
22.1в644я72
М 34
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Физика
15.
Бобошина, С. Б. Единый государственный экзамен 2014. Физика : практикум по
выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ / С. Б. Бобошина.  Москва : Экзамен, 2014.
 144 с. : ил.  (Единый государственный экзамен. ОФЦ. Практикум).
физикоматематические науки  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа 
методика преподавания физики  экзамены  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  тесты  типовые тестовые
задания  экзаменационные задания  инструкции по заполнению бланков  разбор
ошибок  разбор решений  ответы к заданиям  самоподготовка  пособия для учителя 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.3в644я72
Б 72
16.
Бобошина, С. Б. Контрольные измерительные материалы. Физика. 9 класс :
[пособие для общеобразоват. учреждений] / С. Б. Бобошина.  Москва : Экзамен, 2014. 
94 с. : ил., табл.  (Контрольные измерительные материалы).
физикоматематические науки  физика (дисциплина)  методика преподавания
физики  педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс 
итоговая аттестация  экзамены  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты 
тематические тесты  итоговые тесты  контрольноизмерительные материалы  КИМы 
критерии оценивания  отработка практических навыков  Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения  кинематика 
равномерное движение  равноускоренное движение  Ньютона законы  свободное
падение  закон всемирного тяготения  законы сохранения энергии  законы сохранения
импульса  механические колебания  механические волны  магнитное поле 
электромагнитная индукция  электромагнитные колебания и волны  электромагнитное
поле  строение атома  строение ядра  самостоятельная работа учащихся  пособия для
учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.3в644я72
Б 72
17.
Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  363,
[3] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  8 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  исторические обзоры  тесты  проверочные
задания  самостоятельные работы  контрольные работы  олимпиадные задания 
уровни сложности заданий  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов
Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника 
методические советы  методические рекомендации  пособия для учителя
74.262.23
В 67
18.
Государственная итоговая аттестация 2014. 9 класс. Физика : подготовка к ГИА
: учеб.метод. пособие : учеб.метод. комплекс "Физика. Подготовка к ГИА9" / [Л. М.
Монастырский [др.] ; под ред. Л. М. Монастырского.  РостовнаДону : Легион, 2014. 
189 с. : ил., табл.  (Государственная итоговая аттестация9 : ГИА9).
физикоматематические науки  физика (дисциплина)  педагогика  образование 
9

общеобразовательная школа  методика преподавания физики  учащиеся  9 класс 
учебнотренировочные тесты  экспериментальные задания  качественные задачи 
расчетные задачи  Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  подготовка
к экзаменам  решения заданий  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
22.3в644я72
Г 72
19.
Куликов, В. Д. Электрический пробой ионных кристаллов : [моногр.] / В. Д.
Куликов ; Филиал НГАУ Томский с.х. инт.  Томск : Издво ТГУ, 2014.  145 с. : ил.
физикоматематические науки  физика  электричество  электрический пробой 
импульсный пробой  твердые тела  ионные кристаллы  генерация первичных
электронов  каскадные ожепереходы  физическая модель канала пробоя 
кристаллография канала пробоя  анодная направленность канала пробоя 
предпробойный ток  структура канала пробоя  механизм движения канала пробоя 
электрический разряд  механическое разрушение диэлектрика  термическое
разрушение диэлектриков  радиационная электризация диэлектриков  волны
напряжений  электроразрядные технологии  эксплуатация электротехнических
устройств  монографии
22.3
К 90
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Химия
20.
Буслаев, Ю. А. Избранные труды = Стереохимия и реакции координационных
соединений высших фторидов … : в 3 т. / Ю. А. Буслаев ; РАН, Инт общ. и неорган.
химии.  Москва : Наука, 2014.  Т. 1 : Стереохимия и реакции координационных
соединений высших фторидов переходных элементов III  VI групп / [сост. Е. Г. Ильин].
 402 с. : табл., ил.
естественные науки  химия  неорганическая химия  координационная химия 
металлы  переходные металлы  фториды металлов  химические реакции  реакции
изомеризации  реакции замещения  гидролиз  стереохимия ступенчатого гидролиза 
тиолиз  аминолиз  научные труды
24
Б 92
21.
Соловков, Д. А. Государственная итоговая аттестация 2014. Химия. 9 класс :
типовые тестовые задания Государственной итоговой аттестации : [учеб. пособие для
общеобразоват. учреждений] / Д. А. Соловков.  Москва : ВАКО, 2014.  47, [1] с. : табл.
 (Государственная итоговая аттестация).
естественные науки  химия (дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс 
решения заданий  Государственная итоговая аттестация  ГИА  подготовка к итоговой
аттестации  структура экзаменационной работы  КИМы  контрольноизмерительные
материалы  навыки решения задач  учебнотренировочные тесты  базовые задания 
задания повышенной сложности  задания высокого уровня сложности  ответы на
задачи  Федеральный государственный образовательный стандарт  учебные пособия
для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
24в644я72
С 60
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Биология. Биологические науки
22.
Гашков, С. И. Грибы Томской области / С. И. Гашков, Н. Н. Кудашова ;
Биологический инт НИ ТГУ [и др.].  Томск : Печатная мануфактура, 2013.  121 c. :
фотоил.  (Мир природы Томской области).
биология  ботаника  флора России  Россия  Сибирь  Томская область  растения 
дикорастущие растения  грибы  классификация грибов  пищевая ценность  ядовитые
грибы  редкие грибы  подробное описание грибов
28.5
Г 24
23.
Калинова, Г. С. Единый государственный экзамен 2014. Биология : практикум
по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ / Г. С. Калинина, Т. В. Мазяркина, Г. А.
Воронина.  Москва : Экзамен, 2014.  159 с. : табл.  (ЕГЭ. ОФЦ. Практикум).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
биологии  биология  единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
тесты  тестовые задания  типовые тестовые задания  ответы  бланки ответов 
типичные ошибки заполнения  инструкция по заполнению бланков  самоподготовка 
самоконтроль  материалы Федерального института педагогических измерений 
пособия для учителя
28в644я72
К 17
24.
Калинова, Г. С. Единый государственный экзамен [2014]. Практикум по
биологии : подготовка к выполнению заданий части 2(В) / Г. С. Калинина, Т. В.
Мазяркина, Г. А. Воронина.  Москва : Экзамен, 2014.  143 с. : табл., ил.  (ЕГЭ.
Практикум А, В, С).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
биологии  биология  единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
тематические задания  тренировочные тесты  правила оформления работы 
методические рекомендации по выполнению заданий  диагностические работы 
самоподготовка  самоконтроль  материалы Федерального института педагогических
измерений  пособия для учителя
28в644я72
К 17
25.
Легостин, С. А. Основы генетики : ОПД.Ф.06 : учеб. пособие для вузов / С. А.
Легостин, М. Л. Седокова ; [под ред. С. В. Низкодубовой] ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2011.  195, [1] с. : ил., табл.
естественные науки  биологические науки  генетика  наследственность 
изменчивость  Менделя законы  мутации  наследственная предрасположенность 
благоприятная наследственность  отягощенная наследственность  генные заболевания
 хромосомные заболевания  родовые травмы  генетические методы исследования 
наследственные нервные болезни  генетика нарушений слуха и зрения  генетика
речевых расстройств  генетика интеллектуальных расстройств  генетика
эмоциональноличностных расстройств  хромосомные заболевания  медико
генетическое консультирование  учебное пособие для вузов  труды ученых ТГПУ
28я73
Л 38
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Техника
26.
Александров, А. П. Собрание научных трудов : в 5 т. / А. П. Александров ;
РАН, РНЦ Курчатовский инт [и др.].  Москва : Наука, 2014.  Т. 3 : Атомный флот /
[сост. : Ю. С. Нехорошев [и др.] ; редкол. : Н. С. Хлопкин (отв. ред.) [и др.].  230, [1] с.,
[12] л. ил., портр. : ил.
техника  технические науки  Россия  атомная промышленность  атомные
подводные лодки  атомные ледоколы  технические решения  разработка морской
техники  строительство морской техники  военное дело  Военноморские Силы 
военный флот  гражданский флот  решение научных задач  технические приемы 
инженерные решения  транспортные энергоустановки  научные труды
39
А 46
27.
Боголюбов, А. Н. Франц Рело, 18291905 / А. Н. Боголюбов, В. Н. Чиненова ;
[отв. ред. А. П. Бессонов] ; РАН.  Москва : Наука, 2014.  267, [1] с. : ил.  (Научно
биографическая литература).
техника  технические науки  история науки  история техники  немецкие механики 
Рело Франц  механика  прикладная механика  кинематика  теория механизмов 
структура механизмов  машины  механизмы  определение машины  методы синтеза
механизмов  теория пар  машиностроение  теория машиностроения  техническая
эстетика  инженерная деятельность  организация науки  биографии  научные
биографии
34
Б 74
28.
Бодрова, А. Ш. Материаловедение в технологии швейного производства : учеб.
пособие для вузов / А. Ш. Бодрова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2014.  276 с. : ил.
техника  легкая промышленность  швейное производство  материаловедение в
швейном производстве  текстильные материалы  получение натуральных волокон 
строение натуральных волокон  свойства натуральных волокон  волокнистые
материалы  тканые материалы  ткацкое производство  отделка тканей  ассортимент
тканей  хлопчатобумажные ткани  льняные ткани  шерсть  шелк  трикотаж 
нетканые полотна  вязанотканые полотна  прикладные материалы  прокладывающие
материалы  скрепляющие материалы  нити  пряжа  клеевые материалы  отделочные
материалы  торговая классификация тканей  фурнитура  утепляющие материалы 
применение материалов  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
37я73
Б 75
29.
Дятчин, Н. И. История и закономерности развития техники, законы строения,
функционирования и развития технических объектов и систем : [моногр.] : в 2 т. / Н. И.
Дятчин ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Алтайский гос. техн. унт.  Барнаул : Издво
Алтайского государственного технического университета, 2010.  Т. 1.  290, [1] с. : ил.
техника  история техники  закономерности развития техники  развитие науки 
развитие технологии  техникоисторические исследования  методология технико
исторического исследования  периодизация развития техники  этап
инструментализации  первобытная техника  техника палеолита  античная техника 
этап механизации  средневековая техника  этап машинизации  эпоха промышленного
переворота  техника периода индустриализации  развитие механизмов  теория
13

механизмов и машин  изобретение велосипеда  развитие энергетики  развитие
теплоэнергетики  развитие теплотехники  паровая машина  развитие энергетической
техники  электродвигатель  генератор  ядерная физика  атомная техника 
ядерная энергетика  создание атомного оружия  развитие горного дела 
горнодобывающая техника  развитие металлургии  сварка металлов  прокатка
металлов  развитие машиностроения  литейное производство  кузнечноштамповочное
производство  механическая обработка металлов  теория резания  режущие
инструменты  металлорежущие станки  организация машиностроительного
производства  развитие транспортной техники  создание парохода  машинизация
водного транспорта  создание паровоза  создание автомобиля  развитие авиации 
машинизация сельского хозяйства  сельскохозяйственная техника  текстильная
техника  военная техника  стрелковое оружие  патронное производство — развитие
артиллерии  бронетанковая техника  развитие ВМФ  минноторпедное вооружение 
подводноводолазная техника  ракетное оружие  ракетнокосмическая техника 
развитие средств связи  развитие средств массовой информации  звукозапись 
фотография  кинематограф  телевидение  развитие техники письма  изобретение
пишущей машинки  бытовая техника  медицинская техника  развитие средств
автоматизации  вычислительная техника  приборостроение  научнотехническая
революция  научнотехническая деятельность  техническое образование 
фунциональное развитие техники  развитие производственных отношений  развитие
общественных отношений  монографии  библиотека Кузнецова
30
Д 99
30.
Дятчин, Н. И. История и закономерности развития техники, законы строения,
функционирования и развития технических объектов и систем : [моногр.] : в 2 т. / Н. И.
Дятчин ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Алтайский гос. техн. унт.  Барнаул : Издво
Алтайского государственного технического университета, 2010.  Т. 2.  221, [1] с. : ил.
техника  история техники  закономерности развития техники  развитие науки 
развитие технологии  техникоисторические исследования  методология технико
исторического исследования  периодизация развития техники  этап автоматизации 
хронология развития техники  научнотехнические революции  автоматизация техники
 автоматизация производства  развитие электроники  электронная техника 
роботизация  гибкие автоматизированные производства  комплексная автоматизация 
роторноконвейерные автоматические линии  технологии машиностроения 
космическая техника  космические технологии  ультразвуковая техника 
ультразвуковые технологии  лазерная техника  лазерные технологии  плазменная
техника  плазменные технологии  взрывные технологии  развитие техники связи 
развитие средств массовой информации  фотография  кинематограф  телевидение 
радиотелефония  лазерная связь  бытовая техника  волоконнооптическая связь 
компьютеризация  Интернет  информатизация  атомная техника  реактивная
авиационная техника  ракетнокосмическая техника  бронетанковая техника 
экранопланы  экранолеты  суда на воздушной подушке  суда на подводных крыльях 
подводная техника  землеройная техника  этап кибернетизации  информационная
революция  новейшие технологии  нанотехника  нанотехнологии  СВСтехнологии 
высокие технологии формообразования изделий  анализ технической системы  закон
системности в технике  анализ Тсистемы  технические объекты и системы  законы
строения технических объектов и систем  законы функционирования технических
объектов и систем  законы развития технических объектов и систем  монографии 
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библиотека Кузнецова
30
Д 99
31.
Евич, Л. Н. Единый государственный экзамен. Информатика и ИКТ :
подготовка к ЕГЭ ; сб. задач по программированию : учеб.метод. комплекс
"Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ" / Л. Н. Евич, С. Ю. Кулабухов ; под ред. Ф.
Ф. Лысенко, Л. Н. Евич.  РостовнаДону : Легион, 2012.  121, [1] с. : ил.  (Готовимся
к ЕГЭ).
техника  вычислительная техника  компьютерная техника  педагогика  образование
 общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  информатика и ИКТ (дисциплина) 
методика преподавания информатики  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к ЕГЭ  задания на составление программ  анализ алгоритмов 
программирование  информационные технологии  алгоритмы линейной структуры 
алгоритмы ветвящейся структуры  алгоритмы циклической структуры  массивы 
строки символов  Паскаль, язык программирования  пособия для учителя  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений
32.973в644я72
Е 16
32.
Кантемиров, Б. Н. Тихонравов Михаил Клавдиевич, 19001974 / Б. Н.
Кантемиров ; отв. ред. Ю. М. Батурин ; РАН, Инт естествознания и техники.  Москва :
Наука, 2014.  213, [3] с., [4] л. ил.  (Научнобиографическая литература).
техника  технические науки  история науки  история ракетной техники  ракетная
техника  ракетостроение  жидкостные ракеты  баллистические ракеты  ракеты
большой дальности  технические решения  теоретические решения  искусственные
спутники Земли  космонавтика  биографии
39
К 19
33.
Лещинер, В. Р. Единый государственный экзамен. 2014. Информатика : типовые
тестовые задания / В. Р. Лещинер.  Москва : Экзамен, 2014.  287 с. : табл.  (ЕГЭ. ТРК.
Типовые тестовые задания).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  информатика (дисциплина) 
методика преподавания информатики  единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к ЕГЭ  КИМы  контрольноизмерительные материалы  тестовые задания 
решение задач  бланки заданий  подробные описания работы с бланками  алгоритмы
решения задач  задачи повышенного уровня сложности  задачи высокого уровня
сложности  самоподготовка  самооценивание  пособия для учителя
32.81в644я72
Л 54

15

Социальные науки в целом. Обществознание
34.
Конфликтология : учеб. для вузов / А. Я. Кибанов [и др.] ; МОиН РФ,
Государственный унт управления.  Изд. 2е, перераб. и доп.  Москва : ИНФРАМ,
2014.  300, [4] с. : табл.  (Высшее образование  бакалавриат).
социология  конфликтология  конфликты  характеристика конфликтов 
диагностика конфликтов  источники конфликтов  стресс  конфликтные ситуации 
развитие конфликта  урегулирование конфликта  профилактика конфликтов 
стратегия разрешения конфликтов  сотрудничество при преодолении конфликта 
участие третьей стороны в конфликте  управление конфликтами  нейтрализация
стрессов  личность руководителя  личный пример руководителя  стили конфликтного
поведения  методы управления конфликтами  нормативное регулирование
конфликтов  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей
60я73
К 65

16

История. Исторические науки
35.
Акты новгородского Вяжищского монастыря конца XVначала XVII в. : [сб.] /
Министерство культуры РФ, Гос. архив Новгородской обл. [и др.] ; [публикац. подгот.
И. Ю. Анкудинов].  Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2013.  263 с. 
(Материалы по истории Новгорода и Новгородской земли ; вып. 2).
история  Россия  Московское государство  15 век  16 век  17 век начало 
Новгородская земля  Вяжищский Николаевский монастырь  источниковедение 
монастырские акты  акты социальноэкономической истории  акты землевладения 
жалованные грамоты  денежные расписки  купчии  челобитные  памяти (ист.) 
разъезжии  меновые  послушные грамоты  архивные материалы  сборники
63
А 43
36.
Андреева, Е. А. Петербургская резиденция А. Д. Меншикова в первой трети
XVIII в. : описания палат, хором и сада : исслед. и док. / Е. А. Андреева ;
Государственный Эрмитаж.  СанктПетербург : Историческая иллюстрация, 2013.  359
с., [8] л. ил. : ил.
история  Россия  17 век конец  18 век первая половина  Меншиков Александр
Данилович  личность в истории  государственные деятели  общественные деятели 
политические деятели  российские императоры  Петр I Великий  сподвижники Петра
I  организаторские способности  хозяйственная деятельность  собственная резиденция
 имение  архитектура дворца  интерьеры  залы  Парадная приемная  спальни 
детские покои  домовая церковь  черты французской архитектуры  плафоны 
монументальная жанровая живопись  декоративная лепка  панно  деревянный дворец 
хозяйственные постройки  устройство сада  хозяйственные описи  история
Петербурга  Петербург, город
63
А 65
37.
Археографический ежегодник за 2011 год / РАН, Инт славяноведения [и др.] ;
[отв. ред. С. О. Шмидт ; редкол. : Ю. В. Андрюшайтите [и др.].  Москва : Наука, 2014. 
511, [1] с.
история  Россия  археография  архивоведение  историография  специальные
исторические дисциплины  историкогеографическое изучение России  Ивана
Грозного лицевой свод  источниковедческие проблемы  российские историки 
эпистолярное наследие  материалы Великой Отечественной войны  материалы
крестьянской реформы 1861  ежегодники  сборники
63
А 87
38.
Васильев, Д. В. Россия и Казахская степь : административная политика и статус
окраины, XVIIIпервая половина XIX в. : [моногр.] / Д. В. Васильев ; [науч. ред. С. И.
Ковальская].  Москва : РОССПЭН, 2014.  470, [1] с., [12] л. ил.
история  Казахстан  Россия  Российская империя  казахи  казахские жузы 
административные преобразования  модели взаимодействия с империей  инородческая
политика империи  восточная политика России  российское господство  колонизация
Казахской степи  дипломатические контакты  административная политика 
организация управления  административное устройство Внутренней Орды 
межэтническое взаимодействие  динамика отношений с номадами  18 век  19 век
первая половина  культура кочевого общества  скотоводческие социумы  статус
17

региона  монографии
63
В 19
39.
Великая война 19141918 : альм. / Российская ассоц. историков Первой
мировой войны ; [редкол. : Е. Ю. Сергеев [и др.].  Москва : Издво МБА [и др.], 2013. 
Вып. 2.  141, [2] с. : ил.
история  Россия  20 век начало  Российская империя  Первая мировая война 1914
1918  строительство вооруженных сил  политическое руководство  дипломатия 
национальный вопрос  национальная политика  химическое оружие  беженцы 
военное сотрудничество  Лига наций  мирные договоры  военные деятели  Антанта 
военнополитическое сотрудничество  сборники
63
В 27
40.
Великая война 19141918 : альм. / Российская ассоц. историков Первой
мировой войны ; [редкол. : Е. Ю. Сергеев [и др.].  Москва : Издво МБА [и др.], 2013. 
Вып. 3.  158, [1] с.
история  Россия  20 век начало  Российская империя  Первая мировая война 1914
1918  военные миссии  военнотехническое сотрудничество  военноэкономическое
сотрудничество  национальный вопрос  национальная политика  химическое оружие 
Антанта  политические партии  реакция общества  сборники
63
В 27
41.
Гевуркова, Е. А. Государственная итоговая аттестация [2014]. 9 класс.
Практикум по истории России : подготовка к выполнению заданий части 3(С) : [учеб.
пособие] / Е. А. Гевуркова.  Москва : Экзамен, 2014.  80 с. : табл.  (ГИА. Практикум).
педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории 
отечественная история  государственная итоговая аттестация  ГИА  школьный курс
истории  тренировочные варианты заданий  экзаменационные работы 
общеобразовательная школа  9 класс  ответы к заданиям  критерии оценивания 
рекомендации по выполнению заданий  анализ исторических источников  анализ
исторической ситуации  сравнение исторических событий и явлений  составление
плана ответа  самоподготовка  самооценивание  пособия для учителя
63.3(2)в644я72
Г 27
42.
Гевуркова, Е. А. Единый государственный экзамен 2014. История : типовые
тестовые задания / Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев.  Москва : Экзамен, 2014.  151 с. :
ил.  (Единый государственный экзамен. ОФЦ. Типовые тестовые задания).
история (дисциплина)  общеобразовательная школа  методика преподавания
отечественной истории  экзамены  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  тесты  типовые тестовые
задания  экзаменационные задания  инструкции по заполнению бланков  разбор
решений  ответы к заданиям  самоподготовка  критерии оценивания заданий 
пособия для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
63в644я72
Г 27
43.
ЗахаровГезехус, И. А. Моя генетика / И. А. ЗахаровГезехус ; РАН, Инт общ.
генетики.  Москва : Наука, 2014.  131, [2] с., [4] л. ил. : ил.
исторические науки  генеалогия  генетика  философия  род  генетическая
18

наследственность  родовые традиции  родовые связи  родовая структура общества 
семейная генеалогия  ЗахаровыхГезехусов родословная  Гезехусы, род  Горбуновы,
род  семья  судьбы членов семьи  интеллигенция  умственные способности  таланты
 русская интеллигенция  гены  свобода выбора  индивидуальная воля  духовная
общность  генетическая общность  научные исследования
63
З38
44.
Кондрашин, В. В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и ее
результаты (19291933 гг.) : [моногр.] / В. Кондрашин ; Гос. архив РФ [и др.].  Москва :
РОССПЭН, 2014.  349, [1] с. : табл.  (История сталинизма).
история  Россия  СССР  20 век первая половина  сталинизм  первая пятилетка 
отход от НЭПа  индустриализация страны  преобразования в деревне  насильственная
коллективизация  раскулачивание  хлебозаготовки  кризис хлебозаготовок  аграрная
политика государства  административнорепрессивная машина государства  массовый
голод  количество жертв продразверстки  участие Запада в индустриализации 
форсированная продажа зерна  валютные запасы  покупка станков и машин  реакция
Запада на массовый голод  вывод страны из голода  демографические потери страны 
монографии
63
К 64
45.
Мухин, О. Н. Личность Петра I в контексте специфики процессов российской
модернизации : историкопсихологический анализ : [моногр.] / О. Н. Мухин ; ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  447 с.
история  Россия  17 век конец  18 век начало  российские государственные деятели
 российские императоры  Петр I Великий  масштаб личности  роль в истории
российского государства  становление личности  идентичность государя  личная
харизма  властный код царя  ЦарьУчитель  ЦарьТворец  системный кризис в России
 европеизация  российская элита  модернизация российской экономики 
модернизация политической сферы  модернизация общественных отношений 
социокультурный фон личности Петра  десакрализация власти  историко
психологический анализ  монографии  труды ученых ТГПУ
63
М 92
46.
Панкратова, Л. В. История первобытного общества : учеб.метод. пособие для
бакалавров гуманит. направлений подготовки / Л. В. Панкратова ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  99 с. : ил.
история  всемирная история  первобытное общество  история первобытного
общества (дисциплина)  тесты  тематика рефератов  семинары  самостоятельные
работы  междисциплинарные исследования  неандертальцы  методические пособия 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  труды ученых ТГПУ
63я73
П 16
47.
Сазонова, Н. И. История Томска : учеб. пособие / Н. И. Сазонова, Д. М. Матвеев
; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  2е изд., перераб. и доп.  Томск : Издво ТГПУ,
2014.  283 с. : ил.
история  краеведение  Россия  Сибирь  Томск, город  17 век  18 век  19 век  20
век  21 век начало  Томская крепость  Томский острог  Томская губерния 
экономика  население  культура  просвещение  общественная жизнь  учебные
19

заведения  высшие учебные заведения  Сибирский университет  Томский
технологический институт  Томский учительский институт  Революция 19051907 
Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922  Великая Отечественная
война 19411945  НЭП  темы рефератов  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для
вузов
63я73
С 14

20

Политика. Политология
48.
Кондраль, Д. П. Стратегическое управление процессами пространственно
территориального развития Севера России : проблемы и перспективы : моногр. / Д. П.
Кондраль, Н. А. Морозов ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО Сыктывкарский гос. унт. 
Сыктывкар : Издво Сыктывкарского государственного университета, 2014.  95 с. : ил.,
табл.
политика  политология  экономика  региональная экономика  Россия  Север
России  Арктика  приарктические территории  развитие северных территорий 
управление развитием территорий  политическое управление  экономическое
управление  стратегии управления  планирование процессов развития  эффективность
управления  совершенствование управления  угрозы развития территорий 
рациональное использование природных ресурсов  монографии
66
К 64
49.
Кризисный дискурс официальной власти и системной оппозиции в современной
России : сравнит. анализ : [моногр.] / [Т. Н. Митрохина, М. В. Горачев, С. А. Федерова] ;
под ред. Т. Н. Митрохиной.  Москва : РОССПЭН, 2014.  183 с.
политика  политология  Россия  21 век начало  власть  официальная власть 
политические силы общества  политические партии  парламентские политические
партии  оппозиция  системная оппозиция  кризисы  политические кризисы 
кризисный дискурс  главы государств  единоросы  коммунисты  ЛДПР 
сравнительный анализ  борьба между дискурсами  анализ причин кризисных явлений 
антикризисные меры  виновники неудач  эффективность управления  прогноз
последствий кризиса  динамика кризисного дискурса  федеральная элита 
региональная элита  проекты социальнополитического устройства  экономическое
устройство страны  реформирование общества  модернизация общества 
коммуникативные практики  монографии
66
К 82
50.
Петухов, Ю. Д. Четвертая мировая война / Ю. Петухов.  Москва : Алгоритм,
2012.  237, [2] с.  (Политические тайны XXI века).
политика  политология  Россия  история мировых войн  Вторая Мировая война
19391945  Холодная война как Третья мировая война  агрессия Запада против России
 США  Великобритания  информационная война  идеологическая война  кризисы 
заинтересованность Запада в падении России  слабость российской элиты  политика
конфронтации  политическое давление США на Россию  роль России в возрождении
мира  будущность русского государства  воссоздание России  политическое
устройство России  политические эссе
66
П 31
51.
Сети в публичной политике : политическая наука : ежегодник 2014 /
Российская ассоц. полит. науки ; [гл. ред. А. И. Соловьев].  Москва : РОССПЭН, 2014. 
373, [1] с.
политология  политика  Россия  внутренняя политика  политическая жизнь 
политическая система общества  публичная политика  гражданские структуры 
общество  государство  государственное управление  коммуникация  электронные
коммуникации  политические коммуникации  сети  политические сети  сетевые
21

сообщества  onlineпространство  дискурсивное пространство СМИ  религиозные сети
 идеологические практики  Открытое правительство  интеллигенция  творческая
демократия  сборники  научные исследования
66
С 33
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Право. Юридические науки
52.
Библиотека и закон : юрид. журн.справ. : док., коммент., консультации, юрид.
советы на каждый день / гл. ред. С. Самсонов ; отв. ред. О. Бородин.  Москва :
ЛибереяБибинформ, 2014.  Вып. 36 (1 / 2014).  384 с.
право  административное право  управление культурой  источники права по
культуре  эффективность культуры  качество социальных услуг  государственная
социальная политика  хозяйственная деятельность  цены контрактов  аукционы по
закупкам  штрафы по контрактам  проведение экспертизы  библиотечное дело 
законодательство  федеральное законодательство  региональное законодательство 
библиотечное законодательство  субъекты Российской Федерации  нормативно
правовые акты  справочники
67
Б 59
53.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
Основные итоги деятельности. 2012 : справ. : ежегодник / [И. А. Андреева [и др.] ; под
общ. ред. А. Д. Жукова].  Москва : Издво Государственной Думы РФ, 2013.  271 с.
право  законодательство  Россия  Российская Федерация  Государственная Дума 
осуществление функций  полномочия  хронология событий  документы 
стенограммы  постановления  парламентские слушания  законопроекты 
федеральные законы  конституционные законы  кодексы  представительские функции
 международное сотрудничество  внешняя политика  фракции  комитеты  аппарат
Думы  указатели  библиографические указатели  справочники  ежегодники
67
Г 72
54.
Государственный
финансовый
контроль
:
современное
правовое
регулирование : прил. к "Российской газете" / под ред. А. А. Ялбулганова.  Москва :
Библиотечка "Российской газеты", 2014.  175 с. : ил.  (Бчка "Российской газеты" ; N
11).
право  финансовое право  Россия  Российская Федерация  финансовая
деятельность государства  финансовая дисциплина  государственный финансовый
контроль  муниципальный финансовый контроль  бюджетный контроль  нарушения
бюджетного законодательства  нарушения в сфере публичных финансов 
ответственность за финансовые нарушения  правовой анализ  сборники
67
Г 72
55.
Гришаев, С. П. Объекты гражданских прав : деньги, иное имущество,
интеллектуальная собственность и другие : прил. к "Российской газете" / С. П.
Гришаев ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты",
2014.  175 с. : ил.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 9).
право  Россия  Российская Федерация  гражданское право  объекты гражданских
прав  деньги  имущество  интеллектуальная собственность  результаты работ 
оказание услуг  ценные бумаги  нематериальные блага  справочные правовые системы
 нанообъекты  характеристика объектов гражданских прав  классификация 
оборотоспособность  практика применения  юридические обзоры
67
Г 85
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56.
Земельный кодекс Российской Федерации : постатейный науч.практ. коммент. /
под ред. А. А. Ялбулганова.  Москва : Библиотечка "Российской газеты", 2014.  700 с.
 (Кодексы Российской Федерации ; вып. 5  6).
право  юридические науки  Российская Федерация  земельное право  земельное
законодательство  земельные участки  охрана земель  собственность на землю 
бессрочное пользование  возникновение прав на землю  права и обязанности
землепользователей  ограничение прав на землю  изъятие земельных участков 
земельные споры  государственный учет земель  государственный земельный надзор 
правонарушения в области использования земель  земли сельскохозяйственного
назначения  земли населенных пунктов  земли специального назначения 
природоохранные земли  кодексы  Земельный кодекс  комментарии к кодексам
67
З51
57.
Зорькин, В. Д. Правовой путь России : прил. к "Российской газете" / В. Д.
Зорькин ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка "Российской газеты",
2014.  191 с.  (Бчка "Российской газеты" ; вып. 8).
право  Россия  Российская Федерация  государство  право  правовое развитие 
правовое государство  правовая модернизация  правовая свобода  функционирование
правовой системы  кризисные явления права  правовые системы Европы 
взаимодействия правовых систем  политикоправовое поведение  воля элиты  воля
масс  социальная приемлемость будущего  рациональное экономическое поведение 
конкуренция правовых систем  конкуренция судебных систем  юридические обзоры
67
З86
58.
Карпович, О. Г. "Беловоротничковая" преступность в США через призму
мирового финансовоэкономического кризиса : моногр. / О. Г. Карпович, Н. А.
Шулепов.  Москва : ЮНИТИДАНА [и др.], 2014.  205, [2] с.  (Научные издания для
юристов).
право  уголовное право  экономические преступления  мировые экономические
кризисы  финансовые кризисы  США  криминология  преступность  корыстная
преступность  экономическая преступность  "беловоротничковая" преступность 
коррупция  должностные преступления  финансовоэкономическая сфера
преступлений  организованная экономическая преступность  легализация преступных
доходов  личность привилегированного преступника  уголовное преследование
преступников  теневая экономика  теневые сделки  исследования  монографии
67
К 26
59.
Климова, М. А. Индивидуальное предпринимательство : прил. к "Российской
газете" / М. А. Климова ; [ред. М. А. Архимандритова].  Москва : Библиотечка
"Российской газеты", 2014.  190 с. : ил.  (Бчка "Российской газеты" ; N 12).
право  предпринимательское право  Россия  Российская Федерация 
индивидуальное предпринимательство  правовое регулирование государственных
налогов  налоговое право  налогообложение  экономика  бизнес  экономика
организации  режимы налогообложения  налогоплательщики  налоговый учет  уплата
страховых взносов  кассовая дисциплина  налоговая отчетность  налоговые проверки 
налоговые агенты  найм работников  бухгалтерский учет  статистическая отчетность 
приостановка деятельности
67
К 49
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60.
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 22 / 2014)
(Всероссийский правовой журнал ; N 22 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  применение
контрольнокассовой техники  национальная платежная система  таможенное
регулирование  опека  добровольное переселение граждан изза рубежа  материнский
капитал  акты Правительства РФ  судебная власть  Конституционный Суд 
исполнительная власть  налоги  здравоохранение  образование  наука 
Миграционная служба  экономическое развитие  государственная статистика 
нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
61.
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 24 / 2014)
(Всероссийский правовой журнал ; N 24 / 2014).
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  безопасность
дорожного движения  оплачиваемые учебные отпуска  воинская обязанность 
исправительные учреждения  нотариальное делопроизводство  акты Правительства РФ
 судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная власть 
Минюст  экономическое развитие  нормативные правовые акты  сборники
67
Р 76
62.
Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.  N 05 / 1(106).  388 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  золотые
медали  серебряные медали  система отдыха и оздоровления детей  памятники
истории и культуры  помещения для детейсирот  жизнеустройство детейсирот 
государственная семейная политика  профилактика семейного неблагополучия 
санитарная зона водозабора  социальная защита населения  питание обучающихся 
тарифы предприятий  постановления Администрации Томской области 
постановления Губернатора 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 08 / 1(109).  660 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  украинские
беженцы  лимит добычи охотничьих ресурсов  карантин по повилике хмелевидной 
нормы питания в сфере социального обслуживания  санитарная охрана водозабора 
тарифное регулирование  нормативы технологических потерь  нормативы запасов
25

топлива  нормативы расхода топлива  постановления Администрации Томской
области  распоряжения Губернатора Томской области  сборники
67
Т 56
64.
Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.  N 08 / 2(109).  756 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  Дорожный
фонд  налог на имущество организаций  пчеловодство  гарантия прав ребенка  охрана
общественного порядка  поддержка некоммерческих организаций  транспортный
налог  украинские беженцы  приватизация государственного имущества  социальные
услуги пожилым и инвалидам  тарифное регулирование  нормативы технологических
потерь  нормативы запасов топлива  нормативы расхода топлива  постановления
Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской области 
сборники
67
Т 56
65.
Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание
законодательства Томской области. 2014 : [ежемесячное изд.] / Администрация
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.  N 09 / 1(110).  194, [2] с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  социальная
помощь обучающимся  ремонт многоквартирного дома  поддержка научных
исследований  стоимость твердого топлива  приватизация государственного
имущества  государственные услуги  тарифное регулирование  нормативы
технологических потерь  нормативы запасов 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
Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : В. А. Котова, Е. Н.
Ветковская].  Офиц. изд.  Томск : Сфера, 2014.  N 09 / 2(110).  400 с. : табл.
право  государственное право  конституционное право  местное самоуправление 
Россия  Сибирь  Томская область  законодательство Томской области  региональные
инженерные центры  украинские беженцы  социальная помощь пенсионерам 
поисковоспасательная служба  государственные услуги  тарифы предприятий 
постановления Администрации Томской области  постановления Губернатора Томской
области  сборники
67
Т 56
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Военное дело
67.
Власов, Н. А. Мысль и меч : эволюция оборонной политики стран Западной
Европы и развитие военных технологий во второй половине XXначале XXI вв. :
[моногр.] / Н. А. Власов, А. А. Малыгина, А. Ю. Павлов.  Москва : Издво МБА, 2013. 
247 с.
военное дело  Европа  Западная Европа  оборона  оборонная политика  20 век  21
век начало  вооруженные силы  развитие вооруженных сил  техническое развитие
вооруженных сил  реформирование вооруженных сил  военное строительство 
ядерные силы  ядерная стратегия  экспедиционный тип армий  военная
промышленность  экспорт вооружений  экспорт военной техники  комплектование
вооруженных сил  контрактная армия  кадровое обеспечение армии  военные
технологии  развитие технологий  монографии
68
В 58
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Педагогическая наука. Образование
68.
Аристова, М. А. Единый государственный экзамен [2014]. Литература :
самостоят. подготовка к ЕГЭ : универс. материалы с метод. рек., решениями и ответами
/ М. А. Аристова.  Москва : Экзамен, 2014.  286 с.  (ЕГЭ. Полный курс А, B, C).
литературоведение  литература (дисциплина)  методика преподавания литературы 
педагогика  образование  общеобразовательная школа  единый государственный
экзамен  ЕГЭ  методика подготовки к ЕГЭ  проблемные вопросы  задания к части C 
задание C5  развернутые ответы  сочинение  критерии оценки выполнения задания 
алгоритм проверки задания  содержание экзамена  приемы повторения материалов 
классификация речевых ошибок  самостоятельная подготовка школьников  пособия
для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
83.3(2)в644я72
А 81
69.
Бобошина, С. Б. Единый государственный экзамен 2014. Физика : практикум по
выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ / С. Б. Бобошина.  Москва : Экзамен, 2014.
 144 с. : ил.  (Единый государственный экзамен. ОФЦ. Практикум).
физикоматематические науки  физика (дисциплина)  общеобразовательная школа 
методика преподавания физики  экзамены  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  тесты  типовые тестовые
задания  экзаменационные задания  инструкции по заполнению бланков  разбор
ошибок  разбор решений  ответы к заданиям  самоподготовка  пособия для учителя 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.3в644я72
Б 72
70.
Бобошина, С. Б. Контрольные измерительные материалы. Физика. 9 класс :
[пособие для общеобразоват. учреждений] / С. Б. Бобошина.  Москва : Экзамен, 2014. 
94 с. : ил., табл.  (Контрольные измерительные материалы).
физикоматематические науки  физика (дисциплина)  методика преподавания
физики  педагогика  образование  общеобразовательная школа  учащиеся  9 класс 
итоговая аттестация  экзамены  ЕГЭ  Единый государственный экзамен  тесты 
тематические тесты  итоговые тесты  контрольноизмерительные материалы  КИМы 
критерии оценивания  отработка практических навыков  Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения  кинематика 
равномерное движение  равноускоренное движение  Ньютона законы  свободное
падение  закон всемирного тяготения  законы сохранения энергии  законы сохранения
импульса  механические колебания  механические волны  магнитное поле 
электромагнитная индукция  электромагнитные колебания и волны  электромагнитное
поле  строение атома  строение ядра  самостоятельная работа учащихся  пособия для
учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.3в644я72
Б 72
71.
Бодоньи, М. А. Единый государственный экзамен. Английский язык.
Словообразование : подготовка к ЕГЭ ; задания В11В16 ; раздел "Грамматика и
лексика" : учеб.метод. комплекс "Английский язык. Подготовка к ЕГЭ" / М. А.
Бодоньи.  РостовнаДону : Легион, 2013.  185 с. : табл.  (Готовимся к ЕГЭ).
языкознание  иностранные языки  английский язык  педагогика  образование 
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общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  методика преподавания
иностранного языка  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
задания на словообразование  развитие лексических умений  лексические упражнения
 грамматические упражнения  тесты  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
81.432.1в644я72
Б 75
72.
Войтеховская, М. П. История педагогического образования в России : учеб.
пособие для вузов : для студентов и магистров / М. П. Войтеховская ; МОиН, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  Ч. 1.  124 с. : табл.
педагогика  образование  история образования  Россия  19 век  20 век начало 
педагогическое образование  национальная модель образования  тенденции развития
образования  общественные инициативы в образовании  реформирование системы
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  труды ученых
ТГПУ
74я73
В 65
73.
Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  363,
[3] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  8 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  исторические обзоры  тесты  проверочные
задания  самостоятельные работы  контрольные работы  олимпиадные задания 
уровни сложности заданий  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов
Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника 
методические советы  методические рекомендации  пособия для учителя
74.262.23
В 67
74.
Воронцов, П. Г. Философия духадушитела в традиционных физкультурно
оздоровительных практиках России : моногр. / П. Г. Воронцов ; МОиН, ФГБОУ ВПО
Алтайская гос. пед. академия.  Барнаул : Издво Алтайской государственной
педагогической академии, 2013.  160 с.
педагогика  воспитание  духовнонравственное воспитание  физическая культура 
спорт  физкультурнооздоровительные практики  здоровое тело  здоровый дух 
духовнонравственный потенциал  цельная личность  мистические практики
достижения идеала  интеллектуальные практики  гармонизация духовной и телесной
жизни  кризис физкультурных практик  пути преодоления кризиса  актуальность
оздоровления  монографии
74
В 75
75.

Воспитанники А. С. Макаренко. Иван Токарев / [авт.сост. В. М. Опалихин ;
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авт. интервью, очерка М. С. Фонотов].  Челябинск : Издво Челябинского института
развития профессионального образования, 2013.  313, [1] с., [12] л. ил.  (Воспитанники
А. С. Макаренко).
педагогика  образование  история педагогики  Россия  СССР  педагогические
системы  воспитательные системы  Макаренко Антон Семенович  педагогические
методы воспитания  перевоспитание  образованность  личные качества 
требовательность  взаимоуважение  трудолюбие  гражданская зрелость 
коллективизм  оптимизм  самостоятельность  коммуна  организация коммуны  быт
коммунаров  занятия  трудовые обязанности  коммунары  воспитанники  Токарев
Иван Демьянович  судьба воспитанника
74
В 77
76.
Гевуркова, Е. А. Государственная итоговая аттестация [2014]. 9 класс.
Практикум по истории России : подготовка к выполнению заданий части 3(С) : [учеб.
пособие] / Е. А. Гевуркова.  Москва : Экзамен, 2014.  80 с. : табл.  (ГИА. Практикум).
педагогика  образование  методика преподавания отечественной истории 
отечественная история  государственная итоговая аттестация  ГИА  школьный курс
истории  тренировочные варианты заданий  экзаменационные работы 
общеобразовательная школа  9 класс  ответы к заданиям  критерии оценивания 
рекомендации по выполнению заданий  анализ исторических источников  анализ
исторической ситуации  сравнение исторических событий и явлений  составление
плана ответа  самоподготовка  самооценивание  пособия для учителя
63.3(2)в644я72
Г 27
77.
Государственная итоговая аттестация 2014. 9 класс. Физика : подготовка к ГИА
: учеб.метод. пособие : учеб.метод. комплекс "Физика. Подготовка к ГИА9" / [Л. М.
Монастырский [др.] ; под ред. Л. М. Монастырского.  РостовнаДону : Легион, 2014. 
189 с. : ил., табл.  (Государственная итоговая аттестация  9 : ГИА  9).
физикоматематические науки  физика (дисциплина)  педагогика  образование 
общеобразовательная школа  методика преподавания физики  учащиеся  9 класс 
учебнотренировочные тесты  экспериментальные задания  качественные задачи 
расчетные задачи  Государственная итоговая аттестация  ГИА  экзамены  подготовка
к экзаменам  решения заданий  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
22.3в644я72
Г 72
78.
Евич, Л. Н. Единый государственный экзамен. Информатика и ИКТ :
подготовка к ЕГЭ ; сб. задач по программированию : учеб.метод. комплекс
"Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ" / Л. Н. Евич, С. Ю. Кулабухов ; под ред. Ф.
Ф. Лысенко, Л. Н. Евич.  РостовнаДону : Легион, 2012.  121, [1] с. : ил.  (Готовимся
к ЕГЭ).
техника  вычислительная техника  компьютерная техника  педагогика  образование
 общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  информатика и ИКТ (дисциплина) 
методика преподавания информатики  Единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к ЕГЭ  задания на составление программ  анализ алгоритмов 
программирование  информационные технологии  алгоритмы линейной структуры 
алгоритмы ветвящейся структуры  алгоритмы циклической структуры  массивы 
строки символов  Паскаль, язык программирования  пособия для учителя  учебные
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пособия для общеобразовательных учреждений
32.973в644я72
Е 16
79.
Засыпкин, В. П. Проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов в
цифрах и диалогах : моногр. / В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина ; ГОУ
ВПО ХМАОЮгры Сургутский гос. пед. унт [и др.].  ХантыМансийск : Новости
Югры, 2012.  211, [1] с. : ил., табл.
педагогика  образование  миграция  детимигранты  обучение детеймигрантов 
социальная адаптация  языковая адаптация  социокультурная адаптация 
межнациональная толерантность  образовательная деятельность  родителимигранты 
учебный процесс  воспитательная работа  управленческие аспекты обучения 
взаимодействие с учителем  монографии
74
З36
80.
Калинова, Г. С. Единый государственный экзамен 2014. Биология : практикум
по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ / Г. С. Калинина, Т. В. Мазяркина, Г. А.
Воронина.  Москва : Экзамен, 2014.  159 с. : табл.  (ЕГЭ. ОФЦ. Практикум).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
биологии  биология  единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
тесты  тестовые задания  типовые тестовые задания  ответы  бланки ответов 
типичные ошибки заполнения  инструкция по заполнению бланков  самоподготовка 
самоконтроль  материалы Федерального института педагогических измерений 
пособия для учителя
28в644я72
К 17
81.
Калинова, Г. С. Единый государственный экзамен [2014]. Практикум по
биологии : подготовка к выполнению заданий части 2(В) / Г. С. Калинина, Т. В.
Мазяркина, Г. А. Воронина.  Москва : Экзамен, 2014.  143 с. : табл., ил.  (ЕГЭ.
Практикум А, В, С).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
биологии  биология  единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
тематические задания  тренировочные тесты  правила оформления работы 
методические рекомендации по выполнению заданий  диагностические работы 
самоподготовка  самоконтроль  материалы Федерального института педагогических
измерений  пособия для учителя
28в644я72
К 17
82.
Колыхалов, Д. В. Государственная политика в области развития школьного
образования в России в 19001941 гг. : [моногр.] / Д. В. Колыхалов.  Москва : Издво
Московского гуманитарного университета, 2013.  175 с.
педагогика  образование  история образования  Россия  20 век первая половина 
государственная образовательная политика Самодержавия  попечительская
деятельность церкви  организаторская роль земств  школьная реформа  народная
школа  светское образование  духовное образование  церковноприходские школы 
всеобщее начальное обучение  профессиональное образование  общее образование 
демократизация управления образованием  женское образование  советская система
воспитания  марксистские идеи воспитания  монополизация государственного
регулирования образования  совместное обучение  трудовая школа  материальная
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база школы  материальное положение учителей  расширение сети школ  обязательное
семилетнее образование  всеобщее среднее образование  производительный труд 
монографии
74
К 61
83.
Лещинер, В. Р. Единый государственный экзамен. 2014. Информатика : типовые
тестовые задания / В. Р. Лещинер.  Москва : Экзамен, 2014.  287 с. : табл.  (ЕГЭ. ТРК.
Типовые тестовые задания).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  информатика (дисциплина) 
методика преподавания информатики  единый государственный экзамен  ЕГЭ 
подготовка к ЕГЭ  КИМы  контрольноизмерительные материалы  тестовые задания 
решение задач  бланки заданий  подробные описания работы с бланками  алгоритмы
решения задач  задачи повышенного уровня сложности  задачи высокого уровня
сложности  самоподготовка  самооценивание  пособия для учителя
32.81в644я72
Л 54
84.
Ломакина, Т. Ю. Структурные изменения в системе профессионального
образования : [моногр.] / Т. Ю. Ломакина, А. В. Коржуев, М. Г. Сергеева.  Санкт
Петербург : Алетейя, 2014.  165, [1] с.
педагогика  образование  профессиональное образование  начальное
профессиональное образование  среднее профессиональное образование  колледжи 
подготовка кадров начального профессионального образования  реструктуризация сети
образовательных учреждений  укрупнение колледжа  высшее профессиональное
образование  довузовское образование  модернизация высшего профессионального
образования  межвузовские организационные структуры  исследовательские
университеты  исследовательские комплексы  университетские округа  филиалы
вузов  оптимизация образовательных учреждений  государственные задания по
подготовке кадров  структурная перестройка учреждений образования 
функциональная перестройка  региональные особенности образовательных учреждений
 монографии
74
Л 74
85.
Математика. 9 класс. ГИА 2015 : учеб.метод. пособие / под ред. Д. А.
Мальцева.  РостовнаДону [и др.] : Мальцев Д. А. [и др.], 2014.  281, [1] с. : ил.
педагогика  образование  методика преподавания математики  математика
(дисциплина)  общеобразовательная школа  9 класс  тесты  задания  итоговая
аттестация  контроль знаний  подготовка к итоговой аттестации  подготовка к ЕГЭ 
ЕГЭ  Единый государственный экзамен  математические навыки  математическое
образование  математическая грамотность  алгебра  геометрия  реальная математика
 задачи по теории вероятности  статистика  пособия для учителя
22.1в644я72
М 34
86.
Никольская, О. Л. Психологопедагогические основания актуализации
творческого потенциала педагога : моногр. / О. Л. Никольская ; МОиН, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  303 с. : ил.
педагогика  образование  высшая школа  педагогическое образование  подготовка
педагогических кадров  учителя начальных классов  творческий потенциал учителя 
проблема творчества  продуктивное мышление  репродуктивное мышление 
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актуализация творческого потенциала  подготовка творческой личности  диагностика
творческой личности  повышение квалификации  творчество  творческая
деятельность  творческие способности  развитие творческого потенциала 
эффективность развития творческого потенциала  монографии  труды ученых ТГПУ
74
Н 64
87.
Проектная деятельность младших школьников с использованием ИКТ / авт.
сост. : Н. В. Федяинова, И. С. Хирьянова.  Волгоград : Учитель, 2014.  175 с. : ил.,
табл.  (Развивающие образовательные технологии).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа 
школьники  младшие школьники  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  теория
воспитания  методика воспитания  ФГОС  федеральные государственные
образовательные стандарты  ИКТ  информационные технологии  коммуникационные
технологии  проектная деятельность  MS Office, программный пакет  MS Paint,
графический редактор  MS Power Point, программа  инновации  дидактические
материалы  методические материалы  контрольные задания  пособия для учителя
74
П 79
88.
Румбешта, Е. А. Современные образовательные технологии в практике учебных
учреждений : учеб.метод. пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; под ред. Е. А.
Румбешта, А. А. Власовой.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  90, [1] с. : табл.
педагогика  школьная педагогика  дидактика  современные образовательные
технологии  педагогические технологии  технологии обучения  сетевое
взаимодействие  разноуровневое обучение  проектноисследовательский метод 
креативное мышление  инновационные технологии  познавательная деятельность 
обобщающие опорные конспекты  оценка творческих работ  пособия для учителя 
учебные пособия для вузов  сборники  труды ученых ТГПУ
74я73
Р 86
89.
Сборник образовательных программ : по результатам IV Областного конкурса
современных образоват. программ : [метод. пособие] / Департамент общ. образования
Том. обл., Томский областной инт повышения квалификации и переподготовки
работников образования ; [сост. : Е. В. Дозморова [и др.] ; ред. С. М. Никульшин. 
Томск : РауШмбх, 2010.  200 с. : ил., табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  программы 
образовательные программы  подростки  фитнес  Подростковый фитнес, программа 
Шаги навстречу, программа  Логика, программа  Школа юных моделей, программа 
детские сады  дети  адаптация к детскому саду  психодиагностика адаптации детей 
преодоление дезадаптации детей  начальная школа  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс
 5 класс  сборники  методические пособия  труды ученых ТГПУ
74
С 23
90.
Синогина, Е. С. Общие требования к структуре и оформлению курсовых и
выпускных квалификационных работ на факультете технологии и предпринимательства
: метод. пособие / Е. С. Синогина, У. М. Шереметьева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.
 Томск : Издво ТГПУ, 2014.  91 с. : ил., табл.
педагогика  образование  профессиональное образование  специальное образование 
педагогика высшей школы  контроль результатов обучения  курсовое проектирование
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 курсовые работы  выпускные квалификационные работы  оформление рефератов 
оформление курсовых работ  научноисследовательские работы студентов 
требования к оформлению текстовых документов  рецензирование выпускной
квалификационной работы  защита курсовых работ  защита выпускных
квалификационных работ  факультет технологии и предпринимательства  труды
ученых ТГПУ  методические пособия  учебные пособия для вузов
74я73
С 38
91.
Скрипка, Т. В. Литература. 11 класс. Тематические тесты : от текста к смыслу :
А. П. Платонов, Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын : учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений / Т. В. Скрипка ; под ред. Н. А. Сениной.  РостовнаДону : Легион, 2013. 
142, [1] с. : табл.  (Тематические тесты) (Ступени к ЕГЭ).
литературоведение  история русской литературы  20 век первая половина 
педагогика  образование  общеобразовательная школа  11 класс  методика
преподавания литературы  русские писатели  Платонов Андрей Платонович 
Пастернак Борис Леонидович  Солженицын Александр Исаевич  литературоведческий
контекст  историкокультурный контекст  общественнополитическая среда 
лексические средства выражения  идеи  тематика  поэтика произведений 
литературный анализ произведений  тематические тесты  задания на соответствие 
ответы к заданиям  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
83.3(2)в644я72
С 45
92.
Содержание и формы организации образовательной деятельности при
подготовке педагога в высшей школе : коллективная моногр. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ ; [под ред. С. И. Поздеевой].  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  171 с.
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  дополнительное
профессиональное образование  подготовка педагогических кадров  образовательная
деятельность  повышение квалификации педагогов  образовательный процесс 
профессиональные компетенции  педагогическая компетентность  исследовательская
компетентность  методологическая компетентность  становление личности педагога 
творческий потенциал личности  готовность к профессиональной деятельности 
практические
аспекты
профессиональной
подготовки

компетентностно
ориентированные программы  воспитание  духовнонравственное воспитание 
самовоспитание студентов  монографии  труды ученых ТГПУ
74
С 57
93.
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
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Физическая культура и спорт
94.
Легкая атлетика России : сб. метод. материалов / Паралимпийский комитет РФ
[и др.] ; авт.сост. С. А. Легостин.  Томск : Издво КОИ, 2011.  130 с.
физическая культура  спорт  Россия  21 век начало  легкая атлетика  адаптивная
физическая культура  спорт инвалидов  толкание ядра  методика обучения толканию
ядра  техника толкания ядра  метание диска  техника метания диска  метание копья 
техника метания копья  методика обучения технике прыжков в длину с разбега 
техника прыжков в длину с разбега  методика обучения технике прыжков в высоту с
разбега  техника прыжков в высоту с разбега  разрядные требования для инвалидов
опорников  таблицы рекордов России  таблицы рекордов мира  описание
медицинских классов  положение о чемпионате России  национальные соревнования
инвалидов  протоколы чемпионатов России среди инвалидов  Краснодар, город 
Чебоксары, город  коэффициенты пересчета результатов по классам  тренеры сборной
России по легкой атлетике  методические материалы  труды ученых ТГПУ
75
Л 38
95.
Типовая программа спортивной подготовки спортсменовинвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по плаванию / [авт.сост. Н. А. Сладкова] ;
Паралимпийский комитет России.  Москва : Советский спорт, 2012.  120 с. : табл.
физическая культура  спорт  плавание  адаптивная физическая культура 
спортсменыинвалиды  спортивная подготовка  программы  типовые программы
спортивной подготовки
75
Т 43
96.
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
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Языкознание
97.
Бодоньи, М. А. Единый государственный экзамен. Английский язык.
Словообразование : подготовка к ЕГЭ ; задания В11В16 ; раздел "Грамматика и
лексика" : учеб.метод. комплекс "Английский язык. Подготовка к ЕГЭ" / М. А.
Бодоньи.  РостовнаДону : Легион, 2013.  185 с. : табл.  (Готовимся к ЕГЭ).
языкознание  иностранные языки  английский язык  педагогика  образование 
общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  методика преподавания
иностранного языка  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
задания на словообразование  развитие лексических умений  лексические упражнения
 грамматические упражнения  тесты  пособия для учителя  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
81.432.1в644я72
Б 75
98.
Новицкая, И. В. Готское абстрактное имя в системе склонения : [моногр.] / И.
В. Новицкая ; МОиН РФ, Томский гос. унт.  Томск : ТМЛПресс, 2010.  246, [1] с. :
табл.
языкознание  иностранные языки  германские языки  готский язык  лексика
готского языка  абстрактная лексика  абстрактные имена существительные 
древнегерманские языки  система именного склонения  абстрактный словарь 
формирование абстрактного словаря  словообразование  полисемантизм
основообразующих
суффиксов

парадигматические
особенности

полифункциональность основообразующих суффиксов  монографии  библиотека
кафедры языков народов Сибири
81.431.1
Н 73
99.
Пташкин, А. С. Лингвострановедение и страноведение. История
Великобритании : XVIII век : учеб.метод. пособие : на англ. яз. / А. С. Пташкин ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  67 с.
языкознание  иностранные языки  лингвострановедение и страноведение
(дисциплина)  английский язык  Великобритания  18 век  история Англии  монархи 
Георг II  Семилетняя война 17561763  Война за независимость в Северной Америке
17751783  Георг III  революции  сельское хозяйство  промышленность  морская
держава  английские колонии  торговля  население  искусство  наука  языкознание 
английская литература  английские писатели  Дефо Даниель  Томсон Джеймс 
Свифт Джонатан  медицина  транспорт  образование  религия  досуг  тесты  темы
рефератов  самостоятельная работа  экзаменационные вопросы  учебнометодические
пособия  учебные пособия для вузов
81.432.1я73
П 87
100.
Рудницкая, Е. Л. Спорные вопросы корейской грамматики : теоретические
проблемы и методы их решения : моногр. / Е. Л. Рудницкая ; [отв. ред. В. Л. Алпатов] ;
РАН, Инт востоковедения.  Москва : Восточная литература, 2010.  293, [1] с.
языкознание  иностранные языки  языки Восточной Азии  корейский язык 
грамматика корейского языка  агглютинативные языки  границы словоформы 
морфология корейского языка  синтаксис корейского языка  коммуникативная
структура языка  семантика аффиксов  количественные конструкции  сфера
36

употребления подлежащего  монографии  библиотека кафедры языков народов
Сибири
81.754.1
Р 83
101.
Сагитов, С. (Сагитов, С. Д). Шумят березы = Каеннар шаулый : избранные
произведения : на тат. и рус. яз. / С. Сагитов.  Тюмень : Экспресс, 2005.  129 с.
языкознание  языки народов России  тюркские языки  татарский язык  татарская
литература  поэзия  стихи  эпиграммы  пародии  юморески  язык оригинала 
библиотека кафедры языков народов Сибири  книги для чтения
81.632.3:84
С 13
102.
Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический
фонд / РАН, Инт рус. яз.  Москва : Наука, 2011.  Вып. 37 : *otъgryzati(se)/*otъpasti /
под ред. А. Ф. Журавлева.  250 с.
языкознание  индоевропейские языки  славянские языки  лексика  лексикология 
праславянская лексика  распространение праславянского языка  происхождение
праславянского языка  родственные связи языков  диалектный материал 
этимологические исследования  этимологический анализ  этимологические словари 
словари
81.414
Э90
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Литературоведение
103.
Аристова, М. А. Анализ произведений русской литературы. 9 класс : к учеб. :
Литература. 9 класс : в 2 ч. / В. Я. Коровин [и др.] (М. : Просвещение) ; Литература. 9
класс : в 2 ч. / Т. Ф. Курдюмова [и др.] (М. : Дрофа) ; Литература. 9 класс : в 2 ч. / А. Г.
Кутузов [и др.] (М. : Дрофа) : учебн. пособие для общеобразоват. учреждений / М. А.
Аристова.  Изд. 3е, перераб.  Москва : Экзамен, 2014.  206 c.  (Учебнометодический
комплект : УМК).
литературоведение  история русской литературы  общеобразовательная школа  9
класс  древнерусская литература  Слово о полку Игореве, поэма  18 век  классицизм
 Ломоносов Михаил Васильевич  Державин Гавриил Романович  романтизм 
Жуковский Василий Андреевич  реализм  Грибоедов Александр Сергеевич  Горе от
ума, комедия  Пушкин Александр Сергеевич  лирика  вольнолюбивая лирика  лирика
дружбы  любовная лирика  Евгений Онегин, роман в стихах  Лермонтов Михаил
Юрьевич  тема родины  Герой нашего времени, роман  Гоголь Николай Васильевич 
Мертвые души, поэма  биографии  анализ художественного творчества  сюжетика 
композиция  идеи произведения  центральные образы  тематика  проблематика 
литературный контекст  сопоставительный анализ произведений  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
74.268.39(=411.2)
А 81
104.
Аристова, М. А. Единый государственный экзамен [2014]. Литература :
самостоятельная подготовка к ЕГЭ : универс. материалы с метод. рек., решениями и
ответами / М. А. Аристова.  Москва : Экзамен, 2014.  286 с.  (ЕГЭ. Полный курс А, B,
C).
литературоведение  литература (дисциплина)  методика преподавания литературы 
педагогика  образование  общеобразовательная школа  единый государственный
экзамен  ЕГЭ  методика подготовки к ЕГЭ  проблемные вопросы  задания к части C 
задание C5  развернутые ответы  сочинение  критерии оценки выполнения задания 
алгоритм проверки задания  содержание экзамена  приемы повторения материалов 
классификация речевых ошибок  самостоятельная подготовка школьников  пособия
для учителя  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
83.3(2)в644я72
А 81
105.
Воронцов, В. А. Новое прочтение "Слова о полку Игореве" / В. А. Воронцов ;
[науч. ред. Б. М. Ягудин] ; АН Республики Татарстан, Инт истории [и др.].  Казань :
Центр инновационных технологий, 2014.  307 с. : ил.
литературоведение  история русской литературы  история древнерусской
литературы  литературные памятники  памятники древнерусской письменности 
Слово о полку Игореве, поэма  время создания  этапы создания  личность автора 
прозаические переводы  трактовка неясностей  обоснование новой трактовки  Боян,
герой поэмы  Бояново словотворчество  тайна имени Бояна  анализ художественного
произведения  историкофилософский анализ  тюркизмы  языческие персонажи 
проблема эклектизма  литературные исследования
83.3(2)
В 75
106.

Все сочинения по литературе за 11 класс : к учеб. "Литература. 11 класс : учеб.
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для общеобразоват. учреждений" / Л. А. Смирнова [и др.]  М. : Просвещение, 2012 г. и
"Литература (русская литература XX века. 11 класс" : учеб. для общеобразоват.
учреждений / В. В. Агеносов [и др.]  М. : Дрофа, 2013 г. / [М. Ю. Никулина [и др.]. 
Изд. 6е, перераб. и испр.  Москва : Экзамен, 2014.  287 с.  (Решебник).
литературоведение  история русской литературы  общеобразовательная школа  11
класс  сочинения  написание сочинений  литературный анализ текста  проблематика 
образ героя  образ эпохи  символизм изображения  философские мотивы  тематика
произведения  проблематика произведения  Бунин Иван Алексеевич  Горький
Максим  Блок Александр Александрович  Есенин Сергей Александрович 
Маяковский Владимир Владимирович  Куприн Александр Иванович  Булгаков
Михаил Афонасьевич  Пастернак Борис Леонидович  Ахматова Анна Андреевна 
Цветаева Марина Ивановна  Шолохов Михаил Александрович  Твардовский
Александр Трифонович  Заболоцкий Николай Алексеевич  Солженицын Александр
Исаевич  Евтушенко Евгений Александрович  Высоцкий Владимир Семенович 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
83.3(2)я72
В 84
107.
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год / РАН, Инт
рус. лит. (Пушкинский Дом) ; [редкол. : Т. С. Царькова (отв. ред.) [и др.].  Санкт
Петербург : Дмитрий Буланин, 2014.  782, [1] с. : нот.
литературоведение  история русской литературы  русские писатели  Лермонтов
Михаил Юрьевич  Давыдов Денис Васильевич  Даргомыжский Александр Cергеевич 
Аксаков Иван Сергеевич  Кузмин Михаил Алексеевич  Сологуб (Тетерников) Федор
Кузьмич  Шергин Борис Викторович  Зощенко Михаил Михайлович  Астафьев
Виктор Петрович  литературное творчество  архивные материалы  биографические
материалы  текстология  автографы  статьи  обзоры  публикации  ежегодники
83.3(2)
Е 36
108.
Скрипка, Т. В. Литература. 11 класс. Тематические тесты : от текста к смыслу :
А. П. Платонов, Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын : учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений / Т. В. Скрипка ; под ред. Н. А. Сениной.  РостовнаДону : Легион, 2013. 
142, [1] с. : табл.  (Тематические тесты) (Ступени к ЕГЭ).
литературоведение  история русской литературы  20 век первая половина 
педагогика  образование  общеобразовательная школа  11 класс  методика
преподавания литературы  русские писатели  Платонов Андрей Платонович 
Пастернак Борис Леонидович  Солженицын Александр Исаевич  литературоведческий
контекст  историкокультурный контекст  общественнополитическая среда 
лексические средства выражения  идеи  тематика  поэтика произведений 
литературный анализ произведений  тематические тесты  задания на соответствие 
ответы к заданиям  Единый государственный экзамен  ЕГЭ  подготовка к ЕГЭ 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
83.3(2)в644я72
С 45
109.
Стенина, В. Ф. Мифология болезни в прозе А. П. Чехова : моногр. / В. Ф.
Стенина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО Алтайская гос. пед. академия.  Барнаул : Издво
Алтайской государственной педагогической академии, 2013.  204 с.
литературоведение  история русской литературы  19 век вторая половина  Чехов
Антон Павлович  литературное творчество  художественный метод  особенности
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художественного метода  тема жизни и смерти  тема болезни и лечения  мифологема
болезни  оппозиция ВрачБольной  оппозиция ЖенскоеМужское  болезненная
картина мира  тема дыхания  образ врача  больное время  больное пространство 
оппозиция МоскваПетербург  физиологичность в тексте  психологизм прозы 
аномалии поведения  ранние сюжеты  трансформация ранних сюжетов  анализ
художественного произведения  литературные исследования  монографии
83.3(2)
С 79
110.
Христианство и русская литература : взаимодействие этнокультурных и
религиознотических традиций в русской мысли и литературе : [сб.] / РАН, Инт рус.
лит. (Пушкинский Дом).  СанктПетербург : Наука, 2010.  Сб. 6 : / [отв. ред. : В. А.
Котельников, О. Л. Фетисенко].  495, [2] с.
литературоведение  история русской литературы  христианская традиция  18 век 
19 век  20 век  русское богословие  Тихон Задонский  литературное творчество 
славянофильство  литературная критика  русские критики  Киреевский Иван
Васильевич  славянохристианское мировоззрение  тема христианства  русские
писатели  литературное творчество  Лесков Николай Семенович  Булгаков Михаил
Афанасьевич  Иванов Вячеслав Иванович  Зайцев Борис Константинович  Тихомиров
Лев Александрович  политикорелигиозное миросозерцание  мифологические мотивы
 тема христианства  турецкая тема  католическая литература  сборники  научные
издания
83.3(2Рус)5
Х91
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Художественная литература
111.
Белый, А. Собрание стихотворений, 1914 / А. Белый ; подгот. изд., примеч. А.
В. Лаврова ; РАН.  2е изд., репринт.  Москва : Наука, 2014.  456, [1] с. 
(Литературные памятники).
художественная литература  русская литература  20 век начало  Белый Андрей 
поэзия  стихотворения
84(2)6
Б 43
112.
Закирова, Р. Х. Баюбаюшкибаю (эллуки дэ баллуки) : [стихи для детей разных
возрастов на рус. и тат. яз.] / Р. Закирова ; [гл. редактор Е. Сафиуллина ; худож. С.
Кобкова].  Томск : ДПринт, 2014.  [20] с. : ил.
художественная литература  татарская литература  Россия  Сибирь  Западная
Cибирь  Томская область  Томск, город (х. л.)  детская литература  21 век начало 
поэзия  стихотворения
84.8
З18
113.
Занкиев, Я. К. Любовь, объятая пламенем : роман / Я. Занкиев ; [ред. С. Б.
Корженевский].  Тюмень : Печатник, 2008.  250 с.
художественная литература  литература народов России  татарская литература  21
век начало  проза  романы  военная тема
84(2)6
З28
114.
И след оставить искренней строкой ... : поэтический сб. участников
объединения творческих четвергов / ОГУ Дом искусств ; Литературное объединение
"Творческие четверги" ; [предисл. С. Максимова ; сост. В. Вайнштейн].  Томск :
Томский ЦНТИ, 2010.  Вып. 2.  144 с.
художественная литература  русская литература  21 век начало  Сибирь  Западная
Сибирь  Томск, город (х. л.)  томские поэты  поэзия  стихи
84(2)6
И 11
115.
Из века в век : поэзия народов кириллической азбуки : к 75летию Союза
писателей Якутии / [сост. : С. Н. Гловюк [и др.] ; предисл. к тому Л. Романовой ;
послесл. к тому В. Широкова].  Москва : Пранат, 2009.  606, [1] с.
художественная литература  якутская литература  Россия  Сибирь  Республика
Саха  Якутия (х. л.)  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения
84(2)6
И 32
116.
Камышников, В. А. Сто лет прошло : стихи / В. Камышников.  Томск : [б. и.],
2014.  268 с.
художественная литература  русская литература  Сибирь (х. л.)  Западная Сибирь
(х. л.)  Томск, город (х. л.)  21 век начало  поэзия  стихотворения
84(2)6
К 18
117.
Камышников, В. А. Солнце у ворот : стихи / В. Камышников.  [Канада] :
Altaspera, 2014.  134, [2] с.
художественная литература  русская литература  Сибирь (х. л.)  Западная Сибирь
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(х. л.)  Томск, город (х. л.)  21 век начало  поэзия  стихотворения
84(2)6
К 18
118.
Куорсуннаах, Е. В (Слепцова). Новая песнь среднего мира (Орто дойду сана
ырыата) : [стихи на якут. яз.] / Куорсуннаах ; [ред. Р. П. Осипова].  [Якутск] : Бичик,
2014.  77, [2] с. : портр.
художественная литература  якутская литература  Россия  Сибирь  Республика
Саха  Якутия (х. л.)  21 век начало  поэзия  стихотворения
81.634.1:84
К 91
119.
Мураками, Х. Все божьи дети могут танцевать : [роман ; рассказы] / Х.
Мураками ; [пер. с яп. А. Замилова].  Москва : Эксмо, 2004.  157, [2] с.
художественная литература  зарубежная литература  японская литература  21 век
начало  проза  романы  рассказы
84(5)
М 91
120.
Мураками, Х. Страна чудес без тормозов и Конец Света : роман / Х. Мураками ;
[пер. с яп. Д. Коваленина].  Москва : Эксмо, 2003.  538, [3] с.
художественная литература  зарубежная литература  японская литература  21 век
начало  проза  романы
84(5)
М 91
121.
Покровский А. Тринадцать : сб. рассказов / С. Степашов [и др.] ; [авт.сост. А.
Покровский].  СанктПетербург : ИНАПРЕСС [и др.], 2009.  [Вып. 13].  325, [5] с.
художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  рассказы 
тема армии
84(2)6
П 48
122.
Ярославцева, Н. Несовершенная женщина : [стихи] / Н. Ярославцева ; [фот. А.
Ярославцева ; худож. Т. Занин].  Томск : Издво ТГУ, 2014.  182 с. : ил., фот.
художественная литература  русская литература  Сибирь  Западная Сибирь  Томск,
город (х. л.)  поэзия  стихи  тема женщины  автограф Ярославцевой
84(2)6
Я76
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Искусство. Искусствознание
123.
Виндерман Роман Михайлович : сб. ст. и библиогр. материалов / ТОУНБ ;
[сост. : В. М. Костин, А. В. Яковенко ; общ. ред. С. С. Быковой].  Томск : Ветер, 2013. 
227 с., [4] л. ил. + CD.  (Жизнь замечательных томичей ; вып. 14).
искусство  театральное искусство  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская
область  Томск, город  российские режиссеры  театральные деятели  Виндерман
Роман Михайлович  театр  театр кукол  Скоморох, томский театр кукол  ТЮЗ,
томский театр юного зрителя  спектакли  кукольные спектакли  постановки 
режиссура  репертуар  мировая классика  русская классика  театральное творчество 
пародии  рецензии  библиографические материалы
85.33
В 48
124.
Дорохова, Е. А. Этнокультурные "острова" : пути музыкальной эволюции :
песенный фольклор русских сел Курского Посемья и Слободской Украины : со
звуковым прил. : моногр. / Е. Дорохова ; Гос. инт искусствознания.  СанктПетербург :
Композитор, 2013.  457 с., [8] л. ил. + 1 CD : нот.
искусство  искусствознание  музыка  народная музыка  традиционная музыкальная
культура  музыкальный фольклор  музыкальная культура  этническая музыка  Россия
 Южная Россия  Украина  песенный фольклор  напевы  песенные жанры 
ритмическая организация напевов  народное многоголосие  региональные традиции 
музыкальная культура горюнов  русские  русские поселения на Украине 
этномузыкальная реконструкция  культурная самоидентификация  монографии
85.31
Д 69
125.
Царев, В. Н. Теория и история музыки : самостоят. работа студента : метод.
рек. / В. Н. Царев ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2014.  39,
[1] с. : табл.
искусство  музыка  теория музыки  история музыки  теория и история музыки
(дисциплина)  рабочие программы  студенты  самостоятельная работа  тесты 
семинарские занятия  практические занятия  методические рекомендации  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
85.31я73
Ц18
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Религия. Религиоведение. Свободомыслие
126.
Живоносный источник. Вода в иеротопии и иконографии христианского мира
= The LifeGiving Source. Water in the Hierotopy … : сб. материалов междунар.
симпозиума / Российская академия художеств ; ред.сост. А. М. Лидов.  Москва :
Филигрань, 2014.  216 с.
религия  религиоведение  христианство  византийскодревнерусская традиция 
искусство  сакральные пространство  алтарь  баптистерий  крещальня  образ Воды 
святая вода  переходная водная среда  живая вода  иеротопия  образ Океана 
омовение ног  плачущие иконы  мироточащие иконы  свет как вода  водные культы
святых  водоосвящение  отирание святых икон  освящение воды  подводные города
храмы  святые источники  симпозиумы  автограф Лидова
86
Ж 67
127.
Крахмальников, А. П. Сочинения староверов белокриницкого согласия (1846
62 гг.) / А. П. Крахмальников.  Москва : ИНДРИК, 2012.  293 с.
религия  христианство  православие  старообрядчество  история старообрядчества
 староверы  староверы белокриницкого согласия  19 век вторая половина  идеологи
белокриницкого священства  памятники белокриницкой письменности 
старообрядческая письменность  памятники австрийской письменности  духовная
литература  апологетика  полемическое творчество  новая старообрядческая
иерархия  научные исследования
86
К 78
128.
Православная энциклопедия = Исаак Сирин  Исторические книги : 2000летию
Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящ. / под ред. Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла ; [худож. ред. И. А. Захарова].  Москва : Православная
энциклопедия, 2011.  Т. 27 : Исаак Сирин  Исторические книги.  751 с. : ил.
религия  христианство  православие  история христианства  Русская православная
церковь  деятели Русской православной церкви  христианские святые  христианские
подвижники  биографии  энциклопедии  учебные пособия для вузов
86я2
П 68
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Философские науки
129.
Савчук, В. В. Топологическая рефлексия / В. В. Савчук.  Москва : Канон+,
2012.  415 с.
философия  сознание  мышление  типы мышления  классическое мышление 
топологическое мышление  непрерывное мышление  контекст понимания 
ситуативность понимания  психомоторика  тактильные ощущения  познание 
практический характер истины  рефлексия  объяснительный потенциал рефлексии 
эмпирическая рефлексия  логическая рефлексия  трансцендентальная рефлексия 
абсолютная рефлексия  топологическая рефлексия  рефлексия архаического 
рефлексия нигилизма  рефлексия терроризма  рефлексия искусства  перфоманс 
фотография  коммуникант  сознание коммуниканта  массовая коммуникация 
мышление посредством тела  место восприятия  игра рефлексов  научные
исследования
87
С 13
130.
СанктПетербургский государственный университет. Центр медиафилософии.
Труды Центра медиафилософии / СПбГУ ; гл. ред. В. В. Савчук ; отв. ред. : А. С.
Ленкевич, К. А. Очеретяный.  СанктПетербург : Издво РХГА, 2013.  Т. 9 :
Медиафилософия. Языки медиафилософии.  296 с. : фотоил.
философия  философия языка  медиафилософия  языки медиафилософии 
универсальные языки  модели  знаки  медиадискурс  медиамашины  веб
пространство  социокультурные трансформации общества  сетевая коммуникация 
кибержурналистика  пределы памяти  пределы сознания  медиаискусство 
медиареальность  танцы  компьютерные игры  вебфольклор  исследования
медиареальности  научные труды  сборники
87
С 18
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Психология
131.
Ениколопов, С. Н. Агрессия в обыденной жизни / С. Н. Ениколопов, Ю. М.
Кузнецова, Н. В. Чудова.  Москва : РОССПЭН, 2014.  492, [2] с.
психология  социальная психология  поведение  общественное поведение 
агрессивное поведение  агрессия  агрессия в семье  агрессия в Интернете 
агрессивные действия  воспитание детей  профессиональная сфера  структура
индивидуальности  формы агрессивности  толерантность  социология ценностей 
идеология  групповая идентичность  речевая агрессия  ментальная агрессия  СМИ 
научная картина мира  жаргонизация языка  деструктивность речевых практик 
научные исследования
88
Е 63
132.
Языков, К. Г. Психологопедагогическая антропология : учеб.метод.
комплекс / авт.сост. : К. Г. Языков, И. Л. Шелехов, Т. А. Булатова ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  307 с. : ил., табл.
психология  сознание  мышление  характер  темперамент  антропология 
психологопедагогическая антропология  человек  антропогенез  расоведение 
морфология человека  медицинская антропология  клиническая антропология 
возрастная антропология  антропогенетика  антропометрия  антропоскопия 
конституционная типология  родословные  учебные пособия для вузов  учебно
методический комплекс  труды ученых ТГПУ
88я73
Я 41
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