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     Информационный бюллетень отражает новые поступления книг в Научную 
библиотеку ТГПУ с 30 марта по 30 июня 2008 г. 
     Каждая библиографическая запись содержит основные сведения о книге: автор, 
название, шифр книги, количество экземпляров и место хранения.
     Обращаем Ваше внимание, что издания по методике преподавания предметов 
можно найти как в разделе «Педагогика», так и в разделе соответствующей 
дисциплины.

Место хранения – основные сокращения:
аб – абонемент
ч/з – читальный зал
СБО – Библиографический информационный центр (каб. 238, Главный корпус)
Фил. №1 – ФФК (Киевская, 64)
ФилК – филиал библиотеки на Каштаке, К. Ильмера  15/1

С предложениями по составлению информационного бюллетеня просим обращаться:
НБ ТГПУ. Библиографический информационный центр. (каб. 238, Гл. корпус)

Ответственный за выпуск: И. Л. Фарукша

Адрес: пр. Комсомольский, 75
Тел. 52 17 61
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Конференции

1. "Болота и биосфера", научная школа (4; 2005; Томск). Материалы четвертой научной школы 
[Текст]:биогеохимический круговорот веществ в болотных экосистемах в естественном и нарушенном состоянии 
: 1215 сентября 2005 г./ТГПУ [и др. ; под ред. Л. И. Инишевой].Томск:издательство Томского ЦНТИ,2005.298 
с.:ил.    .ISBN 5897021392:50.00
   естественные науки  геофизика  гидрология  болотоведение  болота  почвоведение  экология  биосфера  
Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  болотные экосистемы  нарушенные болотные экосистемы  
мелиорация  рекультивация  восстановлениерегенирация торфяных болот  почвенноландшафтное 
конструирование  болотные почвы  биогеохимия болотных почв  торф  сапропелевые отложения  
антимикробные свойства сапропеля  гуминовые препараты  торфоминеральные удобрения  торфяные ресурсы 
 математическое моделирование  научные школы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          26                           26.222.7
          Б 79                         28.072.8

2. "Вхождение России в европейское образовательное пространство и перестройка учебного процесса в 
педагогических вузах", конференция (2008; Томск). Материалы Всероссийской научнопрактической 
конференции [Текст]:89 апреля 2008 г./[науч. ред. : М. П. Войтеховская, С. В. Низкодубова].
Томск:издательство ТГПУ,2008.189 с.    .75.00
   педагогика  образование  педагогическое образование  высшее педагогическое образование  Россия  
модернизация образования  Болонский процесс  европейское образовательное пространство  единое 
образовательное пространство  подготовка специалистов  учитель  двухступенчатая система подготовки  
бакалавр  магистр  послевузовское образование  качество образования  компетентностный подход  научные 
труды  сборники статей  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО3, аб8, филК9
          74                           74р30
          В 90                         74.04(0)ж

3.  "Развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений, итоги выполнения инвестиционных 
программ в первом полугодии 2005 года и задачах на 2006 год", семинарсовещание (2005; Иркутск). Материалы 
к семинарусовещанию руководителей высших, средних учебных заведений, органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации, отвечающих за вопросы развития материальнотехнической базы учебных 
заведений [Текст]:(1821 июня 2005 г.)/Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по 
образованию.Иркутск:издательство Иркутского государственного технического университета,2005.251 с.    .
30.00
   педагогика  высшее образование  материальнотехническая база  государственное регулирование  
инвестиционная деятельность  инвестиционные программы  капитальные вложения  административное право  
управление строительством  Градостроительный кодекс  строительство учебных заведений  нормативно
правовые документы
   Хранение: СБО1
          74                           74.58ю11
          Р 17                         67.401.115

4. "Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах", семинар (9; 2008; Томск). 
Материалы IX Всероссийского научного семинара [Текст]:2526 апреля 2008 года/под ред. Н. С. Болотновой.
Томск:Томский ЦНТИ,2008.384 с.    .ISBN 9785897022093:50.00
   языкознание  русский язык  лингвистика текста  стилистика  художественный текст  стиль художественной 
литературы  поэтическая картина мира  художественный образ  публицистический стиль  массмедиа  
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дискурс  политический дискурс  конфликтный дискурс  провокативное общение  теория регулятивности 
текста  лексические регулятивы  семантика  синтактика  прагматика  региональная пресса  молодежный 
дискурс  томская пресса  языковая картина мира  предвыборный агитационный текст  рекламный текст  
общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка  лингвистический анализ текста  
текстовая деятельность  текстообразование  развитие речи учащихся  словестность
 филологический анализ текста  научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2
          81.411.2                     81.411.25
          С 30                         74.268.12

5. "Современные технологии образования и их использование в вузе и профильной школе", научнометодическая 
конференция (2005; Томск). Материалы Всероссийской научнометодической конференции,  2123 апреля 2005 
г. [Текст]/[науч. ред. : С. В. Низкодубова и др.].Томск:издательство ТГПУ,2005.339 с.:ил.    .40.00
   педагогика  образование  Томская область  высшее образование  общее образование  педагогическое 
образование  элитное образование  будущие учителя  профильная школа  профильное обучение  
образовательные технологии  проблемное обучение  технология критического мышления  дебаты  проектное 
обучение  антиципационное обучение  дистанционное образование  информационные технологии  качество 
образования  оценка качества знаний  тестирование  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          74                           74.580.245
          С 56                         74.202.45
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Естественные  науки. Экология

1.  Бродский, Андрей Константинович. Общая экология [Текст]:учебник для вузов/А. К. Бродский.2е изд., 
стереотип.М.:Академия,2007.253, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769543876:161.70
   естественные науки  экология  общая экология  природопользование  охрана природы  экологические 
факторы  классификация экологических факторов  абиотические факторы  питание (биол)  биотические 
факторы  популяции  динамика численности популяции  экосистемы  энергетика экосистемы  
биогеохимические циклы  биотическое сообщество  развитие экосистемы  эволюция экосистем  биогеоценозы 
 биосфера  ноосфера  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          20.1я73                      20.1я73
          Б 88                         28.081я73

2.  Вахрушев, Александр Александрович. Окружающий мир. 3 класс [Текст]:самостоятельные и проверочные 
работы к учебнику "Обитатели Земли"/А. А. Вахрушев, О. В, Бурский.М.:Баласс,2006.48 с.:ил.
(Образовательная система "Школа 2100")    .ISBN 5859393105:74.00
   естественные науки  природоведение  ознакомление с окружающим миром  тетради  Школа 2100  учебные 
пособия для начальной школы
   Хранение: филК1
          2я72                         2я72
          В 22

 3. Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология [Текст]:учебник для вузов/А. А. Горелов.2е изд., стереотип.
М.:Академия,2007.398, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769544095:238.70
   естественные  науки   экология  законы экологии  принципы экологии  биосфера  Вернадского учение  
ноосфера  эволюция жизни  теория эволюции  коэволюция  естественное равновесие  экосистемы  эволюция 
экосистем  экологический кризис  человек и природа  научнотехническая революция  экологические 
катастрофы  наука  экологизация науки  техника  экологическое значение техники  экологическре 
моделирование  концепция устойчивого развития  социальная экология  причины экологического кризиса  
экологическая этика  гуманизм  экологический гуманизм  экология и культура  экологическая идеология  
экологическая культура  экологическая философия  экологическое искусство 
социальноприродный прогресс  экологическое общество  Россия  русский национальный характер  русский 
космизм  русский экологизм  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          20.1я73                      20.1я73
          Г 68т

 4. Ердаков, Л. Н. Экология [Текст]:учебное пособие для дошкольного обучения/Л. Н. Ердаков.
Томск:Юпитер,2005.62, [2] с.    .35.00
   педагогика  дошкольная педагогика  экологическое воспитание  экологическое обучение  выбор 
экологического материала  конструирование занятия по экологии  экологические игры  этическое воспитание 
 эстетическое воспитание  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.100.507
          Е 69

 5. Кузнецов, Владимир Наумович. Экология [Текст]:тесты для подготовки к олимпиаде/В. Н. Кузнецов.
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М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Биология;вып. 19)    .ISBN 
9785966703974:10.00
   педагогика  методика преподавания экологии  общеобразовательная школа  экология  глобальная экология 
 Россия  урбоэкология  экология жилища  тесты  школьные олимпиады  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.01                    74.262.01
          К 89

 7.   Окружающий мир. 3 класс [Текст]:учебниктетрадь : "Обитатели Земли" : в 2 ч./А. А. Вахрушев, О. В. 
Бурский, А. С. Раутиан.Изд. 3е, испр. и доп.М.:Баласс.(Образовательная система "Школа 2100"). Ч. 1.2006.
80 с.:ил.  .ISBN 5859391854:40.00
   естественные науки  природоведение  ознакомление с окружающим миром  Школа 2100  учебные пособия 
для начальной школы
   Хранение: филК1
          2я72                         2я72
          О51

 6.   Окружающий мир. 3 класс [Текст]:учебниктетрадь : "Обитатели Земли" : в 2 ч./А. А. Вахрушев, О. В. 
Бурский, А. С. Раутиан.Изд. 3е, испр. и доп.М.:Баласс.(Образовательная система "Школа 2100"). Ч. 2.2006.
64 с.:ил.  .ISBN 5859391862:40.00
   естественные науки  природоведение  ознакомление с окружающим миром  Школа 2100  учебные пособия 
для начальной школы
   Хранение: филК1
          2я72                         2я72
          О51
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Математика. Астрономия

 1.  Виленкин, Игорь Владимирович. Высшая математика [Текст]:учебное пособие для экономических, 
технических, естественнонаучных специальностей вузов/И. В. Виленкин, В. М. Гробер.Ростовна
Дону:Феникс,2005.414, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 5222071715:132.00
   естественные науки  математика  высшая математика  линейная алгебра  аналитическая геометрия  кривые 
 поверхности  математический анализ  введение в математический анализ  функции одной производной  
дифференцирование  функции многих переменных  неопределенный интеграл  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          22.1я73                      22.11я73
          В 44

 2.   Единый государственный экзамен 2006. Математика [Текст]:экзаменационные материалы для подготовки к 
ЕГЭ.М.:Федеральный центр тестирования,2005.111 с.    .ISBN 5946352474:50.00
   педагогика  методика преподавания математики  общеобразовательная школа  математика  экзамены  
тестирование  единый государственный экзамен  подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.21                    74.262.21
          Е 33

 3.  Екимова, Марина Алексеевна. Задачи на разрезание [Текст]/М. А. Екимова, Г. П. Кукин.Изд. 2е, стереотип.
М.:МЦНМО,2005.118, [1] с.:ил.(Секреты преподавания математики)    .ISBN 5940570518:50.00
   педагогика  методика преподавания геометрии  математика  геометрия  общеобразовательная школа  
средняя школа  развивающая логика  5 класс  6 класс  7 класс  задачи  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.215                   74.262.215
          Е 45

 4.  Квасов, Борис Ильич. Методы изогеометрической аппроксимации сплайнами [Текст]:[учебное пособие для 
вузов]/Б. И. Квасов.М.:Физматлит,2006.360 с.:ил.    .ISBN 592210733X:481.00
   естественные науки  математика  вычислительная математика  автоматизированное геометрическое 
проектирование  сплайнфункции  изогеометрическая аппроксимация  Лагранжа многочлены  сплайны  
лагранжевы сплайны  интерполяция  кубические сплайны  полиноминальные сплайны  изогеометрия  
изогеометрическая интерполяция  обобщенные сплайны  GBсплайны  методы изогеометрической 
аппроксимации  изогеометрическая параметризация  методы изогеометрической параметризации  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб5
          22.1я73                      22.193я73
          К 32

 5.  Ковалева, Галина Ивановна. Функциональный метод решения уравнений и неравенств [Текст]/Г. И. Ковалева, 
Е. В. Конкина.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Математика;вып. 20) 
.ISBN 9785966704261:10.00
   педагогика  методика преподавания математики  методика преподавания алгебры  математика  алгебра  
общеобразовательная школа  уравнения  неравенства  функциональный метод решения  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.214                   74.262.214
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          К 56

 6.  Кузнецова, Алена Владимировна. Алгебра. 9 класс [Текст]=Ответы и решения:подробный разбор заданий из 
"Сборника заданий для проведения письменного экзамена за курс основной школы / Л. В. Кузнецова, Е. 
Н.Бунимович, Б. Г. Пигарев, С. Б. Суворова.  912е изд.  М., Дрофа"/А. В. Кузнецова.Новое изд.
М.:ВАКО,2007.271 с.(Сам себе репетитор)    .Авт. на обложке не указан.ISBN 9785946654647:43.00
   педагогика  методика преподавания математики  методика преподавания алгебры  алгебра  
общеобразовательная школа  9 класс  экзамены  алгебраические выражения  уравнения и системы неравенств 
 неравенства  функции  графики  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.214                   74.262.214
          К 89

 7.  Левин, Владимир Анатольевич. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии на базе пакета 
"Mathematica" [Текст]:[учебное пособие для вузов]/В. А. Левин, В. В. Калинин, Е. В. Рыбалка.
М.:Физматлит,2007.191 с.:ил.    .ISBN 9785922107761:759.00
   естественные науки  математика  алгебра  линейная алгебра  аналитическая геометрия  компьютерная 
алгебра  символьная математика  "Mathematica", система  программирование  языки программирования  
математическое программирование  компьютерное программирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          22.1я73                      22.14я73
          Л 36

8.   Переводные экзамены в тестовой форме [Текст]/[сост. О. В. Вертелецкая].М.:Чистые пруды,2008.32 с.
(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Математика;вып. 19)    .ISBN 9785966704056:10.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  общеобразовательная школа  экзамены  
переводные экзамены  подготовка к ЕГЭ  тесты  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  10 класс  пособия для 
учителя
   Хранение: аб1
          74.262.21                    74.262.21
          П 27

 9. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 2 класс [Текст]:[учебник для четырехлетней начальной 
школы]/Л. Г. Петерсон.М.:Ювента. Ч. 1.2006.80 с.:ил.  .ISBN 5854291703:170.00
   естествознание  математика  2 класс  Школа 2000  развитие мышления  учебные пособия для начальной 
школы
   Хранение: филК1
          22.1я72                      22.1я72
          П 29

 10. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 3 класс [Текст]:[учебник]/Л. Г. Петерсон.М.:Ювента. Ч. 2.
2007.96 с.:ил.  .ISBN 9785854290395:57.00
   естествознание  математика  начальные классы  3 класс  Школа 2000  учебные пособия для начальной 
школы
   Хранение: филК1
          22.1я72                      22.1я72
          П 29

 11. Петерсон, Людмила Георгиевна. Математика. 3 класс [Текст]:[чебник]/Л. Г. Петерсон.М.:Ювента. Ч. 3.
2007.80 с.:ил.  .ISBN 9785854290401:57.00
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   естественные науки  наука  начальные классы  3 класс  Школа 2000  учебные пособия для начальной школы
   Хранение: филК1
          22.1я72                      22.1я72
          П 29

 12. Пухначев, Юрий Васильевич. Семь семинаров по математическому анализу [Текст]:[учебное пособие]/Ю. В. 
Пухначев.М.:Физматкнига,2005.592 с.    .ISBN 5891551373:397.00
   естественные науки  математика  математический анализ  последовательности  функции  пределы функций 
 дифференцирование функций  Тейлора формула  интегрирование функций  несобственные интегралы  
числовые ряды  учебные пособия для вузов  учебные пособия для преподавателей вузов
   Хранение: аб1
          22.1я73                      22.161я73
          П 90

 13.  Рагулина, Марина Ивановна. Информационные технологии в математике [Текст]:учебное пособиедля 
вузов/М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика.М.:Академия,2008.300, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769527104:228.80
   техника  компьютерная техника  компьютерные математические системы  математика  математические 
методы  программные математические пакеты  Derive  MathCad  Maple  MatLab  Mathematica  
математические задачи  символьные методы решения задач  численные методы решения задач  линейная 
алгебра  математический анализ  комбинаторика  теория вероятностей  LaTeX  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          32я73                        32.973.26018.2я73
          Р 14

 14. Сараева, Галина Павловна. Графика. Начертательная геометрия и черчение [Текст]:методические указания : 
рабочая тетрадь для студентов 1 курса ФТП/Г. П. Сараева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.43 с.:ил.    .21.33
   естественные науки  математика  геометрия  начертательная геометрия  графика  черчение  чертежи  
масштабы  чертежные шрифты  прямоугольное проецирование  проекции точки  проекции прямых  плоскость 
 проеции плоскости  поверхности  разрезы  сечения  изображения  виды  методические указания  рабочие 
тетради  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК28
          22.1я73                      22.151.34я73
          С 20                         30.11я73

 15.   Сборник задач по высшей математике. 1 курс [Текст]:с контрольными работами : учебное пособие для 
вузов/К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко.Изд. 4е.М.:АйрисПресс,2005.574, [1] 
с.:ил.    .187.00
   естественные науки  математика  высшая математика  матрицы  линейные уравнения  системы линейных 
уравнений  векторная алгебра  векторы  аналитическая геометрия  пространство (матем)  функции (матем)  
пределы (матем)  производная функции  дифференциал  интегралы  неопределенный интеграл  определенный 
интеграл  комплексные числа  функции нескольких переменных  задачи  математические задачи  решение 
задач  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          22.1я73                      22.11я73
          С 23

 16. Федоскина, Наталья Сергеевна. Математика. 6 класс [Текст]=Ответы и решения:подробный разбор заданий 
из учебника "Математика. 6 класс / Н. Я. Виленкин и др. М., Мнемозина, Русское слово" : ответы на вопросы 
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параграфов : задачи на построение/Н. С. Федоскина.М.:ВАКО,2005.287 с.(Сам себе репетитор)    .Автор на 
обложке не указан.ISBN 5946652133:35.00
   естественные науки  математика  обыкновенные дроби  рациональные числа  ответы  решения заданий  
алгоритмы  6 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1
          22.1я72                      22.1я72
          Ф 33
 17. Харрис, Джо. Алгебраическая геометрия [Текст]=Algebraic Geometry:начальный курс/Дж. Харрис ; пер. с 
англ. под ред. Ф. Л. Зака.Изд. 2е, стереотип.М.:издательство МЦНМО,2006.400 с.:ил.(Graduate Texts in 
Mathematics)    .ISBN 5940570844:388.00
   естественные науки  математика  алгебра  алгебраическая геометрия  аффинные многообразия  
проективные многообразия  регуляторные отображения  семейства многообразий  пространства параметров  
идеалы многообразий  грассманианы  рациональные функции  рациональные отображения  изоморфизмы  
детерминатальные многообразия  алгебраические группы  атрибуты многообразий  Гильберта многочлены  
касательное пространство  гауссовы отображения  Безу теорема  степень (мат)  пространства модулей  
квадратики  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          22.1я73                      22.147я73
          Х21

 18. Шаров, Герман Сергеевич. Задачи по курсу дифференциальной геометрии и топологии [Текст]=Сборник 
задач по дифференциальной геометрии:[учебное пособие для вузов]/Г. С. Шаров, А. М.  Шелехов, М. А. 
Шестакова.М.:издательство МЦНМО,2005.112 с.:ил.    .ISBN 5940572073:109.00
   естественные науки  геометрия  дифференциальная геометрия  топология  задачи  математические задачи  
решение задач  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб10
          22.1я73                      22.151.6я73
          Ш 26                         22.152я73
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Физика

 1.   Итоговая аттестация по физике. 11 класс [Текст]:[дидактические материалы]/[С. Я. Ковалева, А. И. Семке].
М.:Чистые пруды,2007.29 с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября". Серия "Физика";вып. 6 (18)    .ISBN 
9785966703899:10.00
   педагогика  методика преподавания физики  физика  11 класс  итоговая аттестация  экзаменационные 
вопросы  дидактические материалы  пособиядля учителя
   Хранение: аб2
          74.262.23                    74.262.23
          И 93

 2. Кикоин, Абрам Константинович. Молекулярная физика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. К. Кикоин, И. 
К. Кикоин.Изд. 3е, стереотип.СПб.:Лань,2007.480 с.:ил.(Классическая учебная литература по физике).
(Учебники для вузов. Специальная литература)    .ISBN 9785811407378:397.00
   естественные науки  физика  молекулярная физика  кинетическая теория  идеальные газы  теплота  закон 
схранения энергии  столкновения молекул  перенос  вакуум  разряженные газы  неидеальные газы  Вандер
Ваальса уравнение  термодинамика  жидкости  низкие температуры  твердые тела  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб1
          22.3я73                      22.36я73
          К 38

 3. Купрекова, Елена Ивановна. Физика : уравнения Максвелла, волновая оптика, квантовая механика 
[Текст]:учебное пособие/Е. И. Купрекова, Т. В. Смекалина, О. Л. Хабибулина ; под ред. В. В. Ларионова, О. Ю. 
Петровой ; ТПУ.Томск:издательство ТПУ,2007.122 с.    .85.00
   естественные науки  физика  общая физика  Максвелла уравнения  волновая оптика  векторные диаграммы 
 метод векторных диаграмм  квантовая механика  диссипативные системы  самоорганизация диссипасивных 
систем  додэкаэдр  физикализм  задачи  физические задачи  решение задач  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          22.3я73                      22.3я73
          К 92

 4. Лукашик, Владимир Иванович. Сборник задач по физике. 79 классы [Текст]:для общеобразовательных 
учреждений/В. И. Лукашик, Е. В. Иванова.21е изд.М.:Просвещение,2007.239, [1] с.:ил.    .ISBN 
9785090172899:89.00
   естественные науки  физика  физические тела  физические явления  движение  взаимодействие тел  
давление  механическая работа  мощность  энергия  колебания  волны  тепловые явления  электрические 
явления  свет  атом  атомное ядро  задачи  7 класс  8 класс  9 класс  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1
          22.3я72                      22.3я72
          Л 84

 5.   Нобелевская премия. Физика [Текст]=Нобелевские премии:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19011914.2006.529, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758017:50.00
   естественные науки  физика  история физики  электроны  распространение света  излучение света  
радиоактивность  плотность газов  аргон  катодные лучи  электричество  носители отрицательного 
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электричества  спектроскопия  фотография  цветная фотография  телеграфная связь  беспроволочная 
телеграфная связь  электрические колебания  тепловое излучение  законы теплового излучения  
рентгеновские лучи  интерференция рентгеновских лучей  ученые  физики  Нобелевские лауряты  
Нобелевские премии  20 век начало  автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 6.   Нобелевская премия. Физика [Текст]=Нобелевские премии:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19151928.2006.586, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758084:50.00
   естественные науки  физика  история физики  рентгеновские лучи  дифракция рентгеноских лучей  
рентгеноские излучения  кванты  теория квантов  химические атомы  инвар  элинвар  теория 
относительности  строение атома  электроны  световые кванты  материя (физ)  структура материи  
термоэлектронные явления  ученые  физики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век первая 
половина  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 7.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 3:19291950.2006.586, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758181:50.00.
ISBN 5902758017
   естественные науки  физика  история физики  электроны  волновая природа электрона  молекулярное 
рассеяние света  квантовая механика  волновая механика  теория электронов  позитроны  теория позитронов 
 нейтроны  космические лучи  электронные волны  искусственная радиоактивность  циклотрон  эволюция 
циклотрона  метод молекулярного пучка  принцип запрета  физика высоких давлений  ядерная физика  
космическое излучение  мезоны  теория мезонов  ученые  физики  Нобелевские лауряты  Нобелевские 
премии  20 век первая половина  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 8.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 4:19511959.2006.576, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758235:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  атомные ядра  нуклоны  быстрые частицы  искусственное 
получение быстрых частиц  ядерная индукция  ядерный магнетизм  фазовый контраст  квантовая механика  
метод совпадений  водород (физ)  тонкая структура атома водорода  электрон  магнитный момент электрона 
 транзисторная технология  транзисторы  полупроводники  законы симметрии  закон сохранения честности  
оптика  экспериментальная физика  физика плазмы  антинуклоны  антипротоны  ученые  физики  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  биографии  научная деятельность  научные 
труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 9.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 5:19601967.2006.516, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758259:50.00.ISBN 9785902758013
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   естественные науки  физика  история физики  Элементарныечастицы  пузырьковые камеры  ядерная 
физика  структура ядер  нуклоны  структура нуклонов  гаммаизлучения  оболочечная модель  теория фдра 
 когерентное излуччние  квантовая механика  полупроводниковые квантовыегенераторы  квантовая 
электроника  электродинамика  квантовая электродинамика  квантовая теория поля  космическая физика  
энергия звезд  ученые  физики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 10.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 6:19681974.2006.504, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758266:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  элементарные частицы  пузырьковые камеры  физика плазмы 
 космические исследования  магнетизм  локальные молекулярные поля  голография  электронфононные 
взаимодействия  сверхпроводимость  микроскопическая квантовая интерференция  туннелирование  
туннельные сверхпроводящие токи  радиотелескопы  пульсары  физика высоких плотностей  ученые  физики 
 Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  биографии  научная деятельность  
научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 11.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 7:19751978.2006.467, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758273:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  ядерная физика  вращательное движение в ядрах  
сфероидальные ядра  элементарные частицы  локальные моменты  локализованные состояния  электроны  
стеклообразные материалы  квантовая механика  физика плазмы  управляемая термоядерная физика  
происхождение элементов  космические излучения  космическое микроволновое фоновое излучение  ученые  
физики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  биографии  автобиографии  
научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 12.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 8:19791983.2006.585, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758280:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  ядерная физика  сохранение комбинированной четности  
нелинейная оптика  спектросокпия  звездая физика  астрофизика  ядерная астрофизика  ученые  физики  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  биографии  автобиографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 13.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 9:19841988.2006.453, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758365:50.00.ISBN 9785902758013
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   естественные науки  физика  история физики  антипротоны  квантовый эффект Холла  микроскопия  
электронный микроскоп  электронная микроскопия  туннельная микроскопия  сканирующая туннельная 
микроскопия  сверхпроводимость  оксиды перовскитного типа  высокотемпературная сверхпроводимость  
элементарные частицы  нейтрино высокие энергии  ученые  физики  Нобелевские лауряты  Нобелевские 
премии  20 век вторая половина  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 14.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 10:19891993.2006.453, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758389:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  осциллирующие поля  водородные мазеры  изолированная 
субатомная частица  нейтральные частицы  заряженные частицы  глубоко неупругое рассеяние  мягкие 
вещества  двойной пульсар  релятивистская гравитация  ученые  физики  Нобелевские лауряты  
Нобелевские премии  20 век вторая половина  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные 
труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 15.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 11:19941996.2006.393, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758396:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  спектроскопия  медленные нейтроны  Великий Атлас 
физического мира  нейтронное рассеивание  нейтрино  жидкий гелий  Померанчука эффект  ученые  физики 
 Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  биографии  автобиографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 16.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 12:19971998.2006.415, [1] с.:порт.  .ISBN 
9785902758402:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  нейтральные частицы  управление нейтральными частицами  
атомы  управление атомами  лазерное охлаждение  пленение нейтральных атомов  квантование  дробное 
квантование  Холла дробный квантовый эффект  двумерный электронный газ  ученые  физики  Нобелевские 
лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные 
труды
   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 17.   Нобелевская премия. Физика [Текст]:[в 13 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 13:19992000.2006.274, [2] с.:порт.  .ISBN 
9785902758419:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  физика  история физики  бесконечность (физ)  гравитация  двойные гетероструктуры  
квазиэлектрическое поле  интегральные схемы  ученые  физики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии 
 20 век конец  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
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   Хранение: СБО1
          22.3                         22.3г
          Н 72

 18. Обухов, Валерий Владимирович. Классификационные проблемы в теории гравитации 
[Текст]:[монография]/В. В. Обухов, К. Е. Осетрин ; Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.264 с.    .ISBN 9785894282435:70.00
   естественные науки  физика  теоретическая физика  теория относительности  теория гравитации  
штеккелевы пространства  конформноштеккелевы метрики пространств Эйнштейна  однородные штеккелевы 
пространства  специальные космологические модели  Вселенные типа Кантовского Сакса  Вселенная типа 
Фридмана  монографии  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2
          22.3                         22.313
          О26

 19. Семке, Андрей Иванович. Кто вы, мистер Икс? : о великих физиках. 911 классы [Текст]:материал к урокам 
и внеклассным занятиям/А. И. Семке.М.:Чистые пруды,2008.31, [1] с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 
19).(Физика;вып. 19)    .ISBN 9785966704117:10.00
   педагогика  методика преподавания физики  физика  общеобразовательная школа  история физики  физики 
 внеклассная работа  викторины  конкурсы  брейнринг  школьные олимпиады  9 класс  10 класс  11 класс  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.23                    74.262.23
          С 30

 20. Царькова, Ольга Германовна. Физический практикум. 710 классы [Текст]:с углубленным изучением 
физики/О. Г. Царькова.М.:Чистые пруды,2008.30 с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).
(Физика;вып. 20)    .ISBN 9785966704339:10.00
   педагогика  методика преподавания физики  физика  общеобразовательная школа  физические практикумы 
 измерение физических величин  упругость резины  удельная теплота плавления льда  изготовление машины 
Атвуда  коэффициент поверхностного натяжения жидкости  эликтризация тел  расстояние до удаленного тела 
 7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.23                    74.262.23
          Ц 20
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Химия

 1. Архипов, Владимир Афанасьевич. Аэрозольные системы и их влияние на жизнедеятельность [Текст]:учебное 
пособие/В. А. Архипов, У. М. Шереметьева ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2007.133 с.:ил.    .46.26
   естественные науки  химия  коллоидная химия  дисперсные системы  аэрозоли  аэрозольные системы  
влияние на жизнедеятельность  аэрозольные загрязнения  защита организма  учебные пособия  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
          24я73                        24.6я73
          А 87

2. Васильева, Валентина Петровна. Органическая химия [Текст]:сборник задач и упражнений : учебное 
пособие/В. П. Васильева, Л. Г. Карпицкая, Т. С. Кец ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.73 с.:ил.  .26.78
   естественные науки  химия  органическая химия  алканы  алкены  алкины  диеновые углеводороды  
одноядерные ароматические соединения  галогенопроизводные углеводородов  задачи  сборники  учебные 
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98
          24я73                        24.2я73
          В 19

 3. Глинка, Николай Леонидович. Задачи и упражнения по общей химии [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Л. 
Глинка ; Под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной.Изд. стереотип.М.:ИнтегралПресс,2006.240 с.:ил.    .ISBN 
9785896020158:350.00
   естествознание  химия  общая химия  стехиометрические расчеты  неорганические соединения  атомы  
строение атома  радиоактивность  химическая связь  химические реакции  растворы  электролиты  
окислительновосстановительныереакции  электрохимия  комплексные соединения  металлы  сплавы  
периодическая система  задачи  упражнения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          24я73                        24.1я73
          Г 54

 4. Горячева, Ирина Юрьевна. Химия. 11 класс [Текст]:проверочные работы [к учебнику О. С. Габриеляна и Г.Г. 
Лысовой "Химия. 11"] : в 2 ч./[И. Ю. Горячева, Н. А. Бурмистрова].Саратов:Лицей. Ч. 2.2005.64 с.  .Авт. на 
обложке не указаны.ISBN 5805304635:25.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  проверочные работы  
тесты  11 класс  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Г 71

 5. Киселев, Юрий Михайлович. Химия координационных соединений [Текст]:учебное пособие для вузов/Ю. М. 
Киселев, Н. А. Добрынина.М.:Академия,2007.343, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769530500:327.80
   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  химические соединения  
координационные соединения  координационная химия  биокоординационная химия  учебные пособия для 
вузов
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   Хранение: аб2
          24я73                        24.116.6я73
          К 44

 6.   Неорганическая химия [Текст]=Химия переходных элементов:в 3х т. : учебник для вузов/[А. А. Дроздов, В. 
П. Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М. Спиридонов] ; под ред. Ю. Д. Третьякова.М.:Академия.(Высшее 
профессиональное образование). Т. 3:Химия переходных элементов, Кн. 1.2007.348, [1] с.:ил.  .ISBN 
5769525320:297.00.ISBN 576951437X.ISBN 5769530200
   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  периодическая система элементов  
переходные элементы  химия переходных элементов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          24я73                        24.1я73
          Н 52

 7.   Неорганическая химия [Текст]=Химия переходных элементов:в 3х т. : учебник для вузов/под ред. Ю. Д. 
Третьякова.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 3:Химия переходных элементов, Кн. 1 / 
[А. А. Дроздов, В. П. Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М. Спиридонов].2007.348, [1] с.:ил.  .ISBN 5769525320:297.00.
ISBN 576951437X.ISBN 5769530200
   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  периодическая система элементов  
переходные элементы  химия переходных элементов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          24я73                        24.1я73
          Н 52

 8.   Неорганическая химия [Текст]=Химия переходных элементов:в 3х т. : учебник для вузов/под ред. Ю. Д. 
Третьякова.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 3:Химия переходных элементов, Кн. 2 / 
[А. А. Дроздов, В. П. Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М. Спиридонов].2007.399, [1] с.:ил.  .ISBN 5769525339:333.30.
ISBN 576951437X.ISBN 5769530200
   естественные науки  химия  общая химия  неорганическая химия  периодическая система элементов  
переходные элементы  химия переходных элементов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          24я73                        24.1я73
          Н 52

 9.   Нобелевская премия. Химия [Текст]=Нобелевские премии:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19011920.2006.532, [1] с.:ил.  .
ISBN 5902758041:50.00
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  осмотическое давление  химическое 
равновесие  пуриновые группы  синтез пуриновых групп  синтез сахаров  электролитическая диссоциация  
редкие газы  внеклеточное брожение  радиоактивные вещества  альфачастицы  катализ  алициклические 
соединения  радий  магнийорганические соединения  препоративная органическая химия  каталитическое 
гидрирование  высокококоординационные соединения  атомные веса  растительные пигменты  аммиак  
синтез аммиака  химическая термодинамика  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  
20 век начало  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 10.   Нобелевская премия. Химия [Текст]=Нобелевские премии:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19211933.2006.549, [1] с.:ил.  .
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ISBN 5902758041:50.00
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  изотопы  концепция изотопов  масс
спектры  органические вещества  количественный микроанализ  коллоиды  ультраценртифуга  желчные 
кислоты  стерины  строение стеринов  спиртовое броженние  фосфат  брожение сахаров  гемин  хлорофилл 
 аммиачное производство  высокие давления  химия поверхности  ученые  химики  Нобелевские лауряты  
Нобелевские премии  20 век начало  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 11.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 3:19341946.2006.502, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758228:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  химическая термодинамика  радиоактивные 
элементы  получение радиоактивных элементов  молекулы  электрическяа структура молекул  
геометрическая структура молекул  углеводы  витмаины  каратиноиды  флавины  мужские половые гармоны 
 терпены  соединение высших терпенов  изотопные индикаторы  уран  азот  биологическая фиксация азота  
ферменты  вирусные белки  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век начало  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 12.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 4:19471956.2006.552, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758327:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  полициклические природные соединения  
соединения высокой молекулярной массы  химическая термодинамика  стероиды  ароматический скелет 
стероидов  диеновый синтез  трансурановые элементы  превращение элементов  хромотография  
распределительная хромотография  макромолекулы  структурная химия  сера (хим)  цепные реакции  теория 
горения  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век первая половина  биографии  
научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 13.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 5:19571966.2006.553, [2] с.:ил.  .ISBN 
9785902758310:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  нуклеотиды  инсулин  полярография  
датирование  радиоуглеродный метод датирования  фотосинтез  гемоглобин  рентгеноструктурный анализ 
гемоглобина  миоглобин  макромолекулы  сложные молекулы  природные соединения  химия природных 
соединений  спектроскопия  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 14.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 6:19671971.2006.391, [1] с.:ил.  .ISBN 
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9785902758334:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  неизмеримо быстрые реакции  фотолиз  
импульсный фотолиз  ионы  движение ионов  конформационный анализ  межатомное связывание в 
комплексах  биосинтез сахаридов  спектроскомия  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские 
премии  20 век вторая половина  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 15.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 7:19721977.2006.436, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758341:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  сворачивание белковых цепей  
поджелудочная железа  рибонуклеазы  дезоксирибонуклеазы  карбеновые комплексы  карбиновые комплексы 
 алкилы  переходные металлы  макромолекулярные цепи  ферменты  хиральность  бораны  ученые  химики 
 Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  биографии  научная деятельность  
научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 16.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 8:19781981.2006.378, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758358:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  хемиосоматические соединения  Кейлина 
дыхательная цепь  бораны  борорганические соединения  диилы  илиды  генетика  препарирование генов  
реконструкция генов  хромосомы  ДНК  нуклеотидная последовательность  химические реакции  граничные 
орбитали  органическая химия  неорганическая химия  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские 
премии  20 век вторая половина  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 17.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 9:19821985.2006.313, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758358:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  макромолекулы  биологические ансамбли  
металлокомплексы  твердофазный синтез  прямые методы  дисперсия  аномальная дисперсия  ученые  
химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  биографии  автобиографии  
научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 18.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 10:19861987.2006.447, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758433:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  химические реакции  элементарные 
химические реакции  динамика химических реакций  метод молекулярных пучков  молекулярные комплексы  
супрамолекулярная химия  краунэфиры  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
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век вторая половина  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          24                           24г
          Н 72

 19.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 11:19881991.2006.401, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758440:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  пурпурная бактерия  фотосинтетический 
рекреационный центр  биологические структуры  перенос энергии  РНК  ферментативное расщепление РНК  
аутосплайсингхимический синтез  ядерный магнитный резонанс  спектроскопия  ученые  химики  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  биографии  автобиографии  научная деятельность 
 научные труды
   Хранение: СБО1
          24                           24г
          Н 72

 20.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 12:19921995.2006.410, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758457:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  электроны  реакции переносов электрона  
полимеразная цепная реакция  ДНК  синтетическая ДНК  карбокатионы  озоновый слой  ученые  химики  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  биографии  автобиографии  научная деятельность 
 научные труды
   Хранение: СБО1
          24                           24г
          Н 72

 21.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 13:19961998.2006.470, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785902758464:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  фуллерены  АТФсинтаза  
натрийнокалиевый насос  электронное строение вещества  квантовая химия  ученые  химики  Нобелевские 
лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные 
труды
   Хранение: СБО1, аб1
          24                           24г
          Н 72

 22.   Нобелевская премия. Химия [Текст]:[в 14 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 14:19992000.2006.382, [2] с.:ил.  .ISBN 
9785902758471:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  химия  химические науки  история химии  фемтохимия  полимеры  полупроводящие 
полимеры  металлические полимеры  органические полимеры  синтетические металлы  полиацетиленовые 
пленки  проводящие полимеры  ученые  химики  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  
биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          24                           24г
          Н 72
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 23. Сумм, Борис Давидович. Основы коллоидной химии [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Д. Сумм.2е изд., 
стереотип.М.:Академия,2007.238, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769540417:152.90
   естественные науки  химия  коллоидная химия  дисперсные системы  дисперсные частицы  поверхностное 
натяжение  термодинамика дисперсных частиц  капиллярные явления  поверхностноактивные вещества  
адсорбция  мицеллярные системы  электроповерхностные системы  неустойчивость дисперсных систем  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          24я73                        24.6я73
          С 89

 24. Ферулева, Татьяна Васильевна. Природные источники углеводородов и их переработка [Текст]/Т. В. 
Ферулева.М.:Чистые пруды,2008.29, [1] с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Химия;вып. 20)    .
ISBN 9785966704353:10.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  углеводороды  нефть  газ 
 уголь  переработка углеводородов  экология  экологические проблемы  10 класс  11 класс  пособия для 
учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Ф 43

 25.   Физические методы исследования неорганических веществ [Текст]:учебное пособие для вузов/[Т. Г. 
Баличева, Л. П. Безрукова, Р. А. Звинчук и др.] ; под ред. А. Б. Никольского.М.:Академия,2006.442, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769522615:246.40
   естественные науки  химия  физические методы исследования  неорганические вещества  неорганиеские 
соединения  строение неорганических соединений  свойства неорганических соединений  колебательная 
спектроскопия  электронная спектроскопия  спектроскопия ядерного магнитного резонанса  спектроскопия 
электронного  парамагнитного резонанса  рентгенофотоэлектронная спектроскопия  рентгеноструктурный 
анализ  магнитохимия  кристаллические вещества  массспектрометрия  термический анализ  калориметрия  
тензиметрия  квантохимические расчеты  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          24я73                        24.46я73
          Ф 50

 26.   Химия. 8 класс [Текст]:контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 8"/[О. С. 
Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др.].4е изд., стереотип.М.:Дрофа,2006.158, [1] с.    .ISBN 
5358004114:45.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  контрольные работы  
проверочные работы  8 класс  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

 27. Шишкин, Евгений Александрович. Решение задач на вычисление компонентов в смеси [Текст]:методика 
обучения/Е. А. Шишкин.М.:Чистые пруды,2008.31 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Химия;вып. 
19)    .ISBN 9785966704131:10.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  школьные олимпиады  
экзамены  вступительные экзамены  смесь  компоненты смеси  решение задач  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4          Ш65
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Науки о Земле

1. "Болота и биосфера", научная школа (4; 2005; Томск). Материалы четвертой научной школы 
[Текст]:биогеохимический круговорот веществ в болотных экосистемах в естественном и нарушенном состоянии 
: 1215 сентября 2005 г./ТГПУ [и др. ; под ред. Л. И. Инишевой].Томск:издательство Томского ЦНТИ,2005.298 
с.:ил.    .ISBN 5897021392:50.00
   естественные науки  геофизика  гидрология  болотоведение  болота  почвоведение  экология  биосфера  
Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  болотные экосистемы  нарушенные болотные экосистемы  
мелиорация  рекультивация  восстановлениерегенирация торфяных болот  почвенноландшафтное 
конструирование  болотные почвы  биогеохимия болотных почв  торф  сапропелевые отложения  
антимикробные свойства сапропеля  гуминовые препараты  торфоминеральные удобрения  торфяные ресурсы 
 математическое моделирование  научные школы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          26                           26.222.7
          Б 79                         28.072.8

2. Пугачева, Елена Егоровна. Основы минералогии и петрографии [Текст]:учебное пособие/Е. Е. Пугачева ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.102 с., [6] л. ил.    .
ISBN 9785894282527:125.68
   естественные науки  геологические науки  минералогия  кристаллография  минералы  самородные 
элементы  сернистые соединения  галоиды  оксиды  годроксиды  кослородные соли  петрография  горные 
породы  магматические горные породы  осадочные горные породы  метаморфические горные породы  
геологическое обнажение  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК98
          26я73                        26.303я73
          П 88                         26.304я73
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Биология. Биологическ ие науки

1. "Болота и биосфера", научная школа (4; 2005; Томск). Материалы четвертой научной школы 
[Текст]:биогеохимический круговорот веществ в болотных экосистемах в естественном и нарушенном состоянии 
: 1215 сентября 2005 г./ТГПУ [и др. ; под ред. Л. И. Инишевой].Томск:издательство Томского ЦНТИ,2005.298 
с.:ил.    .ISBN 5897021392:50.00
   естественные науки  геофизика  гидрология  болотоведение  болота  почвоведение  экология  биосфера  
Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  болотные экосистемы  нарушенные болотные экосистемы  
мелиорация  рекультивация  восстановлениерегенирация торфяных болот  почвенноландшафтное 
конструирование  болотные почвы  биогеохимия болотных почв  торф  сапропелевые отложения  
антимикробные свойства сапропеля  гуминовые препараты  торфоминеральные удобрения  торфяные ресурсы 
 математическое моделирование  научные школы  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          26                           26.222.7
          Б 79                         28.072.8

2.   Анатомия человека [Текст]:учебное пособие для медицинских вузов/[В. Г. Николаев, Е. П. Шарайкина, А. А. 
Касимцев и др.].РостовнаДону [и др.]:Феникс [и др.],2006.325 с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 
5222086194:191.00.ISBN 598399024X
   естественные науки  биология  анатомия человека  ткани (биол.)  остеология  артрология  миология  
спланхнология  ангиология  неврология  эстезиология  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          28.8я73                      28.860я73
          А 64

3. Бабков, Василий Васильевич. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало медицинской 
генетики [Текст]/В. В. Бабков ; РАН [и др.].М.:ПрогрессТрадиция,2008.799 с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 
5898262628:100.00
   естественные науки  биология  антропология  генетика человека  история генетики человека  
антропогенетика  евгеника  Россия  20 век первая половина  русское евгеническое движение  Русское 
Евгеническое Общество  генеалогии  патографии  Общество расовой патологии  ламарксизм  медицинская 
генетика  ранняя медицинская генетика  научные труды
   Хранение: аб1
          28.7                         28.74
          Б 12                         52.522

4.   Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование [Текст]:учебное пособие для 
вузов/[О. П. Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. Евсеева и др.] ; под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Егоровой.
М.:Академия,2007.287, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769535604:240.90
   естественные науки  биология  экология  окружающая среда  охрана окружающей среды  биологический 
контроль окружающей среды  биоиндикация  биотестирование  биологический мониторинг  лаботаторные 
работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          28я73                        28.08я73
          Б 63

5. Бродский, Андрей Константинович. Общая экология [Текст]:учебник для вузов/А. К. Бродский.2е изд., 
стереотип.М.:Академия,2007.253, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
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9785769543876:161.70
   естественные науки  экология  общая экология  природопользование  охрана природы  экологические 
факторы  классификация экологических факторов  абиотические факторы  питание (биол)  биотические 
факторы  популяции  динамика численности популяции  экосистемы  энергетика экосистемы  
биогеохимические циклы  биотическое сообщество  развитие экосистемы  эволюция экосистем  биогеоценозы 
 биосфера  ноосфера  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          20.1я73                      20.1я73
          Б 88                         28.081я73

6. Верещагина, Валентина Александровна. Основы общей цитологии [Текст]:учебное пособие для вузов/В. А. 
Верещагина.2е изд., перераб.М.:Академия,2007.171, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .
ISBN 9785769534448:135.30
   естественные науки  биология  общая биология  цитология  общая цитология  клетка (биол.)  клеточная 
теория  методы изучения клеток  строение клетки  биологические мембраны  плазматическая мембрана  
цитоплазма  эндоплазматическая сеть  Гольджи аппарат  лисозомы  митохондрии  пластиды  клеточное ядро 
 хромосомы  деление клеток  митоз  мейоз  редуцированное деление  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          28я73                        28.05я73
          В 31

7. Галактионов, Вадим Геллиевич. Иммунологический словарь [Текст]:учебное пособие для вузов/В. Г. 
Галактионов.М.:Академия,2005.152, [2] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769520884:89.10
   естественные науки  биология  иммунология  молекулярная иммунология  клеточная иммунология  
иммунитет  сравнительная иммунология  CDантигены  цитокины  словари  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1
          28я2                         28.074я2
          Г 15

8. Гусев, Михаил Викторович. Микробиология [Текст]:учебник для вузов/М. В. Гусев, Л. А. Минеева.7е изд., 
стереотип.М.:Академия,2007.461, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 9785769537318:228.80
   естественные науки  биология  микробиология  микроорганизмы  прокариоты  эубактерии  архебактерии  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          28я73                        28.4я73
          Г 96

9. Гусев, Николай Иванович. Роль гемоглобина в формировании кооперативных свойств эритроцитов у 
некоторых позвоночных животных [Текст]:монография/Н. И. Гусев, Д. В. Уразов.Ижевск:Удмуртский 
Университет,2008.146, [1] с.:ил.    .ISBN 9785702903927:25.00
   естественные науки  биология  животные  позвоночные животные  физиология животных  кровь  
кроветворение  эритроциты  кооперативные свойства эритроцитов  гемоглобин  монографии
   Хранение: аб2
          28.9                         28.912
          Г 96

10. Дружинин, Сергей Васильевич. Исследование воды и водоемов в условиях школы [Текст]/С. В. Дружинин.
М.:Чистые пруды,2008.31 с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Биология;вып. 20)    .ISBN 
9785966704186:10.00
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   педагогика  методика преподавания биологии  общеобразовательная школа  биология  вода  водоемы  
исследование водоемов  исследование воды  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.8                     74.262.8
          Д 76

11. Курепина, Милица Михайловна. Анатомия человека [Текст]:учебник для вузов/М. М. Курепина, А. П. 
Ожигова, А. А. Никитина.М.:Владос,2005.383 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 5691009052:250.00
   естественные науки  биология  анатомия человека  анатомия  опорнодвигательный аппарат  сердечно
сосудистая система  нервная система  внутренние органы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          28.8я73                      28.860я73
          К 93

12. Нетрусов, Александр Иванович. Общая микробиология [Текст]:учебник для вузов/А. И. Нетрусов, И. Б. 
Котова.М.:Академия,2007.282, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769539688:178.20
   естественные науки  биология  микробиология  общая микробиология  микроорганизмы  морфология 
микроорганизмов  культивирование микроорганизмов  взаимодействие микробов  окружающая среда  
экология  микроорганизмов  почвенная микробиология  регуляция метаболизма  биогенные элементы  
деятельность человека  агрохимия и агропочвоведение  агрономия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          28я73                        28.4я73
          Н 57

13.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]=Нобелевские премии:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. 
Лобанков].М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19011909.2006.550, 
[1] с.:порт.  .ISBN 5902758106:50.00
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  серотерапия  
малярия  пищеварение  физиология пищеварения  туберкулез  нейроны  строение нейронов  инфекционные 
заболевания  иммунитет  особые клеточные функции  заболевания щитовидной железы  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век начало  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

14.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]=Нобелевские премии:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. 
Лобанков].М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19101928.2006.533, 
[1] с.:порт.  .ISBN 5902758033:50.00
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  клетка (биол) 
 ядро клетки  химический состав ядра клетки  механизм внутрикапсульной аккомодации  сосудистый шов  
трансплантация органов  анафилаксия  вестибулярный аппарат  мозжечок  капилляры  физиология 
капилляров  мышцы  мышечное сокращение  диабет  инсулин  физиология инсулина  сердце  измерение 
потенциалов действия сердца  струнный гальванометр  рак (биол)  малярия  тиф (биол)  медики  физиологи 
 Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век начало  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г
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15.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 3:19291943.2006.580, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758203:50.00.ISBN 5902758017
   естественные  науки   биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  витамины  
антиневротический витамин  история витаминов  кровь  человеческая кровь  индивидуальные различия 
человеческой крови  дыхательный фермент  нервная система  торможение (биол)  нервные волокна  
активность нервных волокон  генетика  гемоглобин  регенирация гемоглобина  анемия  пернициозная анемия 
 лечение анемии  эмбрион  развитие эмбриона  нервные импульсы  химическая передача нервных импульсов  
дыхание  контроль дыхания  бактериальные инфекции  химиотерапия  витамин K  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век первая половина  авто
биографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

16.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 4:19441952.2006.594, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758242:50.00.ISBN 5902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  нервные 
волокна  пенициллин  мутации  возникновение мутаци  полисахариды  фосфорилаза полисахаридов  
инсектициды  дихлордифенилтрихлорэтан  внутренние органы  деятельность внутренних органов  кортизон  
надпочечники  химия гормонов коры надпочечников  желтая лихорадка  стрептомицин  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

17.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 5:19531961.2006.546, [1] с.:порт. 
.ISBN 9785902758013:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  цикл 
лимонной кислоты  ацепилирование  полимиелит  легочное кровообращение  сердце  катетеризация сердца  
нейроспоры  генетика  биосинтез  рибонуклеиновая кислота  дезоксирибонуклеиновая кислота  иммунология 
 иммунное самораспознавание  иммунологическая толерантность  внутреннее ухо  механика внутреннего уха  
медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  автобиографии  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

18.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 6:19621965.2006.453, [1] с.:порт. 
.ISBN 9785902758488:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  генетика  
генетический код  синтез белков  РНК  нуклеиновые кислоты  постсинаптическое торможение  нервная 
проводимость  нервное возбуждение  холестерин  биосинтез холестерина  жирные кислоты  бактериальные 
клетки  генетика бактериальной клетки  вирусы  ферментативная адаптация  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  автобиографии  биографии  научная 
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деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

19.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 12:19881991.2006.399, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758525:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  гормональные 
лекарства  химиотерапия  селектиновые ингибиторы дигидрофолат редуктазы  вирусы  ректровирусы  
онкогены  трансплантация органов  костный мозг  трансплантация костного мозга  ионные каналы  
синаптическая трансмиссия  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  
автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

20.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 13:19921995.2006.444, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758495:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  
фосфорилирование белков  клеточная регуляция  ДНК  РНК  аденилатциклазная система  Gбелки  
генетика  морфогенез  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  
автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

21.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 14:19961998.2006.431, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758501:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  
инфекционные заболевания  иммунитет  клеточноопосредованный иммунитет  трансплантационные антигены 
 клеточное иммунное распознавание  прионы  эндотелиальный факор релаксации  сосуды (биол)  оксид азота 
 эндогенная сигнальная молекула  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век 
конец  автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

22.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 15:19992000.2006.342, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758518:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  белки (биол)  
направленный транспорт белков  невролгия  психиатрия  нейромедиаторы  нейробиология  молекулярная 
биология  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  автобиографии  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г
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23. Пономарева, Ирина Николаевна. Общая методика обучения биологии [Текст]:учебное пособие для вузов/И. 
Н. Пономарев, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова ; под ред. И. Н. Пономаревой.2е изд., перераб.
М.:Академия,2007.266, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 9785769537165:152.90
   педагогика  методика преподавания биологии  биология  общеобразовательная школа  история методики 
обучения биологии  биологическое образование  дидактика  виды обучения  содержание образования  
развитие биологических понятий  деятельность  воспитание  воспитывающее обучение  методы обучения  
средства обучения  формы организации обучения  контроль и оценка знаний  кабинет биологии  уголок живой 
природы  учебноопытный участок  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          74.262.8я73                  74.262.8я73
          П 56

24.   Практикум по микробиологии [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, Л. М. 
Захарчук и др.] ; под ред. А. И. Нетрусова.М.:Академия,2005.602, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 576951809X:305.80
   естественные науки  биология  микробиология  микроорганизмы  физиология микроорганизмов  
метаболизм микроорганизмов  прикладная микробиология  экология  биотехнология  санитарная 
микробиология  медицинская микробиология  практикумы  лабораторные работы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб25
          28я73                        28.4я73
          П 69

25. Этинген, Лев Ефимович. Лекции по анатомии человека [Текст]:учебное пособие для медицинских вузов/Л. Е. 
Этинген.М.:Медицинское информационное агентство,2007.303 с.:ил.    .ISBN 5894814618:264.00
   естественные науки  биология  анатомия человека  костносуставная система  череп  соединения костей  
мышечная система  органы пищеварения  полость рта  глотка  пищевод  желудок  кишечник  печень  
поджелудочная железа  брюшина  дыхание  мочевая система  половая система  сосудистая система  сердце  
кровообращение  коллатеральное кровообращение  лимфатическая система  иммунная система  эндокринная 
система  нервная система  спинной мозг  головной мозг  вегетативная нервная система  органы чувств  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          28.8я73                      28.860я73
          Э 90
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Техника

1. Горячев, Александр Владимирович. Информатика в играх и задачах. 3 класс [Текст:учебниктетрадь : в 2 ч./А. 
В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова.Изд. 2е, испр.М.:Баласс.(Образовательная система "Школа 2100"). 
Ч. 1.2006.56 с.:ил.  .Авт. на обложке не указаны.ISBN 5859390750:83.50
   техника  вычислительная техника  информатика  начальная школа  3 класс  Школа 2100  игры  задачи  
учебные пособия для начальной школы
   Хранение: филК1
          32я72                        32.81я72
          Г 71

2. Горячев, Александр Владимирович. Информатика в играх и задачах. 3 класс [Текст]:учебниктетрадь : в 2 
ч./А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова.Изд. 2е, испр.М.:Баласс.(Образовательная система "Школа 
2100"). Ч. 2.2006.56 с.:ил.  .Авт. на обложке не указаны.ISBN 5859390769:83.50
   техника  вычислительная техника  информатика  начальная школа  3 класс  Школа 2100  игры  задачи  
учебные пособия для начальной школы
   Хранение: филК1
          32я72                        32.81я72
          Г 71

3. Егорова, Татьяна Алексеевна и др. Основы биотехнологии [Тексвт]:учебное пособие для вузов/Т. А. Егорова, 
С. М. Клунова, Е. А. Живухина.3е изд., стереотип.М.:Академия,2006.207, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 5769528087:132.00
   техника  биотехнология  пищевая промышленность  окружающая среда  метаболиты  ферменты  
генетическая инженерия  клеточная инженерия растений  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          30я73                        30.16я73
          Е 30

4. Златопольский, Дмитрий Михайлович. Материалы для внеклассной работы по информатике [Текст]/Д. М. 
Златопольский.М.:Чистые пруды,2008.29 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Информатика;вып. 19) 
.ISBN 9785966704018:10.00
   педагогика  методика преподавания информатики  информатика  общеобразовательная школа  внеклассная 
работа  викторины  конкурсы  линворды  анаграммы  фокусы  пособия для учителя
   Хранение: аб2
          74.263.2                     74.263.2
          З67

5. Лагутина, Лидия Анатольевна. Чеснок и лук [Текст]/Лидия Лагутина, Светлана Лагутина.
М.:Профиздат,2006.76, [1] с.:ил.(Питание и здоровье)    .ISBN 5255015032:30.00
   техника  пищевые производства  питание  здоровое питание  лечебное питание  чеснок  лук  целебные 
свойства чеснока  целебные свойства лука  рецепты
   Хранение: филК1
          36                           36.996
          Л 14

6. Лапчик, Михаил Павлович. Методика преподавания информатики [Текст]:учебное пособие для вузов/М. П. 
Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под ред. М. П. Лапчика.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.621, [1] 
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с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769545023:238.70
   педагогика  информатика  методика преподавания информатики  общеобразовательная школа  информация 
 информационные процессы  представление информации  компьютеры  информационное моделирование  
формализация знаний  алгоритмизация  программирование  информационные технологии  профильные курсы 
 компьютерное моделирование  Паскаль  объектноориентированное программирование  логическое 
программирование  гуманитраные знания  обработтка графической информации  обработка текствой 
информации  обработка числовой информации  телекоммуникации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          74.263.2я73                  74.263.2я73
          Л 24

7. Могилев, Александр Владимирович. Практикум по информатике [Текст]:[учебное пособие для вузов]/А. В. 
Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; под ред. Е. К. Хеннера.3е изд., испр.М.:Академия,2006.606, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769535407:221.10
   техника  вычислительная техника  информатика  теоретическая информатика  программное обеспечение 
ЭВМ  языки программирования  методы программирования  компьютерные сети  телекоммуникации  
информационные системы  компьютерное моделирование  тесты  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          32я73                        32.81я73
          М 74

8. Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. Могилев, Н. И. 
Пак, Е. К. Хеннер ; под ред. Е. К. Хеннера.5е изд., стереотип.М.:Академия,2007.840, [1] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769545474:339.90
   техника     вычислительная  техника    информатика  информация  кодирование информации  социальная 
информатика  информационное общество  информационная культура  информационная безопасность  
информатизация общества  компьютеры  персональные компьютеры  программное обеспечение  
операционные системы  программирование  программные средства  языки программирования  
информационные системы  базы данных  банки информации  коммуникационные технологии  компьютерные 
сети  локальные сети  сетевые операционные системы  Интернет  электронная почта  Online сервисы  поиск 
информации  вебсайты  создание вебсайтов  компьютерное математическое моделирование  моделирование
физических процессов  компьютерное моделирование в экологии  глобальные модели развития человечества  
моделирование случайных процессов  информационные ресурсы  социальная информатика  информационное 
противоборство  информационные войны  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          32я73                        32.81я73
          М 74

9. Могилев, Андрей Владимирович. Информатика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. Могилев, Н. И. Пак, 
Е. К. Хеннер ; под ред. Е. К. Хеннера.2е изд., стереотип.М.:Академия,2008.325, [2] с.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769547713:221.10
   техника  вычислительная техника  информатика  информация  кодирование информации  социальная 
информация  информационное общество  информационная культура  информационная безопасность  
информатизация общества  компьютеры  персональные компьютеры  программное обеспечение  
операционные системы  программирование  программные средства  информационные технологии  текстовые 
процессоры  Word  мультимедийные презинтации  Power Point  табличные процессоры  Excel  создание 
печатных материалов  Publisher  хранение информации  обработка информации  базы данных  SQL язык  
система управления базами данных  Access  коммуникационные технологии  компьютерные сети  локальные
сети  сетевые операционные системы  Интернет  электронная почта  Online сервисы  поиск информации  
вебсайты  создание вебсайтов  учебные пособия для вузов
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   Хранение: аб9, ч/з1
          32я73                        32.81я73
          М 74

10.   Никелид титана [Текст]:медицинский материал нового поколения/[В. Э. Гюнтер, В. Н. Ходоренко, Ю. Ф. 
Ясенчук  и др.] ; НИИ медицинских материалов и имплантантов с памятью формы СФТИ при ТГУ.
Томск:издательство МИЦ,2006.295 с.:ил.    .ISBN 5985890201:70.00
   техника  металловедение  редкие металлы  тугоплавкие металлы  титан  никелид титана  сплавы никелида 
титана  физикомеханические свойства  материаловедение  наноматериалы  медицина  медицинское 
материаловедение  наноструктурные никелидтитановые материалы  медицинские материалы с памятью формы 
 научные издания
   Хранение: СБО1
          34                           34.2
          Н 62                         5

11. Преображенский, Андрей Борисович. Правильный ремонт и отделка современной квартиры 
[Текст]:[путеводитель]/А. Преображенский.М.:Лада [и др.],2005.159 с., [8] л. ил.(Дом для себя. XXI век)    .
ISBN 5948321541:70.00.ISBN 5790539319
   техника  строительство  ремонтностроительные работы  отделочные работы  квартира  ремонт квартиры  
отделка квартиры
   Хранение: филК1
          38                           38.639
          П 72

12. Рагулина, Марина Ивановна. Информационные технологии в математике [Текст]:учебное пособиедля 
вузов/М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика.М.:Академия,2008.300, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769527104:228.80
   техника  компьютерная техника  компьютерные математические системы  математика  математические 
методы  программные математические пакеты  Derive  MathCad  Maple  MatLab  Mathematica  
математические задачи  символьные методы решения задач  численные методы решения задач  линейная 
алгебра  математический анализ  комбинаторика  теория вероятностей  LaTeX  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          32я73                        32.973.26018.2я73
          Р 14

13.   Расчет и проектирование деталей машин [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. А. Андросов, Ю. Е. 
Андрющенко, А. Г. Дьяченко и др.] ; под общ. ред. А. А. Андросова.РостовнаДону:Феникс,2006.285, [1] 
с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 5222090124:100.00
   техника  технические науки  машиностроение  детали машин  расчет  конструирование  зубчатые передачи 
 открытые зубчатые передачи  ременные передачи  цепные передачи  редукторы  червячные редукторы  
привод  вал привода  несущие конструкции привода  муфты  подшипниковые узлы  шпоночные соединения  
шлицевые соединения  болты редукторов  техникоэкономическое обоснование проекта  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК1
          34я73                        34.42я73
          Р 24

14. Сараева, Галина Павловна. Графика. Начертательная геометрия и черчение [Текст]:методические указания : 
рабочая тетрадь для студентов 1 курса ФТП/Г. П. Сараева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.43 с.:ил.    .21.33
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   естественные науки  математика  геометрия  начертательная геометрия  графика  черчение  чертежи  
масштабы  чертежные шрифты  прямоугольное проецирование  проекции точки  проекции прямых  плоскость 
 проеции плоскости  поверхности  разрезы  сечения  изображения  виды  методические указания  рабочие 
тетради  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, филК28
          22.1я73                      22.151.34я73
          С 20                         30.11я73

15.   Теория и реализация языков программирования [Текст]:учебное пособие ядля вузов/В. А. Серебряков, М. 
П. Галочкин, Д. Р. Гончар, М. Г. Фуругян.М.:МЗ Пресс,2006.348, [1] с.(Естественные науки. Математика. 
Информатика)    .80.00
   техника  компьютерная техника  компьютеры  программное обеспечение  программирование  языки 
программирования  компиляторы  теория разработки компиляторов  трансляторы  разработка трансляторов  
методы генерации оптимального кода  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          32я73                        32.973.26018.2я73
          Т 33

16. Чумаченко, Галина Викторовна. Техническое черчение [Текст]:учебное пособие [для профессиональных 
училищ и технических лицеев]/Г. В. Чумаченко.РостовнаДону:Феникс,2005.340 с.:ил.(Среднее 
профессиональное образование).(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 522206980X:80.00
   техника  черчение  техническое черчение  геометрическое черчение  проекционное черчение  
машиностроительное черчение  рабочие чертежи  эскизы деталей  учебные пособия для среднего специального 
образования
   Хранение: филК1
          30я723                       30.11я723
          Ч90

17.   Шью для всей семьи [Текст]:брюки, платья, юбки, жакеты, рубашки, блузки и топы/[отв. ред. Т. Карпенко].
М.:АСТ [и др.],2006.270 с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 5170179332:145.00
   техника  легкая промышленность  швейное производство  рукоделие  домашний пошив  силуэты  
построение выкроек  раскрой одежды  брюки  платья  юбки  жакеты  рубашки  блузки  топы  популярные 
пособия
   Хранение: филК1
          37                           37.248
          Ш 98
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Сельское хозяйство

 1. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст]:учебник для 
вузов/Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2006.427, [1] с., [8] л. ил.:ил.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 57695312824:238.70
   сельское хозяйство  декоративное садоводство  декоративное озеленение  растениеводство  декоративное 
растениеводство  цветоводство  общее цветоводство  цветочные культуры  частное цветоводство  
декоративные растения  ландшафтный дизайн  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          4я73                         42.374я73
          С 59
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Здравоохранение. Медицинские науки

1. Бабков, Василий Васильевич. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало медицинской 
генетики [Текст]/В. В. Бабков ; РАН [и др.].М.:ПрогрессТрадиция,2008.799 с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 
5898262628:100.00
   естественные науки  биология  антропология  генетика человека  история генетики человека  
антропогенетика  евгеника  Россия  20 век первая половина  русское евгеническое движение  Русское 
Евгеническое Общество  генеалогии  патографии  Общество расовой патологии  ламарксизм  медицинская 
генетика  ранняя медицинская генетика  научные труды
   Хранение: аб1
          28.7                         28.74
          Б 12                         52.522

2. Безруких, Марьяна Михайловна. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка [Текст]:учебное 
пособие для вузов/М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.3е изд. стереотип.М.:Академия,2008.412, [3] 
с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769547829:203.50
   медицина  педиатрия  возрастная физиология  развитие ребенка  строение организма  организм и среда  
внутренняя среда организма  обмен веществ  физиология деятельности  физиология адаптации  мышечная 
деятельность  физические возможности ребенка  нервная система  центральная нервная система  мозг  
гуморальная регуляция функций организма  этапы развития ребенка  младенчество  ранний возраст  
дошкольники  младшие школьники  подростки  юноши  социальные факторы развития  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          5я73                         57.31я73
          Б 40

3. Горбачева, Анастасия Викторовна. Лабазник вязолистный в фитотерапии воспалительных процессов 
[Текст]/А. В. Горбачев, С. Г. Аксиненко, В. Г. Пашинский.Томск:издательство ТГПУ,2005.303 с.:ил.    .ISBN 
589428189X:60.00
   медицина  общая терапия  воспалительные процессы  противовоспалительные средства  лекарственная 
терапия  фитотерапия  фармокология  фитофармакология  лекарственные растения  Лабазник вязолистный  
фармокологические свойства
   Хранение: аб1
          5                            53.525
          Г 67

4.   Здоровый образ жизни [Текст]:учебное пособие/[авт.сост. : Н. В. Куликова и др.] ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.94 с.  .31.29
   медицина  гигиена  здоровый образ жизни  безопасность жизнедеятельности  личная безопасность человека  
здоровье человека  мониторинг здоровья  физическая культура  учебные пособия для вузов  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб28, филК20
          5я73                         51.204.0я73
          З46

5.   Лечебная физическая культура [Текст]:учебник для вузов/[С. Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева и др.] ; 
под ред. С. Н. Попова.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.412, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769548178:212.30
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   медицина  лечебная физкультура  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил19, ч/з1
          5я73                         53.54я73
          Л 53

6.   Никелид титана [Текст]:медицинский материал нового поколения/[В. Э. Гюнтер, В. Н. Ходоренко, Ю. Ф. 
Ясенчук  и др.] ; НИИ медицинских материалов и имплантантов с памятью формы СФТИ при ТГУ.
Томск:издательство МИЦ,2006.295 с.:ил.    .ISBN 5985890201:70.00
   техника  металловедение  редкие металлы  тугоплавкие металлы  титан  никелид титана  сплавы никелида 
титана  физикомеханические свойства  материаловедение  наноматериалы  медицина  медицинское 
материаловедение  наноструктурные никелидтитановые материалы  медицинские материалы с памятью формы 
 научные издания
   Хранение: СБО1
          34                           34.2
          Н 62                         5

7.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]=Нобелевские премии:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. 
Лобанков].М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19011909.2006.550, 
[1] с.:порт.  .ISBN 5902758106:50.00
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  серотерапия  
малярия  пищеварение  физиология пищеварения  туберкулез  нейроны  строение нейронов  инфекционные 
заболевания  иммунитет  особые клеточные функции  заболевания щитовидной железы  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век начало  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

8.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]=Нобелевские премии:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. 
Лобанков].М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19101928.2006.533, 
[1] с.:порт.  .ISBN 5902758033:50.00
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  клетка (биол) 
 ядро клетки  химический состав ядра клетки  механизм внутрикапсульной аккомодации  сосудистый шов  
трансплантация органов  анафилаксия  вестибулярный аппарат  мозжечок  капилляры  физиология 
капилляров  мышцы  мышечное сокращение  диабет  инсулин  физиология инсулина  сердце  измерение 
потенциалов действия сердца  струнный гальванометр  рак (биол)  малярия  тиф (биол)  медики  физиологи 
 Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век начало  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

9.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 3:19291943.2006.580, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758203:50.00.ISBN 5902758017
   естественные  науки   биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  витамины  
антиневротический витамин  история витаминов  кровь  человеческая кровь  индивидуальные различия 
человеческой крови  дыхательный фермент  нервная система  торможение (биол)  нервные волокна  
активность нервных волокон  генетика  гемоглобин  регенирация гемоглобина  анемия  пернициозная анемия 
 лечение анемии  эмбрион  развитие эмбриона  нервные импульсы  химическая передача нервных импульсов  
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дыхание  контроль дыхания  бактериальные инфекции  химиотерапия  витамин K  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век первая половина  авто
биографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

10.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 4:19441952.2006.594, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758242:50.00.ISBN 5902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  нервные 
волокна  пенициллин  мутации  возникновение мутаци  полисахариды  фосфорилаза полисахаридов  
инсектициды  дихлордифенилтрихлорэтан  внутренние органы  деятельность внутренних органов  кортизон  
надпочечники  химия гормонов коры надпочечников  желтая лихорадка  стрептомицин  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

11.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 5:19531961.2006.546, [1] с.:порт. 
.ISBN 9785902758013:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  цикл 
лимонной кислоты  ацепилирование  полимиелит  легочное кровообращение  сердце  катетеризация сердца  
нейроспоры  генетика  биосинтез  рибонуклеиновая кислота  дезоксирибонуклеиновая кислота  иммунология 
 иммунное самораспознавание  иммунологическая толерантность  внутреннее ухо  механика внутреннего уха  
медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  автобиографии  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

12.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 6:19621965.2006.453, [1] с.:порт. 
.ISBN 9785902758488:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  генетика  
генетический код  синтез белков  РНК  нуклеиновые кислоты  постсинаптическое торможение  нервная 
проводимость  нервное возбуждение  холестерин  биосинтез холестерина  жирные кислоты  бактериальные 
клетки  генетика бактериальной клетки  вирусы  ферментативная адаптация  медики  физиологи  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век середина  автобиографии  биографии  научная 
деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

13.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 12:19881991.2006.399, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758525:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  гормональные 
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лекарства  химиотерапия  селектиновые ингибиторы дигидрофолат редуктазы  вирусы  ректровирусы  
онкогены  трансплантация органов  костный мозг  трансплантация костного мозга  ионные каналы  
синаптическая трансмиссия  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  
автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

14.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 13:19921995.2006.444, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758495:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  
фосфорилирование белков  клеточная регуляция  ДНК  РНК  аденилатциклазная система  Gбелки  
генетика  морфогенез  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  
автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

15.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 14:19961998.2006.431, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758501:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  
инфекционные заболевания  иммунитет  клеточноопосредованный иммунитет  трансплантационные антигены 
 клеточное иммунное распознавание  прионы  эндотелиальный факор релаксации  сосуды (биол)  оксид азота 
 эндогенная сигнальная молекула  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век 
конец  автобиографии  биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

16.   Нобелевская премия. Физиология и медицина [Текст]:[в 15 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 15:19992000.2006.342, [1] 
с.:порт.  .ISBN 9785902758518:50.00.ISBN 9785902758013
   естественные науки  биология  физиология  медицина  здравоохранение  история медицины  белки (биол)  
направленный транспорт белков  невролгия  психиатрия  нейромедиаторы  нейробиология  молекулярная 
биология  медики  физиологи  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  автобиографии  
биографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          28                           28.073
          Н 72                         5г

17. Сирота, Наталья Александровна. Профилактика наркомании и алкоголизма [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский.3е изд., стереотип.М.:Академия,2008.174, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769546604:115.50
   медицина  психиатрия  интоксикационные психозы  наркомания  алкоголизм  профилактика наркомании  
профилактика алкоголизма  алкоголь  наркотики  психоактивные вещества  зависимость от алкоголя  
зависимость от наркотиков  теоретические концепции профилактики  психологическиая реабилитация  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
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          5я73                         56.145.021я73
          С 40                         51.1(2)592я73

18. Смирнов, Виктор Михайлович. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков 
[Текст]:учебное пособие для педагогических вузов/В. М. Смирнов.3е изд., испр. и доп.М.:Академия,2007.462, 
[1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769521843:161.70
   медицина  педиатрия  нейрофизиология  центральная нервная система  высшая нервная деятельность  дети 
 подростки  регуляторные механизмы  нервный механизм регуляции  нейроны  нервные клетки  
жизнедеятельность нейронов  возбудимость нейронов  возбуждение нейронов  взаимодействие нейронов  мозг 
 функции отделов мозга  высшая нервная деятельность  психическая деятельность  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб19, ч/з1, филК20
          5я73                         57.3я73
          С 50

19. Щедрина, Анна Григорьевна. Здоровый образ жизни [Текст]:методологические, социальные, биологические, 
медицинские, психологические, педагогические, экологические аспекты : [монография]/А. Г. Щедрина ; 
Новосибирский государственный медицинский университет [и др.].Новосибирск:АльфаВиста,2007.143, [2] с. 
.ISBN 9785949310207:150.00
   медицина  гигиена  лиичная гигиена  здоровье  здоровый образ жизни  методологические аспекты  
социальные аспекты  биологические аспекты  медицинские аспекты  психологические аспекты  
педагогические аспекты  экологические аспекты  организм человека  индивидуальное развитие организма  
формирование здорового образа жизни  монографии
   Хранение: аб10, филК3
          5                            51.204.0
          Щ36
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Социальные науки. Социология

1. Арефьев, Александр Леонардович. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг 
[Текст]/А. Л. Арефьев.М.:Центр социального прогнозирования,2007.698, [1] с.;ил., табл.    .ISBN 
9785982010155:150.00
   педагогика  образование  социология  социологические исследования  высшее профессиональное 
образование  Россия  российские вузы  международное сотрудничество  образовательные услуги  
международный рынок образовательных услуг  подготовка специалистов  иностранные студенты  иностранные 
аспиранты  иностранные стажеры  учебнонаучные стажировки  обучение иностранных студентов  Болонский 
процесс  унификация документов об образовании  двухуровневое образование  интернационализация зачетных 
кредитов  межгосударственная академическая мобильность  вузовские библиотеки  качество образования  
конкуренция на рынке образования  экспорт российских образовательных услуг  научные
издания
   Хранение: аб1
          74                           74.04(0)ж
          А 80                         60.561.9

2. Дивицына, Наталия Федоровна. Социальная работа [Текст]:в вопросах и ответах : учебное пособие/Н. Ф. 
Дивицына, Л. К. Миронова.М.:Проспект,2006.179, [1] с.    .ISBN 5482005623:90.00
   социальная работа  теория социальной работы  история социальной работы  феминология  семьеведение  
технологии социальной работы  менеджмент  социальные службы  экономика социальных служб  социальная 
медицина  социальная геронтология  педагогика социальной работы  этика социальной работы  вопросы  
ответы  подготовка к экзаменам  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          60я73                        60.9я73
          Д 44

3. Кравченко, Альберт Иванович. Социология [Текст]:учебник для вузов/А. И. Кравченко.М.:Академический 
проект,2005.507, [1] с.(Gaudeamus)    .ISBN 5829106248:157.00
   социология  социологическое знание  история социологии  социологическое исследование  социальная 
динамика  общество  гражданское общество  правовое государство  социальный процесс  мировое 
сообщество  мировая система  социальные институты  социальный контроль  социальная организация  
социальная стуктура  стратификация  социальная стратификация  российское общество  социальная 
мобильность  миграция  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          60я73                        60.5я73
          К 77

4.   Основы социальной работы [Текст]:учебное пособие/[авт.сост. Г. Ю. Титова] ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Общие основы.2008.235 с.  .56.97
   социальная работа  теория социальной работы  профессия социального работника  общественная 
деятельность  социальная политика  практика социальной работы  Россия  зарубежные страны  социальная 
педагогика  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб28, филК120
          60я73                        60.9я73
          О75

5.   Основы социальной работы [Текст]:учебное пособие/[авт.сост. Г. Ю. Титова] ; Федеральное агентство по 
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образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Технологии.2008.89 с.  .28.41
   социальная работа  технологии социальной работы  социальные технологии  технологизация социальной 
работы  социальная диагностика  социальное прогнозирование  социальное проектирование  социальная 
профилактика  социальная коррекция  социальная реабилитация  социальная адаптация  социальное 
консультирование  социальное посредничество  социальная опека  социальный контроль  социальная 
экспертиза  управление социальной работой  социальная педагогика  труды ученых ТГПУ  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: СБО2, аб28, филК120
          60я73                        60.9я73
          О75

6. Прохоров, Борис Борисович. Социальная экология [Текст]:учебник для вузов/Б. Б. Прохоров.2е изд., 
стереотип.М.:Академия,2007.412, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769541063:221.10
   социология   окружающая среда  общество и окружающая среда  социальная экология  экология человека  
цивилизации  экология цивилизаций  Россия  цивилизации на территории России  хозяйственная деятельность 
 экологические последствия  модернизация цивилизаций  урбанизация  социальноэкологическое развитие  
религия и экология  миграция населения  антропоэкология  освоение территорий  пионерные районы  Сибирь 
 Дальний Восток  экологическая безопасность  инфекционные болезни  эпидемии острозаразных болезней  
войны  армия  военные действия  военнопромышленный комплекс  экологические последствия войн  оружие 
массового уничтожения  ядерное оружие  уничтожение воору
жения  продовольствие  продовольственная проблема  глобальная продовольственная система  пищевые 
рационы  голод  массовый голод  космонавтика  космическая антропоэкология  дистанционные методы 
изучения природных объектов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          60я73                        60.522я73
          П 84

7. Сапков, Владимир Валентинович. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства 
[Текст]:учебное пособие для начального профессионального образования/В. В. Сапков.3е изд., стереотип.
М.:Академия,2007.286, [1] с.:ил.(Начальное профессиональное образование)    .ISBN 9785769545573:165.00
   социальное  управление     управленческий персонал  секретариреференты  секетарское дело  рабочее 
место секретаря  текстовые документы  составление текстовых документов  ручка  пишущая машина  
диктофон  хранение бумажных документов  информационноофисные технологии  офисная техника  
персональный компьютер  сканер  принтер  плоттер  дигитайзер  мультимедиа  видеотехнологии  
информация  информатика  операционные системы  прикладные программы  офисные приложения  
текстовый редактор  табличный редактор  презентации  подготовка презентации  управление персональной 
информацией  Outlook  управление базами данных  Access  графический редактор  Adobe Photoshop 
программа организации групповой работы  Team Manager  настольная издательская система  Publisher  
телекоммуникация  автоматизированная передача информации  модемы  телефонная связь  радиотелефонная 
связь  видеоконференции  телеграфная связь  факсимильная связь  Интернет  делопроизводство  
компьютеризация делопроизводства  учебные пособия для начального профессионального образования
   Хранение: аб5
          60я722                       60.832.3я722
          С 19                         60.844я722

8.   Трудовая и социальная адаптация учащихся школинтернатов и детских домов [Текст]:учебное пособие/А. О. 
Огнев, М. Г. Пальянов, Г. П. Плетнева [и др.].Томск:STT,2006.229 с.    .ISBN 5936292142:80.00
   педагогика  коррекционная педагогика  социальная педагогика  социальная работа  реабилитационная 
работа  школыинтернаты  учащиеся школинтернатов  детские дома  детисироты  дети с ограниченными 
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возможностями  слабослышащие дети  социализация детей  трудовая адаптация  социальная адаптация  
целостный коррекционнопедагогический процесс  проектирование целостного педагогического процесса  
инновационная деятельность  социальное партнерство  социальное проектирование  профориентация  
допрофессиональная подготовка  профессиональное самоопределение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.3я73
          Т 78                         74.66я73
          60.993я73

9.   Управление социальными системами : социальная защита детства [Текст]:методическое пособие : учебно
методический комплекс/[авт.сост. И. А. Корнева].Томск:издательство ТГПУ,2008.39 с.    .30.30
   социальная защита  социальная помощь  дети  социальная защита детства  социальные системы  управление 
социальными системами  социальная педагогика  семинарские занятия  практические занятия  
самостоятельная работа  методические пособия  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48, филК50
          60я73                        60.99я73
          У67
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История. Историческ ие науки

1.   200 лет российскоамериканских отношений : наука и образование [Текст]:сборник статей : на рус. и англ. 
яз./[сост. : А. Ю. Петров и др. ; под ред. А. О. Чубарьяна, Б. А. Рубла].М.:ОЛМА Медиа Групп,2007.397, [1] с. 
.ISBN 9785373017183:100
   история  Россия  США  российскоамериканские отношения  19 век  20 век  21 век  образование  высшее 
образование  российскоамериканское сотрудничество  научное сотрудничество  обмен студентами  обмен 
преподавателями  Интернетпроекты  образовательная политика  русистика  американистика  научные 
издания
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)
          Д 23                         74.04(0)ж

2.   Английская набережная, 4 [Текст]:[сборник]/С.Петербургское научное общество историков и архивистов ; 
[редкол. : Л. Е. Шепелёв (гл. ред.) и др.].СПб.:Лики России. Вып. 5.2007.431 с.  .ISBN 9785874172558:100.00
   история  Россия  Новое время  18 век  19 век  дискуссии  отсталость России  русская армия  Кавказская 
война  министерская система государственного управления  евразийство  Николай I  периодическая печать  
общественное мнение  экономическая теория  20 век  обеспечение горожан жильем  бюрократия  архивные 
материалы  записки участника Крымской войны  сборники статей  научные издания
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)
          А 64

3. Волкова, Катерина Владимировна. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800  1913. 8 
класс [Текст]:к учебнику А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной "Новая история. 18001913. 8 
класс"/К. В. Волкова.М.:Экзамен,2006.191 с.(Учебнометодический комплект)    .ISBN 5472006538:20.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  8 класс  история  новая история 
 19 век начало  поурочное планирование  тематическое планирование  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.35
          В 67

4.   Вспомогательные исторические дисциплины [Текст]:сборник/РАН, Археографическая комиссия, Санкт
Петербургское отделение ; [ редкол. : В. Н. Плешков (отв. ред.) и др.].СПб.:Дмитрий Буланин. Т. 30.2007.587, 
[1] с.:ил.  .ISBN 9785860075719:80.00
   история  источниковедение  вспомогательные исторические дисциплины  нарративные источники  
апокрафические источники  дипломатические источники  сфрагистические источники  иконографические 
источники  раннее христианство  Византия  Западная Европа  Древняя Русь  история науки  сборники статей 
 научные издания
   Хранение: филК1
          63                           63.2
          В 85

5. Гумилев, Лев Николаевич. От Руси до России [Текст]:очерки этнической истории/Л. Н. Гумилев ; [послесл. С. 
Б. Лаврова].М.:Айриспресс,2007.317, [1] с.:ил.(Библиотека истории и культуры)    .ISBN 
9785811223664:220.00
   история  этнология  Россия  славяне  готы  хунны  гунны  славянорусы  Киевская Русь  Святослав  
Византия  крещение Руси  Монгольские завоевания  Золотая Орда  Чингизхан  Батый  Куликовская битва 
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1380  Московское царство  Смутное время  Борис Годунов  Болотников И. И.  церковь и власть  раскол  
стрелецкие восстания  Петр I  старообрядчество  этногенез  пассионарная теория этногенеза
   Хранение: филК1
          63                           63.51(2)
          Г 94

6. Деревянко, Алексей Пантелеевич. История России [Текст]:учебное пособие/А. П. Деревянко, Н. А. 
Шабельникова.Изд. 2е, перераб, и доп.М.:Проспект,2006.555, [2] c.    .ISBN 5482004384:199.00
   история  Россия  рабовладельческие цивилизации  Закавказье  Средняя Азия  Причерноморье  древние 
славяне  восточные славяне  Древняя Русь  образование государства  борьба за независимость  Иван IV 
Грозный  смуьное время  бунташный век  внутренняя политика  внешняя политика  Петр I  дворцовые 
перевороты  Российская империя  экономическое развитие  социальное развитие  политический строй  
революционные кризисы  20 век  Советская власть  советское государство  СССР  Великая Отечественная 
война 194145  послевоенное восстановление  Хрущев Никита Сергеевич  перестройка  культура России  
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          63я73                        63.3(2)я73
          Д 36

7. Дыдко, Сергей Николаевич. Дидактические материалы по истории мировых цивилизаций. 1011 классы 
[Текст]:к пособию В. М. Хачатурян "История мировых цивилилизаций с древнейших времен до конца XX века. 
1011 классы" под ред. В. И. Уколовой/С. Н. Дыдко.М.:Экзамен,2006.190, [1] с.(Учебнометодический 
комплект)    .ISBN 5472006732:30.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  цивилизации 
 мировые цивилизации  история мировых цивилизаций  древний мир  Восток  Древняя Греция  Древний Рим 
 Западная Европа  средние века  Византия  Россия  новое время  индустриальная цивилизация  
постиндустриальная цивилизация  дидактические материалы  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.3
          Д 87

8.   Единый государственный экзамен 2005. История [Текст]:тренировочные задания/[Л. Н. Алексашкина, Н. И. 
Ворожейкина, Е. А. Гевуркова и др.].М.:Просвещение [и др.],2005.89, [1] с.    .ISBN 5699101446:26.00.ISBN 
5090141932
   педагогика  история  методика преподавания истории  единый государственный экзамен  учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.3
          Е 33

9. Зайцева, Татьяна Игоревна. Социальноисторические теории XX века [Текст]:учебное пособие/Т. И. Зайцева ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2008.111 с.  .ISBN 
9785894282640:72.98
   история     социальноисторические теории  20 век  цивилизационный подход в истории  теории цивилизации 
 Шпенглер Освальд  Тойнби Арнольд  современная цивилизация  Вебер Макс  осевое время  Ясперс Карл  
теории модернизации  стадии экономического роста  Ростоу Уолт Уитмен  Валлерстайн Иммануил  
миросистемный анализ  лингвистический поворот  социальное поведение  Барт Ролан  семиотический анализ  
ЛевиСтросс Клод  антропологический структурализм  постструктурализм  Деррида Жак  деконструктивизм 
 Фуко Мишель  концепция власти  эписистемы  Бурдье Пьев  социология  социальное конструирование  
Нора Пьер  национальная идентичность  Бовуар Симона де  фемсинизм 
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гендерные исследования  историческая феминология  гендерная история  историческое прошлое  труды 
ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб38, филК310
          63я73                        63.1(0)я73
          З17

10. Зуев, Михаил Николаевич. История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст]:для школьников 
старших классов и поступающих в вузы : учебное пособие/М. Н. Зуев.8е изд., пересм.М.:Дрофа,2005.928 с.(В 
помощь абитуриенту)    .ISBN 5710755060:205.00
   история    Россия  Русь  Древняя Русь  монголотатарское иго  Золотая Орда  Куликовская битва  
Московское государство  Иван IV Грозный  Борис Годунов  Смутное время  17 век  культура  наука  
Российская империя  Петр I  Северная война  19 век  Александр I  общественнополитические движения  
декабристы  Николай I  Отечественная война 1812  Александр III  20 век  Николай II  политические партии  
Государственные Думы  русскояпонская война 19041905  Столыпинская аграрная реформа  Февральская 
революция 1917  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19181922  НЭП  СССР  Великая 
Отечественная война 19411945  внешняя политика  период оттепели  период
застоя  перестройка  ГКЧП  распад СССР  Российская Федерация  пособия для поступающих
   Хранение: филК1
          63я727                       63.3(2)я727
          З93

11. Иванян, Эдуард Александрович. У истоков советскоамериканских отношений [Текст]:[монография]/Э. А. 
Иванян.М.:Международные отношения,2007.364, [1] с.    .ISBN 9785713312824:90.00
   история  Россия  США  советскоамериканские отношения  Февральская революция 1917  Октябрьская 
революция 1917  Ленин Владимир Ильич  Антанта  интервенция  белое движение  американская интервенция 
 Сибирь  Север России  Советская Россия  Соглашение о концессиях  американские специалисты  
Американская организация помощи голодающим  американская гуманитарная помощь  торговоэкономические 
отношения  дипломатические отношения  монографии
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)61
          И 23                         63.3(7Сое)

12.   История : внеклассные мероприятия. 511 классы [Текст]:заочные путешествие и экскурсия, турниры 
любознательных и смекалистых, урок мужества,  исторический вечер "в лицах", праздник русской культуры, 
"Круглый стол"/авт.сост. Н. В. Кузьмина.Волгоград:Учитель,2007.150, [2] с.:ил.(В помощь преподавателю)    .
ISBN 5705705913:45.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  история  занимательность в 
обучении  внеклассная работа  внеклассные мероприятия  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 
класс  11 класс  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.3
          И 90

13.   История России. Тесты. 11 класс [Текст]:варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования 
[2005 года] : пособие для подготовки к тестированию.М.:Федеральный центр тестирования,2005.111 с.:ил.    .
ISBN 5946352377:30.00
   педагогика  методика преподавания истории  Россия  история  тесты  11 класс  аттестация  тестирование 
 итоговое тестирование  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.31
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          И 90                         63.3(2)в644

14.   История России. Тесты [Текст]:варианты и ответы централизованного (абитуриентского) тестирования 
[2005 года] : пособие для подготовки к тестированию.М.:Федеральный центр тестирования,2005.111 с.:ил.    .
ISBN 594635230X:30.00
   история  Россия  тесты  экзамены  вступительные экзамены  тестирование  абитуриентское тестирование  
пособия для поступающих
   Хранение: филК1
          63я727                       63.3(2)я727
          И 90                         63.3(2)в644

15. Макаров, Александр Сергеевич. Большие перемены Александра Макарова [Текст]/А. С. Макаров.
Томск:PaRt.com,2006.305 с., [24] л. цв. ил.:ил.    .ISBN 5902705088:60.00
   история  Россия  20 век конец  21 век начало  города  Томск, город  Администрация области  Кресс 
Виктор Мельхиорович  Томская городская дума  депутаты городской думы  томичи  культура города  
средства массовой информации  мэр Томска  биографии  воспоминания  размышления
   Хранение: СБО1, филК1
          63                           63.3(2Рос4Том)
          М 15

16. Малиновская, Светлана Михайловна. Антропонимика в этнокультурном воспитании [Текст]:(на материале 
антропонимов нарымских селькупов) : [монография]/С. М. Малиновская ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.146 с.:табл.    .57.97
   педагогика  этнопедагогика  этнология  этнокультурное воспитание  образовательные стандарты  
национальнорегиональный компонент  селькупы  нарымские селькупы  антропонимика  селькупская 
антропонимика  личные имен  селькупские фамилии  традиционная материальная культура  монографии  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб1, филК2
          74                           74.65
          М 19                         63.521(=667)

17. Носов, Евгений Николаевич. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья [Текст]:новые 
материалы и исследования : [монография]/Е. Н. Носов, В. М. Горюнова, А. В. Плохов.СПб.:Дмитрий 
Буланин,2005.402, [1] c., [4] цв. л. ил.:ил.(Труды Института истории материальной культуры;т. 18)    .ISBN 
5860074859:250.00
   история  археология  Россия  Древняя Русь  древнерусские строения  Новгород  археологические 
памятники  городища  Рюриково городище  керамика  лепная керамика  раннегончарная керамика  Северное 
Приильменье  археологические раскопки  монографии
   Хранение: филК1
          63                           63.48(2)
          Н 84

18.   От Ельцина до Путина [Текст]:три эпохи в историческом сознании россиян/[ С. В. Львов, В. В. Петухов, В. 
В. Федоров, Л. Г. Бызов ; под ред. В. В. Федорова].М.:ВЦИОМ,2007.223 с.:ил.    .ISBN 9785990098725:50.00
   история  Россия  20 век конец  21 век начало  социологические исследования  общественное мнение  
Перестройка  распад СССР  эпоха Ельцина  экономические реформы  либерализация цен  ваучерная 
приватизация  политический кризис 1993 г.  расстрелл Белого дома  Чеченская война  выборы  
Государственная Дума  Эпоха Путина  политические реформы  вертикаль власти  экономические реформы  
рыночная экономика  социальные реформы  динамика социальных перемен  стабилизация  укрепление Росии 
на Международной арене  формирование среднего класса  "путинская метеидеология"  ценностные основания 
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российского общества  национальное самосознание  новая политическая система  научные
издания
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)64
          О80

19. Семенова, Мария. Мы  славяне [Текст]:популярная энциклопедия/Мария Семенова.СПб.:Азбука
классика,2007.556 с.:ил.    .ISBN 5911810409:320.00
   история  Россия  славяне  языество  боги  языческие боги  быт и нравы  традиции  жилище  поселение  
род  ремесла  одежда  украшения  оружие  доспехи  энциклопедии
   Хранение: аб1
          63                           63.521(=41)
          С 30

20. Серазетдинов, Борис Уразбекович. Югра в годы войны. 1941  1945 [Текст]/Б. У. Серазетдинов.
Екатеринбург:Пакрус,2005.221, [1] с.    .ISBN 5901214722:50.00
   история  Россия  20 век середина  Великая Отчественная война 194145  ХантыМансийский автономный 
округ  Югра, город  промышленность  рыбная промышленность  лесная промышленность  горнодобывающая 
промышленность  кооперативная промышленность  охотничий промысел  сельское хозяйство  медицинское 
обслуживание  образование  культура  школьное образование  оборонномассовая работа  учреждения 
культуры  добровольная помощь фронту  депортация  героизм  военнопатриотическая деятельность
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(2Рос6Хан)
          С 32

21. Серазетдинов, Борис Уразбекович. Сургутский север в военное лихолетье 1941 1945 [Текст]/Б. У. 
Серазетдинов.Тюмень:Легион,2006.201 с.    .ISBN 5895452302:60.00
   история  Россия  20 век середина  Великая Отечественная война 194145  ХантыМансийский автономный 
округ  Сургутский район  Югра  промышленность  рыболовство  охота  добровольная помощь фронту  
медицинское обслуживание  патриотизм  героизм  военнопатриотическая деятельность
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(2Рос6Хан)
          С 32

22. Серазетдинов, Борис Уразбекович. История повседневной жизни калмыков на Югорской земле в военное 
лихолетье 1941  1945 [Текст]:[монография]/Б. У. Серазетдинов, А. С. Иванов.Сургут:издательство Сургутского 
государственного университета,2007.208 с.    .ISBN 5895452655:60.00
   история  Россия  20 век середина  Великая Отечественная война 194145  ХантыМансийский автономный 
округ  Сургутский район  Югра, город  калмыки  депортация калмыков  повседневная жизнь калмыков  
историография  монографии
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(2Рос6Хан)
          С 32

23.   Хрестоматия по истории России [Текст]:учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 
Сивохина; МГУ, Исторический факультет.М.:Проспект,2007.588, [1] с.    .ISBN 5482013170:290.00.ISBN 
9785482013175
   история  Россия  древние племена и народы  восточные славяне  Древняя Русь  феодальная 
раздробленность  культура Руси  монголотатарское иго  Золотая Орда  крестоносцы  Московское 
государство  Иван IV Грозный  Смутное время  Петр I  дворянская империя  дворцовые перевороты  
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Екатерина II  19 век  20 век начало  экономика  внутренняя политика  внешняя политика  идейная борьба  
общественное движение  русская культура  Революция 1917  Советская Россия  СССР  советская культура  
Великая Отечественная война 194145  послевоенный период  20 век конец  Российская Федерация  21 век  
учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          63я73                        63.3(2)я73
          Х91

24. Чуркин, Михаил Константинович. Переселения крестьян черноземного центра Европейской России в 
Западную Сибирь во второй половине XIX  начале XX вв. [Текст]:детерминирующие факторы миграционной 
мобильности и адаптации : монография/М. К. Чуркин.Омск:издательство Омского государственного 
педагогического университета,2006.375 с.:табл.    .ISBN 5826809035:50.00
   история  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  19 век  20 век начало  крестьянепереселенцы  переселение 
крестьян  миграция  миграционная мобильность  колонизация Сибири  земледельческая колонизация  
обустройство крестьянпереселенцев  адаптация крестьян  монографии
   Хранение: СБО1
          63                           63.3()253282.2
          Ч93

25. Юшковский, Виктор Данилович. Батеньков в Томске [Текст]/В. Д. Юшковский.Томск:UFOPlus,2007.359 с. 
.ISBN 9785915320023:100.00
   история  Россия  Сибирь  Томск, город  19 век  государственные и общественнополитические деятели  
декабристы  ссылка  Батеньков Гавриил Степанович  инженерная работа в Томске  сибирские реформаторы  
Сперанский Михаил Михайлович  письма  биографии  воспоминания  архивные материалы
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(2)521425.8
          Ю 96                         63.3(2Рос4Том2Томск)
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Экономика. Экономическ ие науки

1.   Деятельность малых предприятий Томской области за январь  декабрь 2007 года [Текст]:статистический 
бюллетень/Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.69 с.    .423.00
   экономика  Россия  Томская область  предпренимательство  малый бизнес  деятельность малых 
предприятий  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          Д 39

2. Зиновьева, Августина Федоровна. Немецкорусский словарь сокращений по экономике и менеджменту 
[Текст]/А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева.М.:Р. Валент,2007.295 с.    .ISBN 9785934392353:200.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  экономика  менеджмент  аббревиатуры  
сокращения  словари  русский язык  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.44                   81.432.44
          З63                         65я2

3. Лойко, Ольга Тимофеевна. Сервисная деятельность [Текст]:учебное пособие для вузов/О. Т. Лойко.
М.:Академия,2008.303, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769544514:161.70
   экономика  индустрия гостеприимсктва  сервисная деятельность  сервисные услуги  туризм  таймшер  
транспортные услуги  гостиничный сервис  хостель  услуги питания  анимационный сервис  сервисное 
обслуживани  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          65я73                        65.43я73
          Л 72

4.   Межведомственная программа "Разработка и реализация модели территории инновационного развития на 
примере Томской области"[Текст]:результаты 2004 года/Администрация Томской области [и др.].
Томск:издательство НТЛ,2005.100 с., [2] л. ил.:ил.    .50.00
   экономика  Россия  Томская область  21 век начало  модель территории инновационного развития  
государственное регулирование  инновационное развитие экономики  развитие информационной 
инфраструктуры  модернизация региональной системы образования  формирование кадрового потенциала  
управление качеством образования  дистационное обучение  технологии дистанционного обучения  научный 
потенциал  развитие фундаментальных исследований  развитие научнотехнической деятельности  
технологический потенциал  партнерство НИИ с промышленными предприятиями  инновационный потенциал  
крупные инновационные проекты  финансирование ииновационной деятельности  инфраструктура 
инновационной деятельности  бизнесинкубаторы  Томский инновационный центр лазерных и оптических 
технологий  Отдел трансфера технологий НОЦ ТГУ  Инновационнотехнологический центр ТПУ  Томский 
сегмент сети трансфера технологий RTTN  межведомственные программы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)
          М 43

5.   Межведомственная программа "Разработка и реализация модели территории инновационного развития на 
примере Томской области"[Текст]:результаты 20022005 годов/Администрация Томской области [и др.].
Томск:издательство НТЛ,2006.183 с., [2] л. ил.:ил.    .60.00
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   экономика     Россия    Томская область  21 век начало  модель территории инновационного развития  
государственное регулирование  инновационное развитие экономики  нормативная база инновационной 
инфраструктуры  модернизация региональной системы образования  модели университетов нового типа  
формирование кадрового потенциала  высококвалифицированные научнопедагогические кадры  управление 
качеством образования  экспорт образовательных услуг РФ  технологии дистанционного обучения  единое 
образовательное информационное пространство  ипотека для научнообразовательной среды  научный 
потенциал  технологический потенциал  развитие фундаментальных исследований  международное
научнотехническое сотрудничество  развитие научнотехнической деятельности  развитие прикладных 
исследований  инновационный потенциал  крупные инновационные проекты  Новые материалы и 
нанотехнологии  Информационнокоммуникационные технологии и Электроника  Биотехнологии и 
медицинское приборостроение  Пучковые технологии  Лазерные технологии  инновационная инфраструктура  
межведомственные программы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)
          М 43

6.   Менеджмент [Текст]:учебник для вузов/под ред. М. Л. Разу ; Государственный университет упраления.
М.:Кнорус,2008.472 с.:табл.    .ISBN 9785859718429:60.00
   экономика организации  управление орагнизацией  внутрифирменное управление  менеджмент  история 
менеджмента  теория менеджмента  функции менеджмента  структуры менеджмента  административные 
задачи управления  информационнотехнологические модели  теория решений  принятие решений  
психология менеджмента  управление персоналом  корпоративная культура  имидж предприятия  проектный 
менеджмент  информационный менеджмент  интеллектуальный менеджмент  интеллектуальные активы  
эффективность управления  эффективность менеджмента  деловые игры  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          65я73                        65.291.21я73
          М 50

7.   Менеджмент международных образовательных программ [Текст]:учебное пособие/А. Д. Копытов, М. П. 
Пальянов, Е. Е. Федотова [и др.].Томск:Томский ЦНТИ,2006.235 с.    .ISBN 5897021619:80.00
   педагогика  образование  международные связи  развитие образования  стандарты образования  
европейская школа  развитие европейской школы  мировая школа  зарубежное образование  системы 
образования  США  Германия  Великобритания  Франция  Китай  управление образование  образовательные 
программы  международыне образовательные программы  менеджмент международных образовательных 
программ  российскоамериканские образовательные программы  международные образовательные учреждения 
 экономика образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.04(0)ж.я73
          М 43                         65.497.4я73

8. Михайлов, Николай Николаевич. Английский язык. Гостиничный, ресторанный и туристский бизнес 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Н. Михайлов.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.158, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769540257:97.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  гостиничный бизнес  ресторанный бизнес  
туристический бизнес  тематические тексты  языковые упражнения  речевые упражнения  развитие навыков 
чтения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          81.432.1923                 81.432.1923
          М 69
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9.   Нобелевская премия. Экономика [Текст]=Премия Шведского банка памяти Альфреда Нобеля в области 
экономических наук:[в 4 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на русском языке.
(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19691977.2006.606, [1] с.:ил.  .ISBN 5902758165:50.00.ISBN 5902758017
   экономика  история экономической мысли  эконометрика  экономические модели  аналитическая 
экономика  экономический рост  экономическое равновесие  общее экономическое равновесие  мировая 
экономика  международное экономическое развитие  экономическая математика  инфляция  безработица  
стимулирование экономического роста  экономисты  Нобелевские премии  Нобелевские лауряты  20 век 
вторая половина  биографии  автобиографии  научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          65                           65.02
          Н 72

10.   Нобелевская премия. Экономика [Текст]=Премия Шведского банка памяти Альфреда Нобеля в области 
экономических наук:[в 4 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на русском языке.
(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19781983.2006.415, [1] с.:ил.  .ISBN 9785902758297:50.00.ISBN 
9785902758013
   экономика  история экономической мысли  20 век вторая половина  предпринимательство  принятие 
решений  бедность  экономика бедности  макроэкономика  деньги  финансы  экономическая теория  
математическая экономика  Нобелевские премии  Нобелевские лауряты  биографии  автобиографии  
научная деятельность  научные труды
   Хранение: СБО1
          65                           65.02
          Н 72

11.   Новосибирская область : природа, население, хозяйство [Текст]/[Ж. Ф. Пивоварова, А. Ю. Харитонов, Н. Н. 
Пономарева и др. ; отв. ред. П. В. Лепин].Новосибирск:издательство Новосибирского государственного 
педагогического университета,2006.119 с.:ил.    .ISBN 5859215843:30.00
   экономика  экономическая география  Россия  Новосибирская область  географическое положение  
геологическое строение  рельеф  климат  внутренние воды  почвы  почвенный покров  растительность  
животный мир  население  хозяйство
   Хранение: СБО1
          65                           65.049(2Рос4Нос)
          Н 76

12.   Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности за январь 2008 года [Текст]:статистический бюллетень/Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.
23 с.    .180.00
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  предпринимательство  предприятия  
коммерческая деятельность  оборот организаций  товары собственного производства  объем отгруженных 
товаров  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          О22

13.   Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности за январь  февраль 2008 года [Текст]:статистический 
бюллетень/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.23 с.    .180.00
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  предпринимательство  предприятия  
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коммерческая деятельность  оборот организаций  товары собственного производства  объем отгруженных 
товаров  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          О22

14.   Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности за январь  март 2008 года [Текст]:статистический 
бюллетень/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Томск:ОИРиТ Томскстата,2008.23 с. + 1 отд. л. табл.    .180.00
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  предпринимательство  предприятия  
коммерческая деятельность  оборот организаций  товары собственного производства  объем отгруженных 
товаров  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          О22

15. Орлова, Елена Роальдовна. Бизнесплан : методика составления и анализ типовых ошибок [Текст]:[учебное 
пособие]/Е. Р. Орлова.5е изд., стереотип.М.:ОМЕГАЛ,2006.159 с.:табл.(Организация и планирование 
бизнеса)    .ISBN 9785365006522:96.00.ISBN 5365006526
   экономика предприятия  внутрифирменное планирование  стратегическое планирование  бизнесплан  
составление бизнесплана  примеры бизнесплана  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          65я73                        65.291.231.1я73
          О66

16.   Промышленное производство в Томской области (20002006 гг.) [Текст]:статистический 
сборник/Федеральная служба государственной статистики [и др.] ; [редкол. : С. В. Касинский (пред.) и др.].
Официальное изд.Томск:Томскстат,2007.244 с.    .700.00
   экономика  Россия  Томская область  промышленное производство  предприятия  организации  малое 
предпринимательство  приватизация  наука  технологические инновации  техникоэкономические показатели 
 материальнотехническая база  инвестиции  трудовые ресурсы  заработная плата  численность работников  
рабочее время  условия труда  производственный травматизм  финансы организаций  вывоз промышленной 
продукции  цены  воздействие на окружающую среду  статистика  сборники
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          П 81

17.   Профессиональная подготовка учащихся на основе учета требований рынка труда [Текст]:коллективная 
монография/М. П. Пальянов, Л. Б. Гиль, Г. В. Корделян [и др.] ; под ред. М. П. Пальянова.Томск:STT,2007.87 с. 
.ISBN 5936292622:45.00
   экономика труда  Россия  рынок труда  занятость рабочей силы  молодежь  выпускники учреждений 
профессионального образования  содействие профессиональному становлению  положение выпускников на 
рынке труда  выпускники школ  приоритеты выбора учебных заведений  выбор профессии  подготовка 
специалистов  интегрированная система подготовки  монографии
   Хранение: аб1
          65                           65.240.591
          П 84                         74.200.526

18. Пустынникова, Екатерина Васильевна. Основы менеджмента [Текст]:учебное пособие/Е. В. Пустынникова.
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М.:Кнорус,2008.314, [2] с.    .ISBN 9785859719167:50.00
   экономика  организации     внутрифирменное управление  управление организацией  менеджмент  история 
менеджмента  теория менеджмента  коммуникации  коммуникационный процесс  социальная ответственность 
бизнеса  этика менеджмента  принятие решений  организационные решения  принятие управленческих 
решений  модели управления  стратегическое планирование  трудовые ресурсы  управление персоналом  
организационные струкутры  мотивация  теория мотивации  труловая мотивация  контроллинг  групповая 
динамика  организационные группы  неформальные организации  власть  руководители  стиль менеджмента  
конфликты  управление конфликтами  организационные изменения  управление
изменениями  управление рисками  антикризисное управление  внешнеэкономические связи  международный 
бизнес  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          65я73                        65.291.21я73
          П 89

19.   Развитие промышленного производства Сибирского федерального округа [Текст]:статистический 
сборник/РОССТАТ, Территориальные органы федеральной службы государственной статистики ; [ред. совет : А. 
А. Агеенко и др.].Омск:[б. и.],2007.504 с.    .450.00
   экономика  Россия  Сибирь  Сибирский федеральный округ  производство  промышленное производство  
Алтай Республика  Бурятия Республика  Тыва Республика  Хакасия Республика  Алтайский край  
Красноярский край  Иркутская область  Кемеровская область  Новосибирская область  Омская область  
Томская область  Читинская область  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(253)05
          Р 17

20. Смирнова, Вилена Вячеславовна. Секреты мотивации продавцов [Текст]/Вилена Смирнова ; [ил. А. 
Куташова].СПб.:Питер,2006.268, [1] с.:ил.(Продажи на 100 %)    .ISBN 5469001970:110.00
   экономика организации  торговые компании  персонал  управление персоналом  мотивация сотрудников  
потебности подчиненных  стимулирование  корпоративная карьера  команда  демотивация  поощрение  
наказание  штрафы  материальное стимулирование  разработка системы оплаты  зарплата  оклады  вред 
премирования  аттестация
   Хранение: аб1
          65                           65.291.621
          С 50

21.   Социальноэкономическое положение Томской области [Текст]:за январь  декабрь 2007 
года/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Официальное изд.Томск:ОИРиТ Томскстата. Вып. 12:Доклад.2008.146 с.  .605.00
   экономика  Россия  Томская область  социальноэкономическое положение  производствао  сельское 
хозяйсьво  растениеводство  животноводство  строительство  транспорт  торговля  розничная торговля  
ресторанный бизнес  рынок платных услуг  оптовая торговля  институциональная структура производства  
цены  потребительские цены  цены на рынке жилья  цены производителей  рынок труда  занятость  
безработица  забастовки  финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населения  
демографическая ситуация  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          С 69

22.   Социальноэкономическое положение г. Томска [Текст]:за январь 2008 года/Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Официальное изд.Томск:ОИРиТ 
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Томскстата. Вып. 1:Доклад.2008.71 с.  .518.00
   экономика  Россия  Томская область  социальноэкономическое положение  производствао  сельское 
хозяйсьво  растениеводство  животноводство  строительство  транспорт  торговля  розничная торговля  
ресторанный бизнес  рынок платных услуг  оптовая торговля  институциональная структура производства  
цены  потребительские цены  цены на рынке жилья  цены производителей  рынок труда  занятость  
безработица  забастовки  финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населения  
демографическая ситуация  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          С 69

23.   Социальноэкономическое положение г. Томска [Текст]:за январь  февраль 2008 года/Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.Официальное изд.Томск:ОИРиТ 
Томскстата. Вып. 2:Доклад.2008.57 с.  .518.00
   экономика  Россия  Томская область  социальноэкономическое положение  производствао  сельское 
хозяйсьво  растениеводство  животноводство  строительство  транспорт  торговля  розничная торговля  
ресторанный бизнес  рынок платных услуг  оптовая торговля  институциональная структура производства  
цены  потребительские цены  цены на рынке жилья  цены производителей  рынок труда  занятость  
безработица  забастовки  финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населения  
демографическая ситуация  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          С 69

24.   Социальноэкономическое положение Томской области [Текст]:за январь  февраль 2008 
года/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Официальное изд.Томск:ОИРиТ Томскстата. Вып. 2:Доклад.2008.117 с. + 4 отд. л. таблиц  .605.00
   экономика  Россия  Томская область  социальноэкономическое положение  производствао  сельское 
хозяйсьво  растениеводство  животноводство  строительство  транспорт  торговля  розничная торговля  
ресторанный бизнес  рынок платных услуг  оптовая торговля  институциональная структура производства  
цены  потребительские цены  цены на рынке жилья  цены производителей  рынок труда  занятость  
безработица  забастовки  финансы  финансовокредитная система  уровень жизни населения  
демографическая ситуация  статистика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          С 69

25.   Статистическое обозрение по городскому округу "г. Томск" [Текст]:ежеквартальный статистический 
бюллетень/Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Томской области.
Томск:ОИРиТ Томскстата. N. 4/2007.2008.26 с.  .518.00
   экономика  Россия  Томская область  экономическая статистика  население  занятость населения  доходы 
населения  добыча полезных ископаемых  строительство  транспорт  торговля  финансы  финансово
кредитная система  цены  потребительские цены  внешнеэкономические связи  статистика  статистические 
материалы
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(2Рос4Том)05
          С 78

26.   Стратегии презентации образа страны в зеркале коммерческой и социальной телевизионной рекламы 
[Текст]:сборник материалов исследования/[А. П. Глухов, Е. С. Турутина, Н. Н. Витченко и др.] ; Федеральное 
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агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.101 с.:ил.    .48.46
   экономика рекламы  реклама  телевизионная реклама  коммерческая реклама  социальная реклама  
презентация образапроекта страны  фольклорный образ России  стратегии презентации  молодежь  
национальная идентичность  бренд  национальная символика  труды ученых ТГПУ  авторефераты
   Хранение: СБО2, аб3
          65                           65.47
          С 83                         65.291.34

27.   Томская область [Текст]:инновационный паспорт : справочник деловых партнеров 20072008/[рук. проекта 
Игорь Соколовский ; фото Владимир Казанцев и др.].Томск:типография "Иван Федоров",2008.135, [2] с.:цв. ил. 
.50.00
   экономика  Россия  Томская область  Томск, город  история  деловые традиции  география  население  
экология  ресурсы  анализ секторов экономики  промышленность г. Томска  социальноэкономисческое 
положение  научный потенциал  инновационный потенциал  инновационная стратегия области  инновационная 
структура  наукоемкое инновационное производство  техниковнедренческая зона  Томская особая 
экономическая зона  внешние связи  нормативнозаконодательная база  городская инфраструктура  областная 
инфраструктура  финансовая инфраструктура  средства массовой информации  Интернет  справочники
   Хранение: СБО1
          65я2                         65.9(2Рос4Том)я2
          Т 56

28.   Экономическая теория [Текст]:учебник/[О. С. Белокрылова, Н. П. Кетова, О. Е. Германова и др.] ; под ред. 
О. С. Белокрыловой.РостовнаДону:Феникс,2006.443 с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 5222081753:170.00
   экономика  экономическая теория  микроэкономика  рынок  спрос и предложение  поведение потребителей 
 поведение производителя  максимизация прибыли  совершенная конкуренция  монополии  олигополия  
монополистическая конкуренция  неопределенность  риск  экономическая безопасность  домашние хозяйства 
 общее равновесие  макроэкономика  национальный доход  валовой национальный продукт  валовой 
внутренний продукт  качество жизни  уровень жизни  потребление  инвестиции  экономический рост  
макроэкономическое равновесие  безработица  инфляция  социальная политика  теория ожиданий  деньги  
рынок ценных бумаг  монетарная политика  государственный бюджет  налоговая
система  открытая экономика  международная торговля  внешнеторговая политика  учебные пособия для 
вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб1
          65я73                        65.01я73
          Э 40
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Политика. Политология

1. Matsuo, Masatsugu. Peace and Conflict Studies [Текст]:A Theoretical Introduction/Masatsugu Matsuo ; Hirosima 
University.Japan:Keisuisha,2005.189 c.:ill.    .60.00.80.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  политика  война и мир  учение о мире  теория мира  
теория войны  вооруженные конфликты  мировые войны  международные конфликты  международная 
безопасность  научные труды  язык оригинала
   Хранение: СБО3
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          M 39

2. Белл, Даниел. Эпоха разобщенности [Текст]/Даниел Белл, Владислав Иноземцев.М.:Центр исследований 
постиндустриального общества,2007.303 с.    .ISBN 9785903844012:60.00
   политика  современное политическое положение  21 век начало  постиндустриальная цивилизация  Запад
Восток  Россия  США  религии  идеологии  конфликты  демократия  права человека  регионализация мира 
 новый мировой порядок  глобализация  глобальная экономика  научные издания
   Хранение: аб1
          66                           66.2(0)
          Б 43

3. Зенькович, Николай Александрович. Национальная политика : творцы и исполнители [Текст]/Николай 
Зенькович.М.:ОЛМА Медия Групп,2008.605, [1] с.:порт.(Элита : энциклопедия биографий)    .ISBN 
9785373017541:100.00
   политика  национальная политка  Россия  СССР  национальногосударсвтенные отношения  
межнациональные отношения  политические деятели  биографии
   Хранение: СБО1
          66                           66.3(2Рос),5
          З56

4.   Международная интеграция российских регионов [Текст]/[Э. Р. Абдразакова, Е. В. Архипова, А. В. Дахин и 
др.] ; отв. ред. И. И. Курилла.М.:Логос,2007.300, [3] с.(Монографии)    .ISBN 9785987042623:50.00
   политика  международные отношения  внешняя политика  глобализация  Россия  регионализация  
российские регионы  международная интеграция  подситемы международных отношений  взаимодействие 
регионов России  Калининградская область  Карелия  российскоукраинское приграничье  Северный Кавказ  
Прикаспий  Поволжье  Свердловская область  Западная Сибирь  Томская область  Дальний Восток  научные 
издания
   Хранение: СБО1, аб1
          66                           66.4(2Рос)
          М 43

5.   Нобелевская премия. Мир [Текст]=Нобелевские премии:[в 6 т.]/автор проекта В. С. Лобанков.
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19011924.2006.506 с.:порт.  .
ISBN 5902758068:50.00
   политика  общественные организации  мир  защита мира  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
век начало  война и мир  международный арбитражный суд  международное право  институт международного 
права  пацифистское движение  Международный мир  итальянское право  гаагское право  референдум  
мировой референдум  Красный Крест  Лига Наций  братство народов  интернационализм  научные труды
   Хранение: СБО1
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          66                           66.77
          Н 72

6.   Нобелевская премия. Мир [Текст]=Нобелевские премии:[в 6 т.]/автор проекта В. С. Лобанков.
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19251946.2006.554, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758092:50.00
   политика  общественные организации  мир  защита мира  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
век начало  война и мир  безопасность  разоружение  беженцы  Нансеновская международная организация по 
елам беженцев  Церковь  религия и мир  Красный Крест  национализм  научные труды
   Хранение: СБО1
          66                           66.77
          Н 72

7.   Нобелевская премия. Мир [Текст]:[в 6 т.]/автор проекта В. С. Лобанков.М.:Нобелевские лекции на русском 
языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 3:19471962.2006.548, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.ISBN 
5902758129
   политика  общественные организации  мир  защита мира  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
век середина  война и мир  Международная служба общества друзей  Общество друзей  квакеры  наука и мир 
 профсоюзы  профсоюзная деятельность в защиту мира  беженцы  гонка вооружений  Африка и свобода  
научные труды
   Хранение: СБО1
          66                           66.77
          Н 72

8.   Нобелевская премия. Мир [Текст]:[в 6 т.]/автор проекта В. С. Лобанков.М.:Нобелевские лекции на русском 
языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 4:19631975.2006.468, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.ISBN 
5902758130
   политика  общественные организации  мир  защита мира  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
век вторая половина  война и мир  Красный Крест  ООН  Детский фонд ООН  права человека  хартия прав 
человека  Международная организация труда  зеленая революция  мирная политика  ядерное оружие  
ядерная безопасность  научные труды
   Хранение: СБО1
          66                           66.77
          Н 72

9.   Нобелевская премия. Мир [Текст]:[в 6 т.]/автор проекта В. С. Лобанков.М.:Нобелевские лекции на русском 
языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 5:19761988.2006.447, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.ISBN 
590275801X
   политика  общественные организации  мир  защита мира  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
век вторая половина  война и мир  международная амнистия  беженцы  разоружение  апартеид  ядерное 
оружие  предотвращение ядерной войны  ООН  научные труды
   Хранение: СБО1
          66                           66.77
          Н 72

10.   Нобелевская премия. Мир [Текст]:[в 6 т.]/автор проекта В. С. Лобанков.М.:Нобелевские лекции на русском 
языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 6:19892000.2006.415, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.ISBN 
5902758211
   политика  общественные организации  мир  защита мира  Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 
век вторая половина  война и мир  Пагуошское движение ученых  гонка вооружений  ограничение вооружений 
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 врачи без границ  научные труды
   Хранение: СБО1
          66                           66.77
          Н 72
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Право . Юридическ ие науки

1.   Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст]:по состоянию на 15 февраля 2008 года : постатейный 
научнопрактический комментарий/под общ. ред. В. М. Родионовой.М.:Российская газета.(Кодексы 
Российской Федерации). вып. 1.2008.520 с.  .70.00
   право  Россия  бюджетное право  кодексы  Бюджетный кодекс Российской Федерации  постатейный 
комментарий  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.402.1
          Б 98

2. Венгеров, Анатолий Борисович. Теория государства и права [Текст]:учебник/А. Б. Венгеров.5е изд., 
стереотип.М.:ОмегаЛ,2008.607 с.(Высшее юридическое образование)    .ISBN 5365008952:320.00
   право  теория государства и права  государство  политическая система общества  российская 
государственность  формы права  нормы права  система права  правоотношения  правотворчество  
реализация права  толкование норм права  правомерное поведение  правонарушение  юридическая 
ответственность  правосознание  правовая культура  право и личность  гражданское общество  правовое 
государство  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          67я73                        67.0я73
          В 29

3.   Гражданское образование в России и зарубежных странах [Текст]:состояние и тенденции развития : 
коллективная монография/А. Д. Копытов, М. П. Пальянов, Е. Е. Федотова [и др.] ; под ред. М. П. Пальянова.
Томск:томский ЦНТИ,2007.264 с.    .ISBN 5897021716:100.00
   педагогкиа  образование  Россия  зарубежное образование  гражданское образование  право  методика 
преподавания права  гражданское воспитание  правовая культура  граждановедение  гражданское общество  
воспиатние гражданина  учитель граждановедения  монографии
   Хранение: аб1
          74.266.7                     74.266.7
          Г 75

4.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]:по состоянию на 1 февраля 
2008 года : постатейный научнопрактический комментарий/коммент. А. П. Шергина.М.:Российская газета.
(Кодексы Российской Федерации). вып. 12.2008.840 с.  .70.00
   право  Россия  административное право  кодексы  Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях  административные правонарушения  постатейный комментарий  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.401
          К 57

5. Покровская, А. Ю. Жилищное законодательство в России сегодня [Текст]/А. Ю. Покровская.
СПб.:Весь,2005.125 с.(Комментарии к российскому законодательству)    .ISBN 5957306614:15.00
   право  Россия  гражданское право  жилищное право  жилищное законодательство  комментарии
   Хранение: филК1
          67                           67.404.212.47
          П 48
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6. Покровская, А. Ю. Трудовые отношения : права и обязанности работника и работодателя [Текст]/А. Ю. 
Покровская.СПб.:Весь,2005.127 с.(Комментарии к российскому законодательству)    .ISBN 5957306649:15.00
   право  Россия  трудовое право  трудовые отношения  устойство на работу  трудовые договоры  рабочее 
время  отпуска  командировка  нетрудоспособность  заработная плата  дисциплинарная ответственность  
материальная ответственность  увольнения  комментарии
   Хранение: филК1
          67                           67.405.1
          П 48

7. "Развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений, итоги выполнения инвестиционных 
программ в первом полугодии 2005 года и задачах на 2006 год", семинарсовещание (2005; Иркутск). Материалы 
к семинарусовещанию руководителей высших, средних учебных заведений, органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации, отвечающих за вопросы развития материальнотехнической базы учебных 
заведений [Текст]:(1821 июня 2005 г.)/Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по 
образованию.Иркутск:издательство Иркутского государственного технического университета,2005.251 с.    .
30.00
   педагогика  высшее образование  материальнотехническая база  гоударственное регулирование  
инвестиционная деятельность  инвестиционные программы  капитальные вложения  административное право  
управление строительством  Градостроительный кодекс  строительство учебных заведений  нормативно
правовые документы
   Хранение: СБО1
          74                           74.58ю11
          Р 17                         67.401.115

8. Солдатов, А. П. Административное право Российской Федерации [Текст]:учебник для вузов/А. П. Солдатов, 
В. А. Мельников.Изд. 2е, перераб. и доп.РостовнаДону:Феникс,2006.346, [1] с.(Высшее образование)    .
ISBN 5222100766:240.00
   право  Россия  административное право  субъекты права  граждане  общественные объединения  
Президент Российской Федерации  органы исполнительной власти  предприятия  учреждения  
государственное управление  административное принуждение  дисциплинарная ответственность  материальная 
ответственность  административная ответственность  административный процесс  административная реформа 
 управление экономикой  управление социальнокультурной сферой  административнополитическая сфера  
учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб1
          67я73                        67.401я73
          С 60

9.   Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации [Текст]:официальный текст на 1 января 2008 года : 
постатейный научнопрактический комментарий/под общ. ред. В. И. Селиверстова, А. С. Михлина.
М.:Российская газета.(Кодексы Российской Федерации). вып. 12.2007.319 с.  .50.00
   право  Россия  уголовноисполнительное право  кодексы  Уголовноисполнительный кодекс РФ  
постатейный комментарий  комментарии
   Хранение: СБО1
          67                           67.409
          У26

10.   Уголовное право. Особенная часть [Текст]:[учебник для вузов]/[В. С. Комиссаров, Н. А. Лопашенко, А. В. 
Наумов и др.] ; под ред. А. И. Рарога.М.:Эксмо,2007.687 с.(Российское юридическое образование)    .ISBN 
5699170847:370.00
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   право  Россия  уголовное право  преступления  виды преступлений  классификация преступлений  
квалификация преступлений  объект преступления  субъект преступления  конкуренция норм  коллизия норм 
 уголовная ответственность  наказание  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб1
          67я73                        67.408я73
          У 26
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Культурология

1.   Культурология [Текст]:учебное пособие для вузов/под науч. ред. Г. В. Драча.Изд. 10е.Ростовна
Дону:Феникс,2006.570, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 5222079686:220.00
   культура  культурология  теория культуры  история мировой культуры  история культуры России  
современная культура  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          71я73                        71я73
          К 90

2. Мечковская, Нина Борисовна. Семиотика [Текст]:язык, природа, культура : курс лекций : учебное пособие 
для вузов/Н. Б. Мечковская.2е изд., испр.М.:Академия,2007.426 с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769544675:221.10
   языкознание  семиотика  история семиотики  знаки  знаковые системы  знаковые системы культуры  
лекции  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19
          81923                       81.0923
          М 55                         71я73
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Наука

1.   Диалектика жизни (посвящение юбиляру) [Текст]:[краткий биографический очерк о В. А. Дмитриенко]/[сост. 
: О. Б. Гужавина, Н. П. Гальцова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.91 с.:ил    .30.00
   наука  Россия  Томск, город  история науки  20 век  томская наука  ученые  Дмитриенко Валерий 
Александрович  научная деятельность  биографии  автобиографии  научные издания  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          72                           72.3(2Рос4Том)
          Д 44

2.   Дмитриенко Валерий Александрович[Текст]:70 лет : [краткий биографический очерк].Томск:издательство 
ТГПУ,2008.8 с.    .10.00
   наука  Россия  Томск, город  история науки  20 век  томская наука  ученые  Дмитриенко Валерий 
Александрович  научная деятельность  биографии  научные издания  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          72                           72.3(2Рос4Том)
          В 15

3. Дмитриенко, Валерий Александрович. Избранные труды [Текст]=Концептуальные основы общей теории 
науки:[монография]/В. А. Дмитриенко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ. Т. 2:Концептуальные основы общей теории науки.2008.297 с.  .ISBN 
9785894282541:60.00
   наука  науковедение  концепции науки  СенСимон  Гегель  Маркс Карл  Энгельс Фридрих  
историография  общая теория науки  управление наукой  наука и образование  монографии  труды ученых 
ТГПУ
   Хранение: СБО1
          72                           72
          Д 53

4.   Информационный бюллетень РФФИ [Текст]:список инициативных научных, издательских и региональных 
грантов РФФИ 2007 года/[гл. ред. В. Ю. Хомич] ; Российский фонд фундаментальных исследований.
М.:Научный мир. N 15 /отв. за вып. Н. Ю. Валюкова.2007.327 с.  .ISBN 9785891764675:50.00
   наука  Россия  21 век начало  конкурсы 2007 г.  гранты  инициативные научные проекты  издательские 
проекты  региональные проекты  бюллетени
   Хранение: СБО1
          72                           72.4(2Рос)6
          И 74

5. Лаптев, Владимир Валентинович. Подготовка и аттестация кадров высшей квалификации в области 
гуманитарных и общественных наук [Текст]:анализ опыта университетов Европы и России : [монография]/В. В. 
Лаптев, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына.СПб.:издательство Филологического факультута СПбГУ,2006.166, 
[1] с.    .ISBN 5846504922:95.00
   наука  научные кадры высшей квалификации  подготовка научных кадров  модернизация образования  
гуманитарные науки  общественные науки  Болонский процесс  система ученых степеней  аттестация научных 
кадров  доктора наук  докторские программы  Европа  Росия  университетское образование  сравнительный 
анализ  монографии

63



   Хранение: аб1
          72                           72.6(2)24
          Л 24
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Педагогическ ая наука. Образование

1. "Вхождение России в европейское образовательное пространство и перестройка учебного процесса в 
педагогических вузах", конференция (2008; Томск). Материалы Всероссийской научнопрактической 
конференции [Текст]:89 апреля 2008 г./[науч. ред. : М. П. Войтеховская, С. В. Низкодубова].
Томск:издательство ТГПУ,2008.189 с.    .75.00
   педагогика  образование  педагогическое образование  высшее педагогическое образование  Россия  
модернизация образования  Болонский процесс  европейское образовательное пространство  единое 
образовательное пространство  подготовка специалистов  учитель  двухступенчатая система подготовки  
бакалавр  магистр  послевузовское образование  качество образования  компетентностный подход  научные 
труды  сборники статей  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО3, аб8, филК9
          74                           74р30
          В 90                         74.04(0)ж

2. "Развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений, итоги выполнения инвестиционных 
программ в первом полугодии 2005 года и задачах на 2006 год", семинарсовещание (2005; Иркутск). Материалы 
к семинарусовещанию руководителей высших, средних учебных заведений, органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации, отвечающих за вопросы развития материальнотехнической базы учебных 
заведений [Текст]:(1821 июня 2005 г.)/Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по 
образованию.Иркутск:издательство Иркутского государственного технического университета,2005.251 с.    .
30.00
   педагогика  высшее образование  материальнотехническая база  гоударственное регулирование  
инвестиционная деятельность  инвестиционные программы  капитальные вложения  административное право  
управление строительством  Градостроительный кодекс  строительство учебных заведений  нормативно
правовые документы
   Хранение: СБО1
          74                           74.58ю11
          Р 17                         67.401.115

3. "Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах", семинар (9; 2008; Томск). 
Материалы IX Всероссийского научного семинара [Текст]:2526 апреля 2008 года/под ред. Н. С. Болотновой.
Томск:Томский ЦНТИ,2008.384 с.    .ISBN 9785897022093:50.00
   языкознание  русский язык  лингвистика текста  стилистика  художественный текст  стиль художественной 
литературы  поэтическая картина мира  художественный образ  публицистический стиль  массмедиа  
дискурс  политический дискурс  конфликтный дискурс  провокативное общение  теория регулятивности 
текста  лексические регулятивы  семантика  синтактика  прагматика  региональная пресса  молодежный 
дискурс  томская пресса  языковая картина мира  предвыборный агитационный текст  рекламный текст  
общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка  лингвистический анализ текста  
текстовая деятельность  текстообразование  развитие речи учащихся  словестность
 филологический анализ текста  научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2
          81.411.2                     81.411.25
          С 30                         74.268.12

4. "Современные технологии образования и их использование в вузе и профильной школе", научнометодическая 
конференция (2005; Томск). Материалы Всероссийской научнометодической конференции,  2123 апреля 2005 
г. [Текст]/[науч. ред. : С. В. Низкодубова и др.].Томск:издательство ТГПУ,2005.339 с.:ил.    .40.00
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   педагогика  образование  Томская область  высшее образование  общее образование  педагогическое 
образование  элитное образование  будущие учителя  профильная школа  профильное обучение  
образовательные технологии  проблемное обучение  технология критического мышления  дебаты  проектное 
обучение  антиципационное обучение  дистанционное образование  информационные технологии  качество 
образования  оценка качества знаний  тестирование  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          74                           74.580.245
          С 56                         74.202.45

5.   200 лет российскоамериканских отношений : наука и образование [Текст]:сборник статей : на рус. и англ. 
яз./[сост. : А. Ю. Петров и др. ; под ред. А. О. Чубарьяна, Б. А. Рубла].М.:ОЛМА Медиа Групп,2007.397, [1] с. 
.ISBN 9785373017183:100
   история  Россия  США  российскоамериканские отношения  19 век  20 век  21 век  образование  высшее 
образование  российскоамериканское сотрудничество  научное сотрудничество  обмен студентами  обмен 
преподавателями  Интернетпроекты  образовательная политика  русистика  американистика  научные 
издания
   Хранение: аб1
          63                           63.3(2)
          Д 23                         74.04(0)ж

6.   Tomsk state pedagogical university. 19022007 [Текст]:[на английском языке]/ТГПУ.Tomsk:б. и.,2007.19 с.:ил. 
.10.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  педагогика  образование  история высшего образования 
 20 век  21 век начало  страноведение  Россия  Томск, город  томские университеты  Томский 
государственный педагогический университет  книги для чтения
   Хранение: СБО1, аб2
          81.432.1:74                  81.432.1:74
          T 72

7.   Абитуриент Сибири. 2008 [Текст]:информационносправочное издание/[гл. ред. Р. Жмодик ; ред. И. 
Решетников].Новосибирск:МАССМедиаЦентр,2008.310 с.:ил.    .100.00
   педагогика  профессиональное образование  высшее образование  среднее специальное образование  
дополнительное образование  учебные заведения  Россия  Сибирь  21 век  справочники для поступающих
   Хранение: СБО1
          74я2                         74.5я2
          А 15

8. Алмазова, Елена Самсоновна. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей [Текст]:практическое 
пособие/Е. С. Алмазова.Изд. 2е, испр.М.:Айриспресс,2005.190, [2] с.(Библиотека логопедапрактика)    .
ISBN 5811212402:100.00
   педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  дети  органические заболевания гортани 
 восстановление голоса  методика восстановления голоса  практикумы
   Хранение: филК1
          74                           74.37
          А 51

9. Арефьев, Александр Леонардович. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг 
[Текст]/А. Л. Арефьев.М.:Центр социального прогнозирования,2007.698, [1] с.;ил., табл.    .ISBN 
9785982010155:150.00
   педагогика  образование  социология  социологические исследования  высшее профессиональное 
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образование  Россия  российские вузы  международное сотрудничество  образовательные услуги  
международный рынок образовательных услуг  подготовка специалистов  иностранные студенты  иностранные 
аспиранты  иностранные стажеры  учебнонаучные стажировки  обучение иностранных студентов  Болонский 
процесс  унификация документов об образовании  двухуровневое образование  интернационализация зачетных 
кредитов  межгосударственная академическая мобильность  вузовские библиотеки  качество образования  
конкуренция на рынке образования  экспорт российских образовательных услуг  научные
издания
   Хранение: аб1
          74                           74.04(0)ж
          А 80                         60.561.9

10. Байер, Елена Александровна. Педагогика для студентов вузов [Текст]/Е. А. Байер, С. В. Стародубцев.Изд. 
2е.РостовнаДону:Феникс,2006.156 с.(Шпаргалки)    .Авторы на обложке не обозначены.ISBN 
5222084280:82.00
   педагогика    образование  дидактика  педагогический процесс  дидактические принципы  учебная 
деятельность  теории обучения  педагогические технологии  программированное обучение  проблемное 
обучение  деловые игры  инновационное обучение  информационные технологии  модульное обучение  
личностноразвивающее обучение  педагогика сотрудничества  педагогика творчества  педагогическая 
деятельность  самосознание педагога  педагогические способности  педагогическое мастерство  
педагогическое общение  воспитание  методы воспитания  формы воспитания  гуманистическая педагогика  
семейное воспитание  неправильное родительское воспитание  учебный коллектив  воспитывающее
влияние коллектива  история педагогики  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          74я73                        74.00я73
          Б 18

11. Барт, Карлхайнц. Трудновти в обучении : раннее предупреждение [Текст]=Lernschwachen fruh erkennen 
...:учебное пособие для вузов/Карлхайнц Барт ; [пер. с нем. Н. А. Горловой, А. А. Михлина ; науч. ред. рус. 
текста Н. М. Назаров].М.:Академия,2006.207, [1] с.    .ISBN 5769518529:152.90
   педагогика  обучение  начальная школа  младшие школьники  адаптация к школе  первоклассники  
тудности в обучении  коррекция трудностей в обучении  психология  детская психология  нейропсихология  
ранняя диагностика трудностей в обучении  уровень развития ребенка  способности ребенка к обучению  
диагностические шкалы оценки развития  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12, ч/з1, филК12
          74я73                        74.202.42я73
          Б 26                         88.840я73

12. Беляева, Наталья Васильевна. Уроки по Лермонтову. 10 класс [Текст]/Наталья Беляева.М.:Чистые 
пруды,2007.30, [1] с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 1 (13).(Литература;вып. 1 (13)    .ISBN 
9785966702687:10.00
   педагогика  методика преподавания литературы  общеобразовательная школа  литература  история русской 
литературы  19 век  поэты  русские поэты  Лермонтов Михаил Юрьевич  литературное творчество  10 класс 
 пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.3                     74.268.3
          Б 44

13. Борытко, Николай Михайлович. Педагогика [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. М. Борытко, И. А. 
Соловцова, А. М. Байбаков.М.:Академия,2007.491, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769533082:238.70
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   педагогика  общая педагогика  педагогическая деятельность  методология педагогики  дидактика  процесс 
обучения  воспитание  воспитательная работа  история педагогической мысли  социальная педагогика  
социальное воспитание  педагогические технологии  образовательные системы  управление образовательными 
системами  образовательное право  международное образовательное право  конструкутивная педагогическая 
деятельность  гуманитаризация образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб79, ч/з1, филК20
          74я73                        74.00я73
          Б 83

14. Борытко, Николай Михайлович. Диагностическая деятельность педагога [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Н. М. Борытко ; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой.М.:Академия,2006.284, [1] c.
(Профессионализм педагога)    .ISBN 5769526440:161.70
   педагогика  школоведение  учитель  педагогическая деятельность  профессиональная деятельность учителя 
 диагностика  педагогическая диагностика  диагностическая деятельность учителя  психолого
педагогическая диагностика  методы диагностики  интерпретация результатов диагностической деятельности  
личностное становление школьника  индивидуальное развитие школьника  субъективное развитие школьника  
педагогические возможности среды  моделирование  педагогическое моделирование  диагностическая 
кульутра учителя  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб69, ч/з1
          74я73                        74.204.21я73
          Б 83

15. Бузоева, Марианна Дзембатовна. Изменения в немецкой орфографии [Текст]=Veranderungen in der deutschen 
Rechtschreibung:история, правила, упражнения/М. Бузоева.М.:Чистые пруды,2008.30 с.(Библиотечка "Первого 
сентября";вып. 19).(Немецкий язык;вып. 19)    .ISBN 9785966704070:10.00
   педагогика  методика преподавания немецкого языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
немецкий язык  орфография  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          Б 90

16. Булатова, Оксана Сергеевна. Искусство современного урока [Текст]:учебное пособие для вузов/О. С. 
Булатова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.253, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769544781:152.90
   педагогика  образование  обучение  процесс обучения  педагогическая интеграция  классноурочная 
система обучения  урок  педагогическая деятельность  деятельность учителя  поготовка учителя к уроку  
научнохудожественный замысел урока  режессура урока  педагогический опыт  целостность урока  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб99, ч/з1
          74я73                        74.202.70я73
          Б 90

17.   Взгляд в будущее. Томский государственный педагогический университет (20052006) 
[Изоматериал]:фотоальбом/[вступ. В. В. Обухов, С. А. Кравченко ; фото Валерия Доронина].Томск:PaRt.com [и 
др.],2006.27, [1] с.:цв. фото    .10.00
   педагогика  образование  высшее образование  история высшего образования  21 век начало  Россия  
Томск, город  томские университеты  Томский государственный педагогический университет  стихи  
фотоальбомы
   Хранение: СБО2, аб4, филК4
          74                           74.583(2Рос4Том)
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          В 40

18. Волкова, Катерина Владимировна. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800  1913. 8 
класс [Текст]:к учебнику А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной "Новая история. 18001913. 8 
класс"/К. В. Волкова.М.:Экзамен,2006.191 с.(Учебнометодический комплект)    .ISBN 5472006538:20.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  8 класс  история  новая история 
 19 век начало  поурочное планирование  тематическое планирование  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.35
          В 67

19. Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология [Текст]:практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ/В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова.Воронеж:Лакоценин С. С.,2006.128 с.    .
ISBN 5982250171:92.00
   дошкольная педагогика  дошкольное обучение  детские сады  страшая группа  экологическое воспитание  
экологическое образование  занятия по экологии  конспекты занятий  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.100.507
          В 68

20. Гилленбранд, Клеменс. Коррекционная педагогика [Текст]=Didaktik bei Unterrichts und 
Verhaltensstoerungen:обучение трудных школьников : учебное пособие для вузов/К. Гилленбранд ; [пер. с нем. Н. 
А. Горловой, науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова].2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.236, [1] с.    .ISBN 
9785769536700:161.70
   педагогика    зарубежная педагогика  Германия  специальная педагогика  коррекционная педагогика  
дидактика  специальное обучение  нарушение учебного процесса  планирование обучения  хорошее обучение  
проблемные ситуации обучения  трудные учащиеся  нарушение поведения  обучение трудных учащихся  
воспитательные классы  Еклассы  модель нарушенного учения  структурирование образовательного процесса 
 модификация поведения  структурированное образовательное пространство  кооперативная модификация 
поведения  переработка конфликта  нейтрализация содержания обучения  индивидуальная психология  
коррекционноразвивающее обучение  структурноцентрированный подход обучения 
терапевтическо ориентированное обучение  социальная дидактика  коррекционнопедагогическая помощь  
развивающие материалы  реинтеграция  открытое обучение  интегрированное обучение  консультирование 
учителей  коллегиальное консультирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб7, ч/з1, филК7
          74я73                        74.3я73
          Г 47

21.   Глоссарий выдающихся деятелей отечественного образования [Текст]/ред. Л. С. Гребнев.М.:ПроПресс.
(Библиотечка журнала "Вестник образования России";№ 12 / 2007). Ч. 2:М  Я.2007.79, [1] с.  .15.00
   педагогика  Россия  образование  государственные и общественнополитические деятели  российские 
педагоги  словари
   Хранение: СБО1
          74я2                         74.03(2)я2
          Г 54

22. Глухов, Андрей Петрович. Формирование этнической, национальной и гражданской идентичности в 
поликультурной среде российской школы [Текст]:на опыте Богашевской средней общеобразовательной школы 
им. А. И. Федорова Томской области (Школы толерантности и межкультурной коммуникации) и средней 
общеобразовательной школы N 10 г. Томска (Школы национального согласия) : [монография]/А. П. Глухов, Е. С. 
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Турутина, Н. Н. Витченко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.190, [2] с., [4] л. ил.    .ISBN 9785894282480:74.02
   педагогика  Россия  общеобразовательная школа  Томск, город  Богашевская средняя общеобразовательная 
школа  поликультурная среда  дети мигрантов  дети вынужденных переселенцев  межэтническая интеграция  
межэтническая коммуникация  толерантность  этническая идентичность  национальная идентичность  
гражданская идентичность  патриотическое воспитание  труды ученых ТГПУ  монографии
   Хранение: СБО2, аб1, филК2
          74                           74.200.506
          Г 55

23. Глухов, Вадим Петрович. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии [Текст]:учебно
методическое пособие для педагогических гуманитарных вузов/В. П. Глухов.М.:издательство МГГУ,2007.311 с. 
.165.00
   педагогика  коррекционная педагогика  специальная психология  дефектология  дети с отклонениями в 
развитии  сенкосрные нарушения  задержка психического развития  ЗПР  ДЦП  эмоциональноволевая сфера 
 логопедия  специальные образовательные учреждения  образовательный процесс  психологопедагогическое 
обследование  психологопедагогическая коррекция  методические рекомендации  практические занятия  
тематическое планирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.3я73
          Г 55                         88.482я73
 
24. Горячева, Ирина Юрьевна. Химия. 11 класс [Текст]:проверочные работы [к учебнику О. С. Габриеляна и Г.Г. 
Лысовой "Химия. 11"] : в 2 ч./[И. Ю. Горячева, Н. А. Бурмистрова].Саратов:Лицей. Ч. 2.2005.64 с.  .Авт. на 
обложке не указаны.ISBN 5805304635:25.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  проверочные работы  
тесты  11 класс  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Г 71

25.   Гражданское образование в России и зарубежных странах [Текст]:состояние и тенденции развития : 
коллективная монография/А. Д. Копытов, М. П. Пальянов, Е. Е. Федотова [и др.] ; под ред. М. П. Пальянова.
Томск:томский ЦНТИ,2007.264 с.    .ISBN 5897021716:100.00
   педагогкиа  образование  Россия  зарубежное образование  гражданское образование  право  методика 
преподавания права  гражданское воспитание  правовая культура  граждановедение  гражданское общество  
воспиатние гражданина  учитель граждановедения  монографии
   Хранение: аб1
          74.266.7                     74.266.7
          Г 75

26. Деко, Вильфрид. Практическая грамматика [Текст]=Subjonctif/Вильфрид Деко.М.:Чистые пруды,2008.32 
с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Французский язык;вып. 20)    .ISBN 9785966704346:10.00
   педагогика  методика преподавания французского языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
французский язык  грамматика французского языка  практическая грамматика  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Фр                  74.268.13Фр
          Д 28

27. Дик, Николай Францевич. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении [Текст]/Н. Ф. 
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Дик.РостовнаДону:Феникс,2005.277, [1] с.(Сердце отдаю детям)    .Авт. на обложке не куазан.ISBN 
5222067300:78.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольные учреждения  управление дошкольным учреждением  
педагогический совет  круглые столы  ситуативные практикумы  дискуссии  деловые игры  интеллектуально
творческие игры  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.104
          Д 45

28. Доронова, Т. В. Из ДОУ  в школу [Текст]:пособие для дошкольных образовательных учреждение : 
(примерное тематическое планирование занятий)/авт.сост. Т. Н. Доронова.М.:ЛинкаПресс,2007.227, [1] с.    .
ISBN 9785825200569:60.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольные образовательные учреждения  старшие дошкольники  
подготовка к школе  психическое развитие детей  развивающая среда  планирование работы  познавательное 
развитие детей  изобразителтная деятельность  художественный труд  музакальное развитие  развитие речи  
обучение грамоте  тематическое планирование
   Хранение: филК1
          74                           74.102.1
          Д 69

29. Дружинин, Сергей Васильевич. Исследование воды и водоемов в условиях школы [Текст]/С. В. Дружинин.
М.:Чистые пруды,2008.31 с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Биология;вып. 20)    .ISBN 
9785966704186:10.00
   педагогика  методика преподавания биологии  общеобразовательная школа  биология  вода  водоемы  
исследование водоемов  исследование воды  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.8                     74.262.8
          Д 76

30. Дыдко, Сергей Николаевич. Дидактические материалы по истории мировых цивилизаций. 1011 классы 
[Текст]:к пособию В. М. Хачатурян "История мировых цивилилизаций с древнейших времен до конца XX века. 
1011 классы" под ред. В. И. Уколовой/С. Н. Дыдко.М.:Экзамен,2006.190, [1] с.(Учебнометодический 
комплект)    .ISBN 5472006732:30.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  10 класс  11 класс  цивилизации 
 мировые цивилизации  история мировых цивилизаций  древний мир  Восток  Древняя Греция  Древний Рим 
 Западная Европа  средние века  Византия  Россия  новое время  индустриальная цивилизация  
постиндустриальная цивилизация  дидактические материалы  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.3
          Д 87

31.   Единый государственный экзамен 2005. История [Текст]:тренировочные задания/[Л. Н. Алексашкина, Н. И. 
Ворожейкина, Е. А. Гевуркова и др.].М.:Просвещение [и др.],2005.89, [1] с.    .ISBN 5699101446:26.00.ISBN 
5090141932
   педагогика  история  методика преподавания истории  единый государственный экзамен  учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.3
          Е 33
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32.   Единый государственный экзамен 2006. Математика [Текст]:экзаменационные материалы для подготовки к 
ЕГЭ.М.:Федеральный центр тестирования,2005.111 с.    .ISBN 5946352474:50.00
   педагогика  методика преподавания математики  общеобразовательная школа  математика  экзамены  
тестирование  единый государственный экзамен  подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.21                    74.262.21
          Е 33

33.   Единый государственный экзамен 2006. Русский язык [Текст]:экзаменационные материалы для подготовки 
к ЕГЭ.М.:Федеральный центр тестирования,2005.143 с.    .ISBN 5946352490:50.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  общеобразовательная школа  русский язык  экзамены  
тестирование  единый государственный экзамен  подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  
пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.12                    74.268.12
          Е 33

34. Екимова, Марина Алексеевна. Задачи на разрезание [Текст]/М. А. Екимова, Г. П. Кукин.Изд. 2е, стереотип.
М.:МЦНМО,2005.118, [1] с.:ил.(Секреты преподавания математики)    .ISBN 5940570518:50.00
   педагогика  методика преподавания геометрии  математика  геометрия  общеобразовательная школа  
средняя школа  развивающая логика  5 класс  6 класс  7 класс  задачи  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.215                   74.262.215
          Е 45

35. Ердаков, Л. Н. Экология [Текст]:учебное пособие для дошкольного обучения/Л. Н. Ердаков.
Томск:Юпитер,2005.62, [2] с.    .35.00
   педагогика  дошкольная педагогика  экологическое воспитание  экологическое обучение  выбор 
экологического материала  конструирование занятия по экологии  экологические игры  этическое воспитание 
 эстетическое воспитание  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.100.507
          Е 69

36. Жигорева, Марина Васильевна. Дети с комплесными нарушениями в развитии : педагогическая помощь 
[Текст]:учебное пособие для вузов/М. В. Жигорева.М.:Академия,2006.238, [1] c.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 5769529474:152.90
   педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  дети  комплексные нарушения вразвитии  
коррекционнопедагогическая помощь  обучение  индивидуальная коррекционнопедагогическая программа  
логопедия  коммуникативные навыки  логопедическая работа  роль семьи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1, филК10
          74я73                        74.3я73
          Ж 68

37. Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения в вопросах и ответах [Текст]:учебное пособие для вузов/В. 
И. Загвязинский.М.:Академия,2006.156, [1] c.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769528559:93.50
   педагогика  общая педагогика  дидактика  процесс обучения  образовательный процесс  содержание 
образования  принципы обучения  учитель  учебная деятельность  развивающее обучение  методы обучения  
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технологии обучения  организация учебного процесса  проектирование учебного процесса  образовательные 
инновации  требования к учителю  контроль и оценка знаний  педагогическая диагностика  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб89, ч/з1, филК10
          74я73                        74.202я73
          З14

38. Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения : современная интерпритация [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. И. Загвязинский.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.187, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769544125:102.30
   педагогика  дидактика  инновационность  авторские школы  Школа самоопределения  Школа диалога 
культур  Ноосферная школа  адаптивная школа  принципы обучения  образование  содержание образования  
методические системы обучения  сообщающее обучение  программированное  проблемное обучение  
развивающее обучение  типы обучения  современные образовательные технологии  поисково
исследовательская технология  критериальноориентированное обучение  моделирующая технология  
информационные технологии  авторские технологии  учебный процесс  организация учебного процесса  урок  
лекция  самостоятельная работа  семинарские занятия  результаты обучения  диагностика результатов
обучения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          74я73                        74.202я73
          З14

39. Занозина, Анна Евгеньевна. Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 67 лет 
[Текст]:пособие для педагогов дошкольных учреждений студентов педвувузов и колледжей/А. Е. Занозина, С. Э. 
Гришанина.М.:ЛинкаПресс,2008.(Приложение к журналу "Обруч")    .ISBN 9785825200590:40.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  физическое воспитание  физическая культура  
физкультурные занятия  планирование физкультурных занятий  физические упражнения  игры  подвижные 
игры  перпективное планирование занятий  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.100.55
          З28

40. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное пособие для вузов/И. 
Г. Захарова.4е изд., стереотип.М.:Академия,2008.187, [2] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769546013:118.80
   педагогика  образование  высшая школа  программированное обучение  информационные технологии 
обучения  доступность образования  качество образования  дистанционное обучение  Интернет  
образовательные ресурсы  компьютерная технология обучения  автоматизированные обучающие системы  
творчество  творческое мышление  психология информатизации  электронные учебники  электронные 
учебные курсы  проектирование электронных учебных курсов  гипертекстовая технология  образовательные 
сайты  интеграция информационных технологий  познавательная деятельность  мотивация  формирование 
мотивации  оценивание  оценка качества обучения  педагогическое тестирование  автоматизированное
тестирование  психодиагностические тесты  индивидуальное образовательное пространство  Microsoft HTML 
Help Workshop  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          74я73                        74.580.245я73
          З38

41. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. И. Звонников, М. Б. Челышкова.М.:Академия,2007.222, [1] c.:табл.(Высшее 

73



профессиональное образование)    .ISBN 9785769535680:152.90
   педагогика  дидактика  процесс обучения  контроль и оценка знаний  педагогический контроль  средства 
контроля  контрольнооценочная система  тестирование  педагогическое тестирование  педагогические 
измерения  педагогические тесты  содержание педагогического теста  предтестовые задания  компьютерное 
тестирование  конструирование тестов  подготовка к тестированию  результаты тестирования  шкалирование 
результатов тестирования  экзамены  единый государственный экзамен  качество образования  мониторинг 
качества образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1, филК5
          74я73                        74.202.8я73
          З43

42. Зикеев, Анатолий Георгиевич. Развитие речи учащихся специальных коррекционных образовательных 
учреждений [Текст]:учебное пособие для вузов/А. Г. Зикеев.3е изд., испр.М.:Академия,2007.198, [2] с.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769535550:102.30
   педагогика  специальная педагогика  логопедия  развитие речи  коррекционная педагогика  специальные 
образовательные учреждения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб6, ч/з1, филК3
          74я73                        74.37я73
          З60

43.   История : внеклассные мероприятия. 511 классы [Текст]:заочные путешествие и экскурсия, турниры 
любознательных и смекалистых, урок мужества,  исторический вечер "в лицах", праздник русской культуры, 
"Круглый стол"/авт.сост. Н. В. Кузьмина.Волгоград:Учитель,2007.150, [2] с.:ил.(В помощь преподавателю)    .
ISBN 5705705913:45.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  история  занимательность в 
обучении  внеклассная работа  внеклассные мероприятия  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 
класс  11 класс  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.3
          И 90

44.   История России. Тесты. 11 класс [Текст]:варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования 
[2005 года] : пособие для подготовки к тестированию.М.:Федеральный центр тестирования,2005.111 с.:ил.    .
ISBN 5946352377:30.00
   педагогика  методика преподавания истории  Россия  история  тесты  11 класс  аттестация  тестирование 
 итоговое тестирование  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.31
          И 90                         63.3(2)в644

45. Златопольский, Дмитрий Михайлович. Материалы для внеклассной работы по информатике [Текст]/Д. М. 
Златопольский.М.:Чистые пруды,2008.29 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Информатика;вып. 19) 
.ISBN 9785966704018:10.00
   педагогика  методика преподавания информатики  информатика  общеобразовательная школа  внеклассная 
работа  викторины  конкурсы  линворды  анаграммы  фокусы  пособия для учителя
   Хранение: аб2
          74.263.2                     74.263.2
          З67

46.   Итоговая аттестация по физике. 11 класс [Текст]:[дидактические материалы]/[С. Я. Ковалева, А. И. 

74



Семке].М.:Чистые пруды,2007.29 с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября". Серия "Физика";вып. 6 (18)    .ISBN 
9785966703899:10.00
   педагогика  методика преподавания физики  физика  11 класс  итоговая аттестация  экзаменационные 
вопросы  дидактические материалы  пособиядля учителя
   Хранение: аб2
          74.262.23                    74.262.23
          И 93

47. Кащенко, Всеволод Петрович. Педагогическая коррекция [Текст]:исправление недостатков характера у 
детей и подростков/В. П. Кащенко.5е изд., стереотип.М.:Академия,2008.300, [4] с.:ил.(Высшее образование) 
.ISBN 9785769546020:127.60
   педагогика  дефектология  коррекционная педагогика  дети  подростки  личность ребенка  развитие 
личности ребенка  отклоняющееся развитие  коррекционновоспитательная работа  характер
   Хранение: аб3, ч/з1, филК6
          74                           74.30
          К 31

48. Ковалева, Галина Ивановна. Функциональный метод решения уравнений и неравенств [Текст]/Г. И. Ковалева, 
Е. В. Конкина.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Математика;вып. 20) 
.ISBN 9785966704261:10.00
   педагогика  методика преподавания математики  методика преподавания алгебры  математика  алгебра  
общеобразовательная школа  уравнения  неравенства  функциональный метод решения  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.214                   74.262.214
          К 56

49. Коджаспирова, Галина Михайловна. Технические средства обучения и методика их использования 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.
350, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769541216:161.70
   педагогика  дидактика  средства обучения  технические средства обучения  информатизация образования  
компьютеры  экранные средства обучения  звуковые средства обучения  экраннозвуковые средства обучения  
мультимедиа  методика использования ТСО  информационные технологии  дистанционное обучение  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб50, ч/з1
          74я73                        74.202.15я73
          К 57

50. Колесникова, Ирина Аполлоновна. Коммуникативная деятельность педагога [Текст]:учебное пособие для 
вузов/И. А. Колесникова ; под ред. В. А. Сластенина.М.:Академия,2007.328, [1] c.(Профессионализм педагога) 
.ISBN 9785769529887:199.10
   педагогика  школоведение  учитель  профессиональная деятельность учителя  коммуникативная 
деятельность  общение  психология общения  педагогическое общение  педагогическая коммуникация  
коммуникативные позиции  коммуникативные роли  модели педагогической коммуникации  педагогические 
тексты  педагогический дискурс  мужкультурная коммуникация  средства педагогической коммуникации  
вербальные средства  невербальные средства  компьютерные сети  сетевое общение  результативность 
общения  экспертиза коммуникатвиной деятельности  образовательное ужреждение  связи с общественностью 
 паблик рилейшнз  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          74я73                        74.204.21я73
          К 60
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51.   Конкурс высших учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 
Приоритетного национального проекта "Образование" [Текст]:описание программ/Федеральное агентство по 
образованию и др. ; [к изд. подгот. Л. Б. Казьмина].М.:Логос,2006.517 с.:табл.    .ISBN 5987041864:80.00
   педагогика  образование  высшее образование  высшие учебные заведения  образовательный процесс  
конкурсы  образовательные программы  инновационные образовательные программы  Приоритетный 
национальный проект "Образование"
   Хранение: СБО1
          74                           74.580р302
          К 64

52. Константинова, Наталья Леонидовна. Сказки на уроках немецкого языка [Текст]=Marchen im 
Deutschunterricht "Rotkappchen":"Красная шапочка"/Н. Константинова.М.:Чистые пруды,2008.29 с.
(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Немецкий язык;вып. 20)    .ISBN 9785966704285:10.00
   педагогика  методика преподавания немецкого языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
немецкий язык  сказки  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          К 65

53.   Коррекция нарушений речи у дошкольников [Текст]=Организационные вопросы...:[программно
методическое пособие]/[авт.сост. : Л. В. Сековец и др. ; под ред. Л. В. Cековец].М.:АРКТИ.(Коррекционная 
педагогика). Ч. 1:Организационные вопросы программнометодического обеспечения.2005.244, [1] с.  .ISBN 
5894154839:109.00
   педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  дошкольники с ОНР  нарушения речи  
коррекция нарушений речи  формирование грамматического строя речи  развитие связной речи  программа 
обучения  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
          74                           74.37
          К 68

54. Краевский, Володар Викторович. Основы обучения : дидактика и методика [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. В. Краевский, А. В. Хуторской.М.:Академия,2007.346, [2] с.(Высшее профессиональное образование) 
.ISBN 9785769529283:221.10
   педагогика  общеая педагогика  дидактика  процесс обучения  методика обучения  учебновоспитательный 
процесс  научное обоснование обучения  проектирование обучения  образовательные компетенции  
содержание образования  образовательные стандарты  образовательный процесс  методы обучения  формы 
обучения  средства обучения  контроль и оценка знаний  образовательные инновации  дистанционное 
обучение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб89, ч/з1, филК10
          74я73                        74.202я73
          К 78

55. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики : новый этап [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. В. Краевский, Е. В. Бережнова.М.:Академия,2006.393, [1] с.(Высшее профессиональное образование) 
.ISBN 5769528761:246.40
   педагогика  педагогическая наука  методология педагогической науки  профессилнальная подготовка 
учителей  научное познание  образование  научное знание  научная деятельность  научная работа  
педагогическое исследование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб8
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          74я73                        74вя73
          К 78

56. Краевский, Володар Викторович. Общие основы педагогки [Текст]:учебное пособие для вузов/В. В. 
Краевский.3е изд., стереотип.М.:Академия,2006.254, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769535563:135.30
   педагогика  педагогическая наука  образование  содержание образования  педагогическая практика  
учитель  педагогика и психология  педагогика и философия  педагогическая теория  методология педагогики 
 педагогическое исследование  методы педагогического исследования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          74я73                        74.00я73
          К 78

57. Кузнецов, Владимир Наумович. Экология [Текст]:тесты для подготовки к олимпиаде/В. Н. Кузнецов.
М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Биология;вып. 19)    .ISBN 
9785966703974:10.00
   педагогика  методика преподавания экологии  общеобразовательная школа  экология  глобальная экология 
 Россия  урбоэкология  экология жилища  тесты  школьные олимпиады  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.01                    74.262.01
          К 89

58. Кузнецова, Алена Владимировна. Алгебра. 9 класс [Текст]=Ответы и решения:подробный разбор заданий из 
"Сборника заданий для проведения письменного экзамена за курс основной школы / Л. В. Кузнецова, Е. 
Н.Бунимович, Б. Г. Пигарев, С. Б. Суворова.  912е изд.  М., Дрофа"/А. В. Кузнецова.Новое изд.
М.:ВАКО,2007.271 с.(Сам себе репетитор)    .Авт. на обложке не указан.ISBN 9785946654647:43.00
   педагогика  методика преподавания математики  методика преподавания алгебры  алгебра  
общеобразовательная школа  9 класс  экзамены  алгебраические выражения  уравнения и системы неравенств 
 неравенства  функции  графики  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.214                   74.262.214
          К 89

59. Кузнецова, Наталья Викторовна. Работа с синонимами и антонимами на уроках русского языка в начальной 
школе [Текст]/Н. В. Кузнецова.М.:Чистые пруды,2007.30 с.(Библиотечка "Первого сентября";N 2 (14).
(Начальная школа;N 2 (14)    .ISBN 9785966702922:10.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  русский язык  словарная работа  
однозначные слова  многозначные слова  синонимия  антонимия  полисемия  синонимикоантонимические 
связи  синонимические ряды  антонимические пары  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.12                    74.268.120
          К 89

60. Кукушин, Вадим Cергеевич. Теория и методика воспитания [Текст]:учебное пособие для педагогических 
вузов/В. С. Кукушин.РостовнаДону:Феникс,2006.508, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 
522207580X:185.00
   педагогика  образование  теория и методика воспитания  воспитание  личность ребенка  гуманистическое 
воспитание  эстетическое воспитание  экологическое воспитание  экономическое воспитание  толерантность  
межнациональная толерантность  религиозная толерантность  нравственное воспитание  патриотическое 
воспитание  семейное воспитание  половое просвещение  самовоспитание  воспитание в коллективе  
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гражданское воспитание  классный руководитель  отклоняющееся поведение  агрессивность  школьные 
страхи  подростки  коррекция отклоняющегося поведения  гуманизация образования  социально
ориентированное обучение  глобальное образование  формирование глобального мышления 
воспитательные системы  воспитательная система школы  воспитательная система класса  оценка 
воспитательных систем  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          74я73                        74.200я73
          К 89

61. Кучкильдин, Сергей Константинович. Гимнастика. Нестандартный подход [Текст]/С. К. Кучкильдин.
М.:Чистые пруды,2008.31, [1] с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Спорт в школе;вып. 20)    .
ISBN 9785966704315:10.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  гимнастика  общеразвивающие упражнения  нестандартное оборудование  опорный прыжок через коня 
 методика обучения опорному прыжку  акробатические упражнения  пособия для учителя
   Хранение: фил11
          74                           74.267.5
          К 95

62. Лапчик, Михаил Павлович. Методика преподавания информатики [Текст]:учебное пособие для вузов/М. П. 
Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под ред. М. П. Лапчика.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.621, [1] 
с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769545023:238.70
   педагогика  информатика  методика преподавания информатики  общеобразовательная школа  информация 
 информационные процессы  представление информации  компьютеры  информационное моделирование  
формализация знаний  алгоритмизация  программирование  информационные технологии  профильные курсы 
 компьютерное моделирование  Паскаль  объектноориентированное программирование  логическое 
программирование  гуманитраные знания  обработтка графической информации  обработка текствой 
информации  обработка числовой информации  телекоммуникации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          74.263.2я73                  74.263.2я73
          Л 24

63. Левицкая, Юлия Эммануиловна. Грамматика на практике : условные предложения [Текст]/Юлия Левицкая, 
Ольга Позднеева.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Английский 
язык;вып. 20)    .ISBN 9785966704025:10.00
   педагогика  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  
общеобразовательная школа  грамматика английского языка  предложение (лингв.)  условные предложения  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          Л 37

64. Лобок, Александр Михайлович. Профессиональная педагогическая экспертиза : как преодолевать миражи? 
[Текст]/Александр Лобок.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 13).(Воспитание. Образование. 
Педагогика;вып. 13)    .ISBN 9785966704155:10.00
   педагогика  управление образованием  общеобразовательная школа  приоритетный национальный проект 
"Образование"  инновационная деятельность  педагогическая инноватика  педагогическая экспертиза  
профессиональная педагогическая экспертиза  инновационная экспертиза
   Хранение: филК1
          74                           74.04(2Рос)
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          Л 68

65. Майер, Дебора. Спасут ли образование государственные стандарты? [Текст]/Дебора Майер.М.:Чистые 
пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 14).(Воспитание. Образование. Педагогика;вып. 14) 
.ISBN 9785966704292:10.00
   педагогика  общеобразовательная школа  государственные образовательные стандарты  дискуссия  реформа 
образования  США  демократическая школа  итоговая аттестация учеников
   Хранение: филК1
          74                           74.202.36
          М 14

66. Малиновская, Светлана Михайловна. Антропонимика в этнокультурном воспитании [Текст]:(на материале 
антропонимов нарымских селькупов) : [монография]/С. М. Малиновская ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.146 с.:табл.    .57.97
   педагогика  этнопедагогика  этнология  этнокультурное воспитание  образовательные стандарты  
национальнорегиональный компонент  селькупы  нарымские селькупы  антропонимика  селькупская 
антропонимика  личные имен  селькупские фамилии  традиционная материальная культура  монографии  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб1, филК2
          74                           74.65
          М 19                         63.521(=667)

67.   Материалы к заседанию коллегии по вопросу "О работе Федерального агентства по образованию в 2004 году 
и основных показателях деятельности в 2005 году" [Текст]/Федеральное агентство по образованию.М.:ИПК 
МГУП,2005.101 с.    .30.00
   педагогика  образование  Россия  21 век начало  Федеральное агентство по образованию  отчет о работе
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)
          М 34

68.   Менеджмент международных образовательных программ [Текст]:учебное пособие/А. Д. Копытов, М. П. 
Пальянов, Е. Е. Федотова [и др.].Томск:Томский ЦНТИ,2006.235 с.    .ISBN 5897021619:80.00
   педагогика  образование  международные связи  развитие образования  стандарты образования  
европейская школа  развитие европейской школы  мировая школа  зарубежное образование  системы 
образования  США  Германия  Великобритания  Франция  Китай  управление образование  образовательные 
программы  международыне образовательные программы  менеджмент международных образовательных 
программ  российскоамериканские образовательные программы  международные образовательные учреждения 
 экономика образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.04(0)ж.я73
          М 43                         65.497.4я73

69.   Методические указания к государственному экзамену "Логопедия с методиками преподавания 
(специальными)" [Текст]:по специальности 031800 "Логопедия"/[авт.сост. : З. Н. Ажермачева и др.] ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.39 с.    .11.29
   педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  государственный экзамен  методические 
указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, филК98
          74я73                        74.37я73
          М 54
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70.   Методические указания к государственному экзамену по специальности "Педагогика и методика начального 
образования" [Текст]/[авт.сост. : К. С. Зыкова, Г. Х. Вахитова, Н. А. Семенова и др. ; под ред. С. А. Поздеевой].
Томск:издательство ТГПУ,2008.59 с.    .24.29
   педагогика  начальная школа  методика преподавания в начальной школе  учитель начальной школы  
высшая школа  педагогическое образование  содержание образования  учебные программы  государственные 
экзамены  подготовка к экзамену  экзаменационные вопросы  методические указания  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з2, филК46
          74я73                        74.267я73
          М 54                         74р302

71.   Методические указания к государственному экзамену "Дошкольная педагогика и психология" по 
специальности 030900 "Дошкольная педагогика и психология" [Текст]/[авт.сост. : Л. В. Вершинина, О. И. 
Киселева, Т. Н. Таброско и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.39 с.    .11.29
   педагогика  дошкольная педагогика  высшая школа  педагогическое образование  воспитатель  содержание 
образования  государственные экзамены  подготовка к экзамену  экзаменационные вопросы  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, ч/з2, филК96
          74я73                        74.10я73
          М 54                         74р302

72. Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная педагогика [Текст]:учебник для вузов/А. В. Мудрик.5е изд., 
доп.М.:Академия,2005.196, [2] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769517905:202.00
   педагогика  социальная педагогика  воспитание  семейное воспитание  общество  этнос  государство  
микросоциум  религиозное воспитание  развитие личности  воспитательные организации  обучение  
воспитанность  социализация  макрофакторы социализации  мезофакторы социализации  микрофакторы 
социализации  духовноценностная ориентация человека  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          74я73                        74.66я73
          М 89

73. Неуструев, Владимир Николаевич. Ручной мяч. 59 классы [Текст]:планконспекты уроков физической 
культуры/В. Н. Неуструев.М.:Чистые пруды,2008.30 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Спорт в 
школе;вып. 19)    .ISBN 9785966704094:10.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  ручной мяч  планирование уроков  конспекты уроков  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
пособия для учителя
   Хранение: фил11
          74                           74.267.5
          Н 57

74. Николаева, Виктория Вячеславовна. Подготовка к сдаче экзамена DELF A1 [Текст]/Виктория Николаева, 
Элизабет Тейро.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Французский 
язык;вып. 19)    .ISBN 9785966704124:10.00
   педагогика  методика преподавания французского языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
французский язык  экзамены  DELF A1  подготовка к экзаменам  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Фр                  74.268.13Фр
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          Н 63

75. Никушкина, Наталья Владимировна. Социализация детейсирот [Текст]:развивающие занятия для 
дошкольного и младшего школьного возраста/Н. В. Никушкина.М.:Чистые пруды,2007.30 с.(Библиотечка 
"Первого сентября";N 1 (13).(Школьный психолог;N 1 (13)    .ISBN 9785966702786:10.00
   педагогика  социальная педагогика  детские дома  детисироты  дошкольники  младшие школьники  
социализация детейсирот  развивающее обучение
   Хранение: филК1
          74                           74.66
          Н 65

76.   Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]:учебное пособие для 
вузов/[авт. : Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров] ; под ред. Е. С. Полат.3е изд., испр. и 
доп.М.:Академия,2008.268, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769547881:161.70
   педагогика  дидактика  педагогические технологии  обучение  личностноориентированные технологии  
обучение в сотрудничестве  метод проектов  разноуровневое обучение  информационные технологии  
телекоммуникации  компьютерные телекоммуникации  Интернет  телекоммуникационные проекты  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          74я73                        74.202.45я73
          Н 76

77. Обухов, Валерий Владимирович. Отчет за 20002005 гг. ректора В. В. Обухова [Текст]:на конференции 
коллектива Томского государственного педагогического университета 10 июня 2005 года/В. В. Обухов ; ТГПУ, 
конференция трудового коллектива.Томск:[издательство ТГПУ],2005.36 с.:ил., табл.    .15.00
   педагогика  образование  высшее образование  21 век начало  Россия  Томск, город  томские университеты 
 Томский государственный педагогический университет  отчет ректора  выборы ректора  конференции
   Хранение: СБО2
          74                           74.584(2Рос4Том)
          О26

78.   Обучение иностранных граждан в высших учебных заведеняиях Российской Федерации 
[Текст]:статистический сборник/МОиН РФ ; [ред. кол. : В. В. Ничков и др. ; авт.сост. А. Л. Арефьев и др.].
М.:Центр социального прогнозирования. Вып. 5.2007.127, [2] с.  .ISBN 9785982010209:50.00
   образование  Россия  20 век вторая середина  рынок образовательных услуг  иностранные граждане  
обучение иностранных граждан  высшее образование  высшие учебные заведения  образовательная статистика  
сатистические материалы
   Хранение: СБО1
          74я3                         74.04(2Рос)я3
          О26

79. Осмоловская, Ирина Михайловна. Дидактика [Текст]:учебное пособиедля вузов/И. М. Осмоловская.
М.:Академия,2006.238, [2] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769526521:140.80
   педагогика  обучение  дидактика  дидактическое знание  теория обучения  процесс обучения  образование 
 содержание образования  современный урок  образовательный процесс  личностно ориентированное обучение 
 дифференцированное обучение  новые образовательные технологии  образовательные системы  научно
исследовательская деятельность учителя  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2
          74я73                        74.202я73
          О74
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80.   Основные результаты деятельности системы высшего и среднего профессионального образования Томской 
области в 2006 году [Текст]/[сост. : Е. В. Ананьина, И. А. Богданова, Л. И. Болдырева и др.].
Томск:Администрация Томской области,2007.64 с.
   педагогика  образование  высшее профессиональное образование  среднее профессиональное образование  
Россия  Томская область  статистика  научнопедагогические кадры  учебная деятельность  филиалы 
иногородних вузов  финансирование  материальная база  научная деятельность  инновационная деятельность  
статистические сборники
   Хранение: СБО1
          74                           74.584(2Рос4Том)я3
          О75

81.   От 15ти и старше [Текст]:новое поколение образовательных технологий/[под общ. ред. А. В. Султановой].
М. [и др.]:б. и.,2006.262, [3] с.(Философия и педагогика самоопределения;Вып. 7)    .ISBN 5910790013:50.00
   педагогика  история педагогики  образование  Россия  Школа гуманитарного образования (ШГО)  
гуманитарное образование  открытое образование  юношеское образование  образовательные технологии  
образовательные программы нового поколения  дополнительное образование  региональная система 
дополнительного образования  подпрограмма "Интенсивные профильные школы"  программные напраления  
социальные технологии  технологии культурной политики  технологии регионального развития  
антропологические технологии  технологии работы со знанием  инженерные технологии  экранные технологии 
 подпрограммы  Поддержка рекордных образов жизни  Массовый социальный тренинг для выпускников школ
Массовый социальнообразовательный проект для подростков  Летний образовательный отдых  Кадровая 
школа  педагогика самоопределения
   Хранение: аб1
          74                           74.03(2Рос)62
          О80                         74.20

82. Панина, Татьяна Семеновна. Современные способы активизации обучения [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.175, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769544200:115.50
   педагогика  образование взрослых  педагогическое образование  педагогические технологии  учитель  
повышение квалификации учителя  интерактивное обучение  активизация обучения  психолого
педагогические условия обучения  методы интерактивного обучения  методы обучения  активные методы 
обучения  дискуссия  игра в обучении  деловые игры  ролевые игры  организационнодеятельностные игры  
кейсметод  тренинги  модернизация  модераторы  техника получения обратной связи  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          74я73                        74.4я73
          П 16

83.   Педагогика : теории, системы, технологии [Текст]:учебник для вузов/[И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, С. А. 
Смирнов и др.] ; под ред. С. А. Смирнова.7е изд., стереотип.М.:Академия,2007.509, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769540707:212.30
   педагогика    общая педагогика  философия педагогики  образование  философия образования  
социалзация личности  воспитание  педагогическое взаимодействие  учитель  педагогическая профессия  
качества учителя  педагогическое мастерство  профессиональное развитие учителя  дидактика  професс 
обучения  развивающее обучение  принципы обучения  способы обучения  педагогические системы  
организация учебного процесса  содержание образования  образовательные стандарты  учебные программы  
методика обучения  Занкова методика обучения  Эльконина  Давыдова методика обучения  методы обучения 
 средства обучения  педагогические технологии  технологии обучения  технологичные
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средства обучения  воспитание  методы воспитания  детский коллектив  классный руководитель  
воспиаттельная работа  внеклассная воспитательная работа  образовательная политика  Россия  российская 
система образования  реформирование образования  школоведение  общеобразовательные учреждения  
управление школой  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб99, ч/з1
          74я73                        74.00я73
          П 24

84.   Педагогика профессионального образования [Текст]:учебное пособие для вузов/[Е. П. Белозерцев, А. Д. 
Гонеев, А. Г. Пашков и др.] ; под ред. В. А. Сластенина.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.366, [2] с.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769545146:187.00
   педагогика  профессиональное образование  начальное профессиональное образование  среднее 
профессиональное образование  высшее профессиональное образование  дополнительное профессиональное 
образование  экономика образования  образовательное право  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб7
          74я73                        74.5я73
          П 24

85.   Педагогическое консультирование [Текст]:учебное пособие для вузов/[М. Н. Певзнер, О. М. Зайченко, С. Н. 
Горычева и др.] ; под ред. В. А. Сластенина И. А. Колесниковой.М.:Академия,2006.319, [1] c.
(Профессионализм педагога)    .ISBN 5769524766:170.50
   педагогика  школоведение  педагогические инновации  педагогическое консультирование  
консультационная культура  модели консультационного взаимодействия  социальнопедагогическая поддержка 
 семья  дети  семейное консультирование  профессиональное поведение  профессиональные затруднения  
управленческое консультирование  развитие образовательного учреждения  супервизия  индивидуальная 
супервизия  групповая супервизия  групповое консультирование  сплоченность группы  конфронтация  
групповая дискуссия  модерация  дидактическое консультирование  территориальная образовательная 
политика  реализация областной программы развития образования  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1, филК8
          74я73                        74.204я73
          П 24

86.   Переводные экзамены в тестовой форме [Текст]/[сост. О. В. Вертелецкая].М.:Чистые пруды,2008.32 с.
(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Математика;вып. 19)    .ISBN 9785966704056:10.00
   педагогика  методика преподавания математики  математика  общеобразовательная школа  экзамены  
переводные экзамены  подготовка к ЕГЭ  тесты  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  10 класс  пособия для 
учителя
   Хранение: аб1
          74.262.21                    74.262.21
          П 27

87. Погодина, Ольга Викторовна. Праздники для школьников [Текст]:лучшие сценарии для досуга и выходного 
дня/О. В. Погодина ; [худож. А. А. Cеливанов].Ярославль:Академия развития,2007.207 с.:ил.(После уроков) 
.ISBN 5779706344:88.00
   педагогика  общеобразовательная школа  воспитательная работа  внеклассная работа  досуг для детей  
праздники  школьные праздники  сценарии праздников  игры  подвижные игры  конкурсы  сюрпризы
   Хранение: аб1
          74                           74.200.584
          П 43
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88. Подласый, Иван Павлович. Педагогика. Новый курс [Текст]=Процесс воспитания:в 2 книгах : учебник для 
педагогических вузов/И. П. Подласый.М.:ВЛАДОС.(Учебник для вузов). Кн. 2:Процесс воспитания.2006.255, 
[1] с.:ил.  .ISBN 5691001744:230.00.ISBN 5691001760:240.00
   педагогика  воспитание  процесс воспитания  методы воспитания  технологии воспитания  личность  
коллектив  семья  семейное воспитание  социальная работа  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, филК1
          74я73                        74.00я73
          П 44

89. Подласый, Иван Павлович. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст]:учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений/И. П. Подласый.М.:ВЛАДОС,2006.349, [1] с.:ил.(Коррекционная педагогика) 
.ISBN 5691009338:137.00
   педагогика  коррекционная педагогика  отклоняющееся поведение  дети  эмоциональные состояния  
педагогически защищенные дети  антиалкогольное воспитание  антинаркотическое воспитание  семья 
неполная  неуспеваемость  агрессивность  учитель  семейное воспитание  учебные пособия для средних 
специальных учебных заведений
   Хранение: филК1
          74я723                       74.3я723
          П 44

90. Подрезова, Ирина Ивановна. Программы интегрированных курсов по литературе и изобразительному 
искусству для учащихся 58 классов [Текст]:[сборник]/И. И. Подрезова, А. В. Золотарева, Л. А. Безменова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.62 с.    .26.06
   педагогика  методика преподавания литературы  методика преподавания изобразительного искусства  
общеобразовательная школа  литература  изобразительное искусство  интегрированные курсы  программы  
элективный курс  предпрофильная подготовка  тематическое планирование  конспекты уроков  труды ученых 
ТГПУ  учебные пособиядля вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК30
          74.268.3я73                  74.268.3я73
          П 44                         74.268.5я73

91. Поздеева, С. И. Методика обучения грамоте [Текст]:учебнометодическое пособие/С. И. Поздеева ; ТГПУ.
Томск:Томский ЦНТИ,2008.93 с.:ил.    .ISBN 9785897022076:40.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  русский язык  грамота  обучение 
грамоте  методика обучения грамоте  чтение  письменная речь  устная речь  развитие речи  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК15
          74.268.12я73                 74.268.120я73
          П 47

92. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина.М.:Академия,2007.364, [1] с.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769534683:195.80
   педагогика  образование  дидактика  педагогические технологии  личностноориентированные технологии  
конструктивизм  обучение в сотрудничестве  метод проектов  разноуровневое обучение  информационные 
технологии  компьютерные телекоммуникации  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб19, ч/з1
          74я73                        74.202.45я73
          П 49
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93. Пономарева, Ирина Николаевна. Общая методика обучения биологии [Текст]:учебное пособие для вузов/И. 
Н. Пономарев, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова ; под ред. И. Н. Пономаревой.2е изд., перераб.
М.:Академия,2007.266, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 9785769537165:152.90
   педагогика  методика преподавания биологии  биология  общеобразовательная школа  история методики 
обучения биологии  биологическое образование  дидактика  виды обучения  содержание образования  
развитие биологических понятий  деятельность  воспитание  воспитывающее обучение  методы обучения  
средства обучения  формы организации обучения  контроль и оценка знаний  кабинет биологии  уголок живой 
природы  учебноопытный участок  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          74.262.8я73                  74.262.8я73
          П 56

94.   Прогноз изменения численности учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации 
[Текст]:(2007/08  2012/2013 учебное годы)/[сост. Ф. Э. Шереги, С. Б. Зайцев ; под ред. Л. Л. Рыбаковского].
М.:Центр социального прогнозирования,2008.126, [1] с.    .ISBN 9785982010162:70.00
   образование  Россия  21 век  образовательная статистика  общеобразовательные учреждения  
профессиональное образование  учащаяся молодежь  численность учащихся  изменение численности учащихся 
 образовательная политика  статистические материалы
   Хранение: СБО1
          74я3                         74.04(2Рос)я3
          П 78

85.   Профессиональная подготовка учащихся на основе учета требований рынка труда [Текст]:коллективная 
монография/М. П. Пальянов, Л. Б. Гиль, Г. В. Корделян [и др.] ; под ред. М. П. Пальянова.Томск:STT,2007.87 с. 
.ISBN 5936292622:45.00
   экономика труда  Россия  рынок труда  занятость рабочей силы  молодежь  выпускники учреждений 
профессионального образования  содействие профессиональному становлению  положение выпускников на 
рынке труда  выпускники школ  приоритеты выбора учебных заведений  выбор профессии  подготовка 
специалистов  интегрированная система подготовки  монографии
   Хранение: аб1
          65                           65.240.591
          П 84                         74.200.526

86. Российская Федерация. Федеральное агентство по образованию. Приказы. Об итогах заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2006 году [Текст]:приказ от 31 мая 2006 г. N 459/Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию.М.:издательство Московского 
государственного университета печати,2006.86 с.    .20.00
   педагогика  образование  общее образование  Российская Федерация  олимпиады школьников  
Всероссийская олимпиада школьников 2006 года  победители  призеры  образовательное право  документы по 
образованию  приказы
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)ю11
          Р 76

87.   Российскоамериканское сотрудничество в высшем образовании [Текст]:сборник информационных 
материалов/МОиН РФ [и др.].М.:ОЛМА Медиа Групп,2007.158, [1] с.    .ISBN 9785373017572:70.00
   педагогика  образование  высшее образование  Россия  США  российскоамериканское сотрудничество  
стенограмма совещания ректоров вузов  прессконференция  материалы мониторинга сотрудничества вузов  
социологические исследования  сборники
   Хранение: аб1
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          74                           74.04(0)ж
          Р 76

88.   Россия  Китай : образовательные реформы на рубеже XX  XXI вв. [Текст]:сравнительный анализ/[отв. ред. 
Н. Е. Боревская, В. П. Борисенков, Чжу Сяомань].М.:[б. и.],2007.591 с.:ил.    .ISBN 5838101148:185.00
   образование  Россия  Китая  20 век  21 век  сравнительная педагогика  развитие образования  
образовательная политика  модернизация образования  управление образованием  финансирование 
образования  экономика образования  образовательные реформы  школьное образование  содержание 
образования  реформа содержания образования  высшее образование  профессиональное образование  
негосударственное образование  воспитание  нравственное воспитание  реформа воспитания  педагогическое 
образование  рынок образовательных услуг  международный рынок образовательных услуг  китайско
российское сотрудничество  научное издание
   Хранение: аб1
          74                           74.04(2Рос)
          Р 76                         74.04(5Кит)

89.   Русский язык. 9 класс [Текст]:сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за 
курс основной школы/[авт.сост. : Л. М. Рыбченкова, В. Л. Склярова].10е изд., стереотип.М.:Дрофа,2006.219, 
[1] с.    .ISBN 5358004734:21.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  экзамены  письменный экзамен  9 класс 
 пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.12                    74.268.12
          Р 89

90. Рященко, Ираида Романовна. Как написать и оформить курсовое и квалификационное (дипломное) 
исследование [Текст]:учебнометодическое пособие/И. Р. Рященко.Томск:издательство ТГПУ,2006.75 с.    .
60.00
   педагогика  высшее образование  педагогическое образование  научная работа  научнопедагогические 
исследования  самостоятельная работа студентов  курсовые работы  дипломные работы  учебные пособия для 
вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО1
          74я73                        74.580.26я73
          Р 99

91.   Сборник лучших моделей из бумаги опубликованных в журнале "Оригами. Искусство складывания из 
бумаги" в 19961997 гг. [Текст]/сост. А. Никулин.М.:ТЕРРА  Книжный клуб,2005.411, [4] с.:ил.    .ISBN 
527501130X:170.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  схемы  трудовое воспитание  сборники
   Хранение: аб1
          85.12                        85.125.9
          С 23                         74.200.52

92. Свирская, Лидия. Работа с семьей : необязательные инструкции [Текст]:[методическое пособие для 
работников дошкольных образовательных учреждений] : приложение к журналу "Обруч"/Л. Свирская.
М.:ЛИНКАПРЕСС,2007.173, [2] с.    .ISBN 9785825200521:40.00
   педагогика  дошкольная педагогика  дошкольные учреждения  семья  родители  работа с родителями  
потребности родителей  информирование родителей  участие семьи в жизни ДОУ  некоммерческое 
партнерство  самоорганизация родителей  пособия для воспитателя
   Хранение: филК1
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          74                           74.105
          С 24

93. Семке, Андрей Иванович. Кто вы, мистер Икс? : о великих физиках. 911 классы [Текст]:материал к урокам и 
внеклассным занятиям/А. И. Семке.М.:Чистые пруды,2008.31, [1] с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 
19).(Физика;вып. 19)    .ISBN 9785966704117:10.00
   педагогика  методика преподавания физики  физика  общеобразовательная школа  история физики  физики 
 внеклассная работа  викторины  конкурсы  брейнринг  школьные олимпиады  9 класс  10 класс  11 класс  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.23                    74.262.23
          С 30

94. Сержантова, Татьяна Борисовна. 366 моделей оригами [Текст]/Т. Б. Сержантова.6е изд.М.:Айрис
пресс,2006.188, [2] с.:ил.(Внимание : дети!)    .ISBN 5811218435:70.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  классические модели оригами  педагогика  дети  
трудовое воспитание  конструирование
   Хранение: аб1
          85.12                        85.125.9
          С 32                         74.200.52

95. Серкин, Александр Владимирович. Тематическое и поурочное планирование по истории России XX века. 9 
класс [Текст]:к учебнику Н. В. Заглабина [и др.] "История Отечества. XX век. 9 класс"/А. В. Серкин.
М.:Зкзамен,2006.190, [1] с.(Учебнометодический комплект)    .ISBN 547200652X:20.00
   педагогика  методика преподавания истории  общеобразовательная школа  9 класс  история Отечества  
Россия  20 век  тематическое планирование  поурочное планирование  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.266.3                     74.266.31
          С 32

96. Смирнов, Александр Викторович. Технические средства в обучении и воспитании детей [Текст]:учебное 
пособие для среднего профессионального образования/А. В. Смирнов.М.:Академия,2005.201, [1] с.:ил.
(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 5769521538:134.20
   педагогика  обучение  технические средства обучения  дети  процесс обучения  проекционная аппаратура  
аудиотехническая аппаратура  информационные технологии обучения  электронновычислительная техника  
дидактические информационные пособия  охрана труда  техника безопасности  учебные пособия для среднего 
специального образования
   Хранение: аб2, ч/з1
          74я722                       74.202.15я722
          С 50

97. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности 
[Текст]:учебное пособие для вузов/С. Д. Смирнов.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.393, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769541391:187.00
   педагогика  образования  психология образования  педагогическая психология  высшее образование  
история высшего образования  Россия  деятельность  психология деятельности  познавательные процессы  
учение как деятельность  умственные действия  умственная деятельность  личность  психология личности  
студенчество  педагогика высшей школы  воспитание  творческое мышелние  развитие творческого мышления 
 дидактика  процесс обучения  содержание обучения  методы обучения  активные методы обучения  
технические средства обучения  дистанционное обучение  психодиагностика  психодиагностические методы  

87



психологическое тестирование  преподаватели  профессиональная деятель
ность преподавателя  педагогическое мастерство  педагогическое общение  психологическая служба вуза  
эффективность обучения  психологические факторы успешного обучения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          74я73                        74.58я73
          С 50                         88.40я73

98. Смышляева, Лариса Германовна. Методология и методы педагогических исследований [Текст]:учебно
методический комплекс/Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2007.239 с.  .48.82
   педагогика  общая педагогика  педагогические исследования  научное познание  методы педагогического 
исследования  методики педагогического исследования  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб28, филК20
          74я73                        74.00я73
          С 52

99. Смышляева, Лариса Германовна. Методология и методы педагогических исследований [Текст]:учебно
методический комплекс/А. Г. Яковлева, Л. Г. Смышляева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Выполнение выпускной квалификационной работы по специальности 
"Социальная педагогика" : практикум.2007.123 c.  .39.50
   педагогика  общая педагогика  педагогические исследования  научное познание  методы педагогического 
исследования  методики педагогического исследования  подготовка социальных педагогов  практикумы  
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб28, филК20
          74я73                        74.00я73
          С 52

100. Смышляева, Лариса Германовна. Методология и методы педагогических исследований [Текст]:учебно
методический комплекс/Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 3:Самостоятельная работа студента специальности "Социальная 
педагогика" : методические указания.2007.58 c.  .23.75
   педагогика  общая педагогика  педагогические исследования  научное познание  методы педагогического 
исследования  методики педагогического исследования  подготовка социальных педагогов  методические 
указания  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб28, филК20
          74я73                        74.00я73
          С 52

101.   Сохранение здоровья и экологическое воспитание детей [Текст]:приоритетные направления в деятельности 
педагогов образовательных учреждений ЗАТО Северск : из опыта работы : [сборник]/[сост. Е. К. Ячменева] ; под 
науч. ред. Е. В. Вториной.Северск:Дельтаплан,2006.95 с.    .30.00
   педагогика  образование  управление образованием  Россия  региональное образование  Томская область  
Северск, город  педагогическая валеология  здоровьесберегающее образование  здоровьесберегающие 
технологии  валеологическое просвещение  здоровье детей  здоровый образ жизни  уроки здоровья  
психическое здоровье  физическое здоровье  закаливание  коррекция плоскостопия  гигиеническая 
гимнастика  режим дня  правильное питание  логопедия  метод БОС  волонтерское движение  программа "Я 
выбираю жизнь"  экологическое воспитание  экологическое образование  проектное обучение  опыт работы  
сборники  научные издания
   Хранение: аб1
          74                           74.041.6(2Рос)
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          С 68                         74.100.507
          74.200.507

102. Степичев, Петр Анатольевич. Лексические игры на уроках английского языка [Текст]:методические 
рекомендации/Петр Степичев.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).
(Английский язык;вып. 19)    .ISBN 9785966703950:10.00
   педагогика  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  
общеобразовательная школа  игры  игровые технологии  дидактические игры  лексика  лексические игры  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          С 79

103.   Театральные сезоны в школе [Текст].М.:Школьная Пресса.(Воспитание школьников. Библиотека 
журнала;Вып. 71). Кн. 4:/ Г. А. Неволина.2005.92, [2] с.  .ISBN 5921905038:25.00
   педагогика  общеобразовательная школа  воспитательная работа  внеклассные мероприятия  праздники  
театральная педагогика  1 Сентября  Новый Год  8 Марта  детские театрстудии  пьесы  сказки  сценарии  
пособия для учителя
   Хранение: филК2
          74                           74.200.584
          Т 29

104.   Теория и практика профильного обучения в России и за рубежом [Текст]:коллективная монография/под 
ред. А. Д. Копытова, М. П. Пальянова ; Институт развития образовательных систем РАО.Томск:Томский 
ЦНТИ,2007.274 с.    .ISBN 9785897021888:110.00
   педагогика  Россия  образование за рубежом  общеобразовательная школа  дифференцированное обучение  
профильное обучение  старшеклассники  профессиональное самоопределение  профильная ориентация  
профильная подготовка  Центр планирования карьеры  зарубежный опыт портфолио  монографии
   Хранение: аб1
          74                           74.202.33
          Т 33

105. Тихомирова, Евгения Ивановна. Социальная педагогика [Текст]:самореализация школьников в коллективе : 
учебное пособие для вузов/Е. И. Тихомирова.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.141, [3] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769536045:84.70
   педагогика  социальная педагогика  школьники  коллектив  детский коллектив  самореализация  
социальноориентированные объединения школьников  деятельность групп  социопространство  игры  
игровая деятельность  игровые ситуации  деятельность руководителя  лидерство  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          74я73                        74.66я73
          Т 46

106.   Томский государственный педагогический университет. 20002005 гг.:Стратегия успеха/[Авт.сост.: М. П. 
Войтеховская, Е. А. Трофимова]; Федеральное агентство по образованию и др.Томск:Издательство ТГПУ,2005.
150 с., [8] л. ил.    .ISBN 5894281881:70.00
   педагогика  высшая школа  история высшего образования  университеты  педагогические вузы  21 век 
начало  Томск, город  Томский государственный педагогический университет  ректоры  Обухов Валерий 
Владимирович  газетные статьи  интервью  выступления  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб2, СБО3, филК1
          74                           74.583(2Рос4Том)
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          Т 56

107.   Томский государственный педагогический институт в годы Великой Отечественной войны (19411945) 
[Текст]:сборник документов и материалов/[редкол. : М. П. Войтеховская и др.] ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.211 с.:табл.    .ISBN 9785894282619:266.68
   педагогика  высшая школа  история высшего образования  Россия  Томск  высшие учебные заведения  
Томский государственный педагогический университет  20 век  Великая Отечественная война  документы  
исторические материалы  научные труды  труды ученых ТГПУ
   Хранение: РФ1, СБО2, аб7, филК60
          74                           74.583(2Рос4Том)
          Т 56

108.   Трудовая и социальная адаптация учащихся школинтернатов и детских домов [Текст]:учебное пособие/А. 
О. Огнев, М. Г. Пальянов, Г. П. Плетнева [и др.].Томск:STT,2006.229 с.    .ISBN 5936292142:80.00
   педагогика  коррекционная педагогика  социальная педагогика  социальная работа  реабилитационная 
работа  школыинтернаты  учащиеся школинтернатов  детские дома  детисироты  дети с ограниченными 
возможностями  слабослышащие дети  социализация детей  трудовая адаптация  социальная адаптация  
целостный коррекционнопедагогический процесс  проектирование целостного педагогического процесса  
инновационная деятельность  социальное партнерство  социальное проектирование  профориентация  
допрофессиональная подготовка  профессиональное самоопределение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.3я73
          Т 78                         74.66я73
          60.993я73

109.   Управление профильным обучением на основе личностно ориентированного подхода [Текст]:учебно
методическое пособие/Т. И. Шамова, Г. Н. Подчалимова, А. Н. Худин и др. ; [науч. ред. Г. Н. Подчалимова].
М.:Педагогический поиск,2006.160 с.:ил.    .ISBN 5901030796:118.00
   педагогика  образование  общеобразовательная школа  дидактика  дифференциация обучения  профильное 
обучение  управление профильным обучением  личностноориентированное управление  организация 
профильного обучения  профилизация образовательного пространства  муниципальная сеть образовательных 
учреждений  предпрофильная подготовка  профильные классы  проектирование учебного плана  базовые 
курсы  профильные курсы  элективные курсы  информационнокоммуникативные технологии  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК1
          74я73                        74.202я73
          У 67

110.   Уроки по технологии "Развитие критического мышления через чтение и письмо" [Текст]:[сборник 
разработок уроков]/[сост. И. В. Крыхтина ; ред. состав : А. О. Зоткин (отв. ред.) и др.].Томск:ОГУ РЦРО. Вып. 
1.2005.61 с.  .50.00
   педагогика  образование  начальная школа  общеобразовательная школа  технологии обучения  
развивающее обучение  критическое мышление  учебная модель "Вызовосмыслениерефлексия"  технология 
РКМЧП  разработки уроков  чтение  письмо  из опыта работы  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74                           74.202.451
          У 71                         74.26

111. Ферулева, Татьяна Васильевна. Природные источники углеводородов и их переработка [Текст]/Т. В. 
Ферулева.М.:Чистые пруды,2008.29, [1] с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Химия;вып. 20)    .
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ISBN 9785966704353:10.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  углеводороды  нефть  газ 
 уголь  переработка углеводородов  экология  экологические проблемы  10 класс  11 класс  пособия для 
учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Ф 43

112.   Физическая культура. 511 классы [Текст]:программы для общеобразовательных учреждений : базовый и 
профильный уровни/[авт.сост. А. П. Матвеев].М.:Просвещение,2007.141, [1] с.    .ISBN 5090151393:53.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  содержание обучения  базовый уровень обучения  профильный уровень обучения  учебные программы 
 программы для школы
   Хранение: фил11
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

113. Фокин, Юрий Георгиевич. Теория и технология обучения : деятельностный подход [Текст]:учебное пособие 
для вузов/Ю. Г. Фокин.2е изд., стереотип.М.:Академия,2007.239, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769544309:145.20
   педагогика  дидактика  теория обучения  технологии обучения  деятельностный подход  деятельностно
ориентированное обучение  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          74я73                        74.202я73
          Ф 75

114.   Формирование инновационного ресурса педагогических кадров системы образования через развитие 
системы повышения квалификации [Текст]:сборник рекомендаций/Междисциплинарный академический центр 
социальных наук "Интерцентр".М.:Университетская книга,2007.287 с.    .ISBN 9785986990354:50.00
   образование  педагогическое образование  подготовка специалистов  педагогические кадры  руководители  
специалисты органов управления образованием  директор школы  учитель  переподготовка кадров  система 
повышения квалификации  инновации
   Хранение: аб1
          74                           74р7
          Ф 79

115.   Химия. 8 класс [Текст]:контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 8"/[О. С. 
Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др.].4е изд., стереотип.М.:Дрофа,2006.158, [1] с.    .ISBN 
5358004114:45.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  контрольные работы  
проверочные работы  8 класс  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Х 46

116. Царькова, Ольга Германовна. Физический практикум. 710 классы [Текст]:с углубленным изучением 
физики/О. Г. Царькова.М.:Чистые пруды,2008.30 с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).
(Физика;вып. 20)    .ISBN 9785966704339:10.00
   педагогика  методика преподавания физики  физика  общеобразовательная школа  физические практикумы 
 измерение физических величин  упругость резины  удельная теплота плавления льда  изготовление машины 
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Атвуда  коэффициент поверхностного натяжения жидкости  эликтризация тел  расстояние до удаленного тела 
 7 класс  8 класс  9 класс  10 класс  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.23                    74.262.23
          Ц 20

117.   Через искусство  к зеленой планете [Текст]:сборник сценариев четвортого городского экологического 
конкурса детских театров и агитбригад, посвщенного 400летию г. Томска и 100летию МП 
"Томскводоканал"/авт.сост. : С. В. Шаляпин, С. В. Шаляпина ; под ред. В. А. Попова.Томск:D Print,2006.155 
c.:ил.    .ISBN 590251410X:50.00
   педагогика  дошкольная педагогика  начальная школа  общеобразовательная школа  воспитание  
экологическое воспитание  внешкольные мероприятия  театральные выступления  конкурсы  экологические 
конкурсы  Томск  сценарии
   Хранение: СБО1
          74                           74.100.507
          Ч46                         74.200.507

118. Шакурова, Марина Викторовна. Методика и технология работы социального педагога [Текст]:учебное 
пособие для вузов/М. В. Шакурова.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.265, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769538186:145.20
   педагогика   социальная педагогика  социальные педагоги  социальнопедагогическая деятельность  
социальнопедагогические технологии  методики социальнопедагогической работы  школьная дезадаптация  
педагогическая запущенность  социальная запущенность  социальные отклонения  социальная реабилитация  
индивидуальное консультирование  межличностные конфликты  права детей  защита прав ребенка  семья  
работа с семьей  подростковые группы  детские общественные организации  организация групповой 
деятельности  воспиаттельная среда  социум  благотворительные акции  уличная работа  досуговая 
деятельность  социальное посредничество  волонтеры  контроль социальнопедагогиче
ской деятельности  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          74я73                        74.66я73
          Ш 17

119. Шишкин, Евгений Александрович. Решение задач на вычисление компонентов в смеси [Текст]:методика 
обучения/Е. А. Шишкин.М.:Чистые пруды,2008.31 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Химия;вып. 
19)    .ISBN 9785966704131:10.00
   педагогика  методика преподавания химии  химия  общеобразовательная школа  школьные олимпиады  
экзамены  вступительные экзамены  смесь  компоненты смеси  решение задач  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.262.4                     74.262.4
          Ш65

120.   Экспорт российских образовательных услуг [Текст]:статистический сборник/МОиН РФ ; [ред. кол. : В. В. 
Ничков и др. ; авт.сост. А. Л. Арефьев и др.].М.:Центр социального прогнозирования,2007.254, [2] с.    .ISBN 
9785982010193:100.00
   образование  Россия  20 век вторая середина  рынок образовательных услуг  экспорт образовательных услуг 
 иностранные граждане  обучение иностранных граждан  очная форма обучения  заочная форма обучения  
российские образовательные программы  образовательная статистика  сатистические материалы
   Хранение: СБО1
          74я3                         74.04(2Рос)я3
          Э41
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Физ ическ ая культура и спорт

1.   Аристократ большой игры [Текст]=История Сергея Белова/[отв. ред.В. Б. Борейша].Томск:Аграф
Пресс,2008.142 с.:ил.    .ISBN 9785986930176:400.00
   физическая культура  спорт  баскетбол  тренеры  Белов Сергей Александрович  Сибирь  Томск  томский 
спорт  история томского спорта  биографии  спортивная деятельность  тренерское мастерство
   Хранение: СБО2, филК2, фил116
          75                           75.566
          А 81                         75.3(2Рос4Том)

2. Жилкин, Александр Иванович. Легкая атлетика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. И. Жилкин, В. С. 
Кузьмин, Е. В. Сидорчук.4е изд., стереотип.М.:Академия,2007.463, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769545122:178.20
   физическая культура  спорт  легкая атлетика  легкоатлетические виды спорта  бег  спортивная ходьба  
прыжки  метания  техника спорта  методика обучения  спортивная тренировка  учебнотренировочный 
процесс  женская легкая атлетика  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил110
          75я73                        75.711я73
          Ж 72

3. Кучкильдин, Сергей Константинович. Гимнастика. Нестандартный подход [Текст]/С. К. Кучкильдин.
М.:Чистые пруды,2008.31, [1] с.:ил.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Спорт в школе;вып. 20)    .
ISBN 9785966704315:10.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  гимнастика  общеразвивающие упражнения  нестандартное оборудование  опорный прыжок через коня 
 методика обучения опорному прыжку  акробатические упражнения  пособия для учителя
   Хранение: фил11
          74                           74.267.5
          К 95

4. Неуструев, Владимир Николаевич. Ручной мяч. 59 классы [Текст]:планконспекты уроков физической 
культуры/В. Н. Неуструев.М.:Чистые пруды,2008.30 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Спорт в 
школе;вып. 19)    .ISBN 9785966704094:10.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  ручной мяч  планирование уроков  конспекты уроков  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
пособия для учителя
   Хранение: фил11
          74                           74.267.5
          Н 57

5.   Олимпийский учебник студента [Текст]:учебное пособие для нефизкультурных вузов/[В. С. Родиченко, С. А. 
Иванов, А. Т. Контанистов и др.] ; Олимпийский комитет России.4е изд., перераб. и доп.М.:Советский 
спорт,2007.125, [2] с.:ил.    .ISBN 9785971802877:20.00
   физическая культура  спорт  Олимпийские игры  история Олимпийских игр  Олимпийская хартия  
олимпийское движение  олимпийские чемпионы  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил110
          75я73                        75.4я73
          О54
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6.   Спортивные игры [Текст]:техника, тактика, методика обучения : учебник для вузов/[Ю. Д. Железняк, Ю. М. 
Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков] ; Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова.4е изд., стереотип.
М.:Академия,2007.517, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769544002:212.30
   физическая культура  спорт  спортивные игры  методика преподавания физической культуры  подготовка 
спортсменов  волейбол  баскетбол  гандбол  хоккей  футбол  теннис  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил110
          75я73                        75.5я73
          С 73

7.   Физическая культура. 511 классы [Текст]:программы для общеобразовательных учреждений : базовый и 
профильный уровни/[авт.сост. А. П. Матвеев].М.:Просвещение,2007.141, [1] с.    .ISBN 5090151393:53.00
   педагогика  методика преподавания физической культуры  физическая культура  общеобразовательная 
школа  содержание обучения  базовый уровень обучения  профильный уровень обучения  учебные программы 
 программы для школы
   Хранение: фил11
          74.267.5                     74.267.5
          Ф 50

8. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.6е изд., стереотип.М.:Академия,2008.478, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769548666:228.80
   физическая культура  теория и методика физического воспитания  методика преподавания физической 
культуры  физическое воспитание  двигательные умения  обучение двигательным навыкам  физические 
качества личности  дошкольники  школьники  студенты  взрослые  пожилые люди  профессионально
прикладная физическая подготовка  спорт  спортивная тренировка  тренировочный процесс  спортивная 
подготовка  спортивный отбор  оздоровительная физическая культура  физкультурнооздоровительные 
методики  учебные пособия для вузов
   Хранение: фил119, ч/з1
          75я73                        75.1я73
          Х73

9. Чесноков, Андрей Валерьевич. Силовая подготовка (пауэрлифтинг) [Текст]:учебнометодическое пособие/А. 
В. Чесноков ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.67 
с.:табл.    .26.76
   физическая культура  спорт  тяжелая атлетика  силовая подготовка  пауэрлифтинг  силовое троеборье  
тренировочный процесс  спортивная тренировка  методические рекомендации  учебные пособия для вузов  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, фил148
          75я73                        75.712я73
          Ч 51
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Средства массо вой информации

1.   Энциклопедия ТВ2 [Текст]:ТВ2 всегда с вами : [о томской независимой телекомпании]/[текст : Андрей 
Филимонов при участии Игоря Дмитриева, Аркадия Майофиса, Елены Заславской и др.].Томск:Тройка [и 
др.],2006.112 с., [15] л. ил.:ил.    .40.00
   средства массовой информации  Россия  Томск, город  20 век конец  21 век начало  телевидение  
тележурналистика  томское телевидение  томское независимое телевидение  телекомпания ТВ2  
энциклопедии
   Хранение: СБО1
          76                           76.032(2Рос4Том)
          Э 68
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Библиотечное дело

1.   Каталогизация ; современные технологии. Тенденции и перспективы развития [Текст]:курс лекций : учебно
методическое пособие/Ю. Г. Селиванова, Т. Л. Масхулия, О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева.М.:Фаир [и 
др.],2007.215 с.:ил.(Специальный издательский проект для библиотек)    .ISBN 9785818313610:1150.00
   библиотековедение  библиотечное дело  информатизация библиотек  каталогизация  машиночитаемая 
каталогизация  корпоративная каталогизация  авторитетные файлы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ОКиОЛ1
          78я73                        78.370.4я73
          К 29

2. Савельева, Н. Ю. Настольная книга библиотекаря [Текст]:[сборник нормативных актов и положений]/Н. Ю. 
Савельева.РостовнаДону:Феникс,2006.380 с.(Профессиональное мастерство)    .Авт. на обложке не указан.
ISBN 5222081524:200.00
   библиотечное дело  библиотеки  нормативные акты  закон "О библиотечном деле" (в ред. от 22.08.2004)  
библиотека образовательного учреждения  примерные положения о библиотеке  правила пользования 
библиотекой  платные услуги библиотеки  управление фондами  управление кадрами  перечень стандартов  
сборники
   Хранение: метод. каб. бки1
          78                           78.3к1
          С 12
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Языкознание

1. "Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах", семинар (9; 2008; Томск). 
Материалы IX Всероссийского научного семинара [Текст]:2526 апреля 2008 года/под ред. Н. С. Болотновой.
Томск:Томский ЦНТИ,2008.384 с.    .ISBN 9785897022093:50.00
   языкознание  русский язык  лингвистика текста  стилистика  художественный текст  стиль художественной 
литературы  поэтическая картина мира  художественный образ  публицистический стиль  массмедиа  
дискурс  политический дискурс  конфликтный дискурс  провокативное общение  теория регулятивности 
текста  лексические регулятивы  семантика  синтактика  прагматика  региональная пресса  молодежный 
дискурс  томская пресса  языковая картина мира  предвыборный агитационный текст  рекламный текст  
общеобразовательная школа  методика преподавания русского языка  лингвистический анализ текста  
текстовая деятельность  текстообразование  развитие речи учащихся  словестность
 филологический анализ текста  научные труды  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2
          81.411.2                     81.411.25
          С 30                         74.268.12

2. Matsuo, Masatsugu. Peace and Conflict Studies [Текст]:A Theoretical Introduction/Masatsugu Matsuo ; Hirosima 
University.Japan:Keisuisha,2005.189 c.:ill.    .60.00.80.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  политика  война и мир  учение о мире  теория мира  
теория войны  вооруженные конфликты  мировые войны  международные конфликты  международная 
безопасность  научные труды  язык оригинала
   Хранение: СБО3
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          M 39

3.   Pacesetter. Starter [Текст]:Teacher's Book/сост. : Liz Austin, Derek Strange, Diane Hall.Spain:Oxford University 
Press,2008.192 c.:ил.    .934.50
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  грамматика  разговорный английский  
развитие речи  коммуникативная грамматика  начальный уровень  методика преподавания английского языка  
пособия для учителя  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.191                  81.432.191
          P 36

4.   Pacesetter. Starter [Текст]:Workbook/сост. : Derek Strange, Diane Hall.Hong Hong:Oxford University 
Press,2008.80 c.:ил.    .168.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  грамматика  разговорный английский  
развитие речи  коммуникативная грамматика  начальный уровень  рабочие тетради  учебные пособия для 
вузов  язык оригинала
   Хранение: ИРЦ2
          81.432.1923                 81.432.1923
          P 36

5.   Pacesetter. Starter [Текст]:Student's Book/сост. : Derek Strange, Diane Hall.China:Oxford University Press,2008.
111 c.:ил.    .313.60
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  грамматика  разговорный английский  
развитие речи  коммуникативная грамматика  начальный уровень  учебные пособия для вузов  язык оригинала
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   Хранение: ИРЦ20
          81.432.1923                 81.432.1923
          P 36

6.   Tomsk state pedagogical university. 19022007 [Текст]:[на английском языке]/ТГПУ.Tomsk:б. и.,2007.19 с.:ил. 
.10.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  педагогика  образование  история высшего образования 
 20 век  21 век начало  страноведение  Россия  Томск, город  томские университеты  Томский 
государственный педагогический университет  книги для чтения
   Хранение: СБО1, аб2
          81.432.1:74                  81.432.1:74
          T 72

7. Александрова, Ольга Викторовна. Современный английский язык : морфология и синтаксис [Текст]=Modern 
English Grammar:учебное пособие для вузов : [на англ. языке]/О. В. Александрова; Т. А. Комов.
М.:Академия,2007.218, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769530593:161.70
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика английского языка  теоретическая 
грамматика  современная грамматика  морфология  синтаксис  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб39, ч/з1
          81.432.1923                 81.432.1923.2
          А 46

8. Алексеева, Ирина Сергеевна. Введение в переводоведение [Текст]:учебное пособие для вузов/И. С. 
Алексеева.3е изд., испр. и доп.М. [и др]:Академия,2008.354. [5] с.(Высшее профессиональное образование) 
.ISBN 9785846507111:178.20.ISBN 9785769543920
   языкознание  общее языкознание  перевод  переводоведение  виды перевода  переводчики  этика 
переводчика  переводческое образование  история перевода  теория перевода  проблемы перевода  
переводческие стратегии  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб19, ч/з1
          81923                       81.07923
          А 47

9. Алефиренко, Николай Федорович. Теория языка [Текст]:вводный курс: учебное пособие для вузов/Н. Ф. 
Алефиренко.3е изд., испр. и доп.М.:Академия,2007.383, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование) 
.ISBN 9785769544965:178.20
   языкознание  общее языкознание  теория языка  язык и речь  язык и мышление  происхождение языка  
развитие языка  классификация языков  генеалогическая классификация языков  фонетика  фонология  
фонема  теория фонемы  письмо  лексикология  лексикография  фразеология  этимология  морфемика  
словообразование  грамматика  морфология  синтаксис  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб49, ч/з1
          81923                       81.0923
          А 50

10.   Английский язык для физкультурных специальностей [Текст]:учебник для вузов/[Е. А. Баженова, А. Ю. 
Гренлунд, Л. Я. Ковалева, А. В. Соколова].3е изд., испр. и доп.М.:Академия,2007.344, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769541636:221.10
   языкознание  иностранные языки  английский язык  физическая культура и спорт  физкультурные 
специальности  фонетика  грамматика  лексика  страноведение  развитие навыков чтения  развитьие навыков 
устной речи  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20
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          81.432.1923                 81.432.1923
          А 64

11.   Английский язык с О. Уайльдом : "Счастливый принц" [Текст]=The Happy Prince and Other Talers/пособие 
подготовила Ольга Ломанова.М.:ВостокЗапад,2007.219 с.(Метод чтения Ильи Франка)    .135.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  чтение  лексика  запоминание слов  методы чтения  
Франка метод чтения  художественная литература  английская литература  адаптированная литература
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          А 64

12. Артеменко, Надежда Анатольевна. Практикум по орфографии, пунктуации и культуре речи [Текст]:сборник 
упражнений/Н. А. Артеменко, Н. Н. Тарасюк ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.
Томск:издательство ТГПУ,2008.94 с.    .19.77
   языкознание  русский язык  грамматика  правописание  пунктуация  орфография  культура речи  
контрольные работы  сборники упражнений  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48, филК50
          81.411.2923                 81.411.2923
          А 86

13. Бузоева, Марианна Дзембатовна. Изменения в немецкой орфографии [Текст]=Veranderungen in der deutschen 
Rechtschreibung:история, правила, упражнения/М. Бузоева.М.:Чистые пруды,2008.30 с.(Библиотечка "Первого 
сентября";вып. 19).(Немецкий язык;вып. 19)    .ISBN 9785966704070:10.00
   педагогика  методика преподавания немецкого языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
немецкий язык  орфография  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          Б 90

14. Бунеев, Рустэм Николаевич. Русский язык (первые уроки). 1 класс [Текст]:[учебное пособие]/Р. Н. Бунеев, Е. 
В. Бунеева, О. В. Пронина.Изд. 2е, перераб.М.:Баласс,2005.64 с.:ил.(Свободный ум)    .ISBN 
585939103X:20.00
   языкознание  русский язык  начальная школа  1 класс  Школа 2100  учебные пособия для начальной школы
   Хранение: филК1
          81.411.2921                 81.411.2921
          Б 91

15. Бурая, Елена Анисимовна. Фонетика современного английского языка [Текст]:теоретический курс : учебник 
для вузов/Е. А. Бурая, И. Е. Галочкина, Т. И. Шевченко.2е изд., испр.М.:Академия,2008.271, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769547911:182.60
   языкознание  иностранные языки  английский язык  современный английский язык  фонетика английского 
языка  теоретическая фонетика  английская фонетика  сегментная фонетика  произношение  звуки  
классификация звуков  коартикуляция  сверхсегментная фонетика  слог  словесное ударение  прособия  
фразовое ударение  интонация  ритм речи  интонация  мелодика речи  громкость речи  темп речи  темб 
голоса  интонация текста  вариативность английского произношения  фонетические стили  культура речи  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб50
          81.432.1923                 81.432.1923.1
          Б 91
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16. Бурлак, Светлана Анатольевна. Сравнительноисторическое языкознание [Текст]:учебник для вузов/С. А. 
Бурлак, С. А. Старостин.М.:Академия,2005.430, [1] с.:ил.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
5769514450:212.30
   языкознание  общее языкознание  сравнительноисторическое языкознание  развитие языков  языковое 
родство  языковые контакты  пиджины  генеалогическое древо языков  реконструкция языков  компьютерная 
компаративистика  глоттогенез  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб29, ч/з1
          81923                       81.000.8923
          Б 91

17. Быконя, Валентина Викторовна. Конспект лекций по истории языкознания [Текст]:учебное пособие/В. В. 
Быконя ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.75 с.    .
28.48
   языкознание  история языкознания  парадигма  лингвистическая парадигма  эпистемология  языковые 
теории  номинация (лингв)  лингвистические традиции  логическая парадигма  сравнительноисторическое 
языкознание  сравнительные грамматики  натуралистическая парадигма  лингвистический психологизм  
философия лингвистического психологизма  лингвистические школы  социологическая парадигма  
структурнофункциональная парадигма  лекции  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб98
          81923                       81г923
          Б 95

18. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи [Текст]:учебное пособие для среднего 
профессионального образования/Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова.Изд. 5е.РостовнаДону:Феникс,2005.382, 
[1] с.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 5222068854:112.00
   языкознание  русский язык  язык и речь  устная речь  письменная речь  культура речи  языковая норма  
литературный язык  нормы литературного языка  речевой этикет  функциональные стили  лексика  
фразеология  лексикография  фонетика  орфоэпия  графика  орфография  морфемика  морфология  
синтаксис  лингвистика текста  учебные пособия для среднего специального образования
   Хранение: филК1
          81.411.2я723                 81.411.2я723
          В 24

19. Выборова, Галина Евгеньевна. Easy English [Текст]:базовый курс : учебник для учащихся средней школы и 
студентов неязыковых вузов/Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян, О. П. Мельчина.Изд. 2е, испр. и доп.М.:АСТ
ПРЕСС КНИГА,2005.379 с.:ил.    .ISBN 578050248X:98.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  устная речь  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          81.432.1923                 81.432.1923
          В 92

20. Высотова, Ирина Евгеньевна. Английский язык [Текст]:учебное пособие для студентов гуманитарных 
университетов/И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева ; МВиПО РФ, ТГПУ.Томск:Ветер,2007.207 с.:ил.    .ISBN 
5984280051:200.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  грамматика  лексика  разговорные темы  учеба  
Россия  Томск  Великобритания  Лондон  развитие речи  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб1
          81.432.1923                 81.432.1923
          В 93
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21. Гвишиани, Наталья Борисовна. Современный английский язык : лексикология [Текст]=Modern English 
Studies:учебное пособие для вузов : [на англ. языке]/Н. Б. Гвишиани.М.:Академия,2007.218, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769532450:172.70
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексикология  лексика  словарный состав  английские 
слова  лексическая форфология  семантика  лексическая семантика  лексическая структура  полисемия  
синонимия  прикладная лексикология  лексикография  фразеология  терминология  лексикосемантический 
анализ слов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб39, ч/з1
          81.432.1923                 81.432.4923.3
          Г 25

22. Греков, Василий Федорович. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах [Текст]/В. Ф. 
Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко.46е изд., перераб. и доп.М.:Просвещение,2006.367, [1] с.    .ISBN 
5090142114:155.00
   языкознание  русский язык  лексика  орфоэпия  правописание  морфемика  словообразование  
орфография  морфология  синтаксис  пунктуация  практикумы  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: филК1
          81.411.2922                 81.411.2922
          Г 80

23. Деко, Вильфрид. Практическая грамматика [Текст]=Subjonctif/Вильфрид Деко.М.:Чистые пруды,2008.32 
с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Французский язык;вып. 20)    .ISBN 9785966704346:10.00
   педагогика  методика преподавания французского языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
французский язык  грамматика французского языка  практическая грамматика  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Фр                  74.268.13Фр
          Д 28

24.   Единый государственный экзамен 2006. Русский язык [Текст]:экзаменационные материалы для подготовки 
к ЕГЭ.М.:Федеральный центр тестирования,2005.143 с.    .ISBN 5946352490:50.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  общеобразовательная школа  русский язык  экзамены  
тестирование  единый государственный экзамен  подготовка к экзаменам  экзаменационные материалы  
пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.12                    74.268.12
          Е 33

25. Земская, Елена Андреевна. Современный русский язык. Словообразование [Текст]:учебное пособие для 
вузов/Е. А. Земская.3е изд., испр.М.:Флинта [и др.],2006.323, [1] с.    .ISBN 5893496345:155.00.ISBN 
5020330116
   языкознание  русский язык  современный русский язык  грамматика  словообразование  синхронное 
словообразование  историческое словообразование  анализ слова  морфемный анализ  словообразовательный 
анализ  морф  морфема  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          81.411.2923                 81.411.2923.2
          З55

26. Зиновьева, Августина Федоровна. Немецкорусский словарь сокращений по экономике и менеджменту 
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[Текст]/А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева.М.:Р. Валент,2007.295 с.    .ISBN 9785934392353:200.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  экономика  менеджмент  аббревиатуры  
сокращения  словари  русский язык  двуязычные словари
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.44                   81.432.44
          З63                         65я2

27. Зыкова, Ирина Владимировна. Практический курс английской лексикологии [Текст]=A Practical Course in 
English Lexicology:учебное пособие для вузов/И. В. Зыкова.2е изд., испр.М.:Академия,2007.283, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769540622:271.70
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексикология  английская лексикология  семасиология 
 структура слова  этиология  фразеология  диалектология  лексикография  компьютерная лексикография  
практический курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб59, ч/з1
          81.432.1923                 81.432.1923.3
          З96

28.   Иностранный (немецкий) язык [Текст]:рабочие программы для студентов заочной формы 
обучения/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [сост. : Г. И. Уткина и др.].
Томск:издательство ТГПУ,2008.43 с.    .10.47
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  программы  рабочие программы  заочное обучение  
труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб98, филК200
          81.432.4                     81.432.4р302
          И 68

29. Колесникова, Надежда Николаевна. Английский язык для менеджеров [Текст]:учебник для вузов/Н. Н. 
Колесникова, Г. В. Данилова, Л. Н. Девяткина.2е изд., испр.М.:Академия,2007.301, [1] с.:ил.(Среднее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769543579:135.30
   языкознание  иностранные языки  английский язык  менеджеры  разговорный английский  развитие речи  
устная речь  письменная речь  чтение  грамматика  коммуникативная грамматика  учебные пособия для 
среднего специального образования
   Хранение: аб9, ч/з1
          81.432.1922                 81.432.1922
          К 60

30. Комарова, Анна Игоревна. Английский язык для географических специальностей [Текст]=English for 
Geographers:учебник для вузов/А. И. Комарова, И. Ю. Окс, Ю. Б. Бадмаева.М.:Академия,2005.299, [2] с.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769521945:178.20
   языкознание  иностранные языки  английский язык  географический английский  лексика  развитие речи  
разговорные темы  физическая география  социальноэкономическая география  экология  защита 
окружающей среды  чтение  письменная речь  устная речь  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20
          81.432.1923                 81.432.1923
          К 63

31. Константинова, Наталья Леонидовна. Сказки на уроках немецкого языка [Текст]=Marchen im 
Deutschunterricht "Rotkappchen":"Красная шапочка"/Н. Константинова.М.:Чистые пруды,2008.29 с.
(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Немецкий язык;вып. 20)    .ISBN 9785966704285:10.00
   педагогика  методика преподавания немецкого языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
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немецкий язык  сказки  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Нем                 74.268.13Нем
          К 65

32. Кронгауз, Максим Анисимович. Семантика [Текст]:учебник для вузов/М. А. Кронгауз.2е изд., испр. и доп.
М.:Академия,2005.350 с.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5769520167:212.30
   языкознание  общее языкознание  лексикология  семантика  метаязык  языковая картина мира  языковые 
единицы  слово  морфема  предложение  высказывание  текст  дискурс  текстуальность  грамматические 
категории  семантические категории  язык и пол  теории языка  модели языка  структурализм  
функциональная грамматика  генеративная грамматика  когнитивная лингвистика  референция  теория 
референции  теория значения  речевой акт  теория речевых актов  прагматика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          81923                       81.03923
          К 83

33. Кузнецова, Наталья Викторовна. Работа с синонимами и антонимами на уроках русского языка в начальной 
школе [Текст]/Н. В. Кузнецова.М.:Чистые пруды,2007.30 с.(Библиотечка "Первого сентября";N 2 (14).
(Начальная школа;N 2 (14)    .ISBN 9785966702922:10.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  русский язык  словарная работа  
однозначные слова  многозначные слова  синонимия  антонимия  полисемия  синонимикоантонимические 
связи  синонимические ряды  антонимические пары  пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.12                    74.268.120
          К 89

34. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. К. Латышев.3е 
изд., стереотип.М.:Академия,2007.316, [4] с.:табл.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 
9785769540639:178.20
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  перевод  переводоведение  теория перевода  
переводческая компетенция  языковое оформление переводного текста  передача содержания текста  
оптимальное переводческое решение  технология перевода  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          81923                       81.07923
          Л 27

35. Левицкая, Юлия Эммануиловна. Грамматика на практике : условные предложения [Текст]/Юлия Левицкая, 
Ольга Позднеева.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 20).(Английский 
язык;вып. 20)    .ISBN 9785966704025:10.00
   педагогика  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  
общеобразовательная школа  грамматика английского языка  предложение (лингв.)  условные предложения  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          Л 37

36.   Лингвистика и межкультурная коммуникация [Текст]:межвузовский сборник научных студенческих 
статей/[редкол. : И. Е. Высотова (отв. ред.) и др.] ; ФАО, ГОУ ВПО ТГПУ и др.Томск:Ветер. Вып. 1.2007.92 с. 
.50.00
   языкознание  межкультурная коммуникация  иностранные языки  английский язык  немецкий язык  русский 
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язык  диалог культур  невербальные сигналы общения  русские  англичане  Великобритания  топонимика 
городов  антропонимика  пословицы  речевой этикет  лексика  концепты  гнев  радость  честь  душа  
вежливость  заимствования  англицизмы  военная лексика  общественнополитическая лексика  фразеология 
 немецкий менталитет  кельтская мифология  песни  стилистика песен "кантри"  русская культура  
коренные народы Аляски  сборники статей  научные издания
   Хранение: СБО1
          81                           81.000.04
          Л 59

37. Литвинов, П. П. Английский язык : трудные темы [Текст]:[учебное пособие]/П. П. Литвинов.
СПб.:Питер,2005.304 с.(3 главных шага к английскому)    .ISBN 5469005232:140.00
   языкознание  английский язык  лексикография  лексикология  словарный запас  словари английского языка 
 фонематический словарь  многозначные слова  словарь многозначных слов  словообразование  
фразеологизмы  синонимы глаголов  синонимичность  интернациональные слова  восприятие иностранных 
слов  английское мышление  память  запоминание слов  мнемотехника  ассоциативный ряд  смысловая 
классификация слов  сочетаемость английских слов  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          81.432.1923                 81.432.1923.3
          Л 64

38. Мечковская, Нина Борисовна. Семиотика [Текст]:язык, природа, культура : курс лекций : учебное пособие 
для вузов/Н. Б. Мечковская.2е изд., испр.М.:Академия,2007.426 с.:ил.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769544675:221.10
   языкознание  семиотика  история семиотики  знаки  знаковые системы  знаковые системы культуры  
лекции  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб19
          81923                       81.0923
          М 55                         71я73

39. Миллер, Л. В. Жилибыли... 12 уроков русского языка [Текст]:базовый уровень : учебник/Л. В. Миллер, Л. В. 
Политова.3е изд.СПБ.:Златоуст,2007.197 с.:ил. + 1 AudioCD    .ISBN 9785865471448:260.00
   языкознание  русский язык как иностранный  лексика  грамматика  развитие речи  коммуникативная 
грамматика  упражнения  языковые упражнения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб18
          81.411.296                  81.411.296
          М 60

40. Миллер, Л. В. Жилибыли... 12 уроков русского языка [Текст]:базовый уровень : рабочая тетрадь/Л. В. 
Миллер, Л. В. Политова.СПБ.:Златоуст,2007.142 с.:ил. + 1 AudioCD    .ISBN 9785865473514:195.00
   языкознание  русский язык как иностранный  лексика  грамматика  развитие речи  коммуникативная 
грамматика  упражнения  языковые упражнения  рабочие тетради  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          81.411.296                  81.411.296
          М 60

41. Михайлов, Николай Николаевич. Английский язык. Гостиничный, ресторанный и туристский бизнес 
[Текст]:учебное пособие для вузов/Н. Н. Михайлов.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.158, [1] с.:ил.
(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 9785769540257:97.90
   языкознание  иностранные языки  английский язык  гостиничный бизнес  ресторанный бизнес  
туристический бизнес  тематические тексты  языковые упражнения  речевые упражнения  развитие навыков 
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чтения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб14, ч/з1
          81.432.1923                 81.432.1923
          М 69

42. Москвин, В. П. Стилистика русского языка [Текст]:теоретический курс : учебное пособие для вузов/В. П. 
Москвин.Изд. 4е, перераб. и доп.РостовнаДону:Феникс,2006.630, [1] с.    .ISBN 5222081257:260.00
   языкознание  русский язык  стилистика  тропы  фигуры речи  экспрессивность  внутренняя форма слова  
метафора  сравнение  метонимия  синекдоха  символ  синестезия  перефразирование  интертекстуальность  
аллюзия  ложное этимологизирование  двусмысленная речь  точная речь  нарочито неточная речь  паронимия 
 нарочитый алогизм  нарочитое неправдоподобие  ясная речь  нарочито неясная речь  фигуры контраста  
фигуры пояснения  аллегория  хрия  уместная речь  эвфемизмы  благозвучие речи  неблагозвучие речи  
краткая речь  зевгма  пространная речь  однообразная речь  повторы  рифма  парономасия  гомеотелевты  
поэтическая вольность  тавтология  изобразитель
ная речь  речевые образы  дескриптивизм  эпитеты  звуковое письмо  графическая образность  стилизация  
пародия  функциональные стили  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          81.411.2923                 81.411.2923.5
          М 82

43. Николаева, Виктория Вячеславовна. Подготовка к сдаче экзамена DELF A1 [Текст]/Виктория Николаева, 
Элизабет Тейро.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).(Французский 
язык;вып. 19)    .ISBN 9785966704124:10.00
   педагогика  методика преподавания французского языка  общеобразовательная школа  иностранные языки  
французский язык  экзамены  DELF A1  подготовка к экзаменам  пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Фр                  74.268.13Фр
          Н 63

44.   Новый немецкорусский и руссконемецкий словарь [Текст]:70 000 слов и словосочетаний/сост. О. П. 
Васильев.М.:Дом Славянской книги,2007.702 с.    .ISBN 9785903036172:220.00
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  лексика  словари  русский язык  двуязычные словари
   Хранение: аб1
          81.432.44                   81.432.44
          Н 76

45.   Новый русскоанглийский словарь [Текст]:50 000 слов/[сост. В. В. Андреев, О. Г. Алексеева].М.:Дом 
Славянской книги,2006.798 с.    .ISBN 5880770214:65.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  лексика  словари  русский язык  двуязычные словари
   Хранение: аб1
          81.432.14                   81.432.14
          Н 76

46. Поздеева, С. И. Методика обучения грамоте [Текст]:учебнометодическое пособие/С. И. Поздеева ; ТГПУ.
Томск:Томский ЦНТИ,2008.93 с.:ил.    .ISBN 9785897022076:40.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  начальная школа  русский язык  грамота  обучение 
грамоте  методика обучения грамоте  чтение  письменная речь  устная речь  развитие речи  методические 
рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК15
          74.268.12я73                 74.268.120я73
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          П 47

47. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык [Текст]=Manuel de Francais:учебник для 1 курса вузов и 
факультетов иностранных языков/И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук.Изд. 20е, перераб. и доп.
М.:Нестор Академик Паблишерз,2005.574, [1] с.    .ISBN 5901074238:194.00
   языкознание  иностранные языки  французский язык  фонетика  лексика  грамматика французского языка  
1 курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          81.471.1923                 81.471.1923
          П 58

48.   Практический курс английского языка. 3 курс [Текст]:учебник для вузов/[В. Д. Аракин, И. А. Новикова, О. 
А. Афанасьева и др.] ; под ред. В. Д. Аракина.4е изд., перераб. и доп.М.:ВЛАДОС,2006.430, [1] с., [4] л. 
ил.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 5691000462:200.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  3 курс  практикумы  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          81.432.1923                 81.432.1923
          П 69

49.   Практический курс английского языка [Текст]:учебное пособие по практике речи для младших курсов 
факультета иностранных языков/[авт.сост. : T. Б. Петрова, Т. М. Мартыненко] ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.91 с.    .29.27
   языкознание  иностранные языки  английский язык  практика речи  лексика  темы  речевые навыки  труды 
ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб98
          81.432.1923                 81.432.1923
          П 69

50. Прохоров, Юрий Евгеньевич. В поисках концепта [Текст]/Ю. Е. Прохоров.М.:Флинта [и др.],2008.170, [3] с. 
.ISBN 9785976500471:85.00.ISBN 9785020346512
   языкознание  общее языкознание  когнитивная лингвистика  коммуникация  лингвокультурология  концепт 
 семантические сферы  семантическое пространство  семиотические сферы  семиотическое пространство  
концептосфера  концептуальное пространство  научная картина мира  национальная научная картина мира  
языковая картина мира  национальная языковая картина мира  миф  символ  концептуализм  имя концепта  
формы представления концепта  научные издания
   Хранение: аб1
          81                           81.0
          П 84

51. Робинсон, Дуглас. Как стать переводчиком [Текст]=Becoming a Translator:введение в теорию и практику 
перевода : [учебник]/Дуглас Робинсон.2е изд.М.:КудицПресс,2007.301 с.    .ISBN 9785911360429:250.00
   языкознание  общее языкознание  переводоведение  перевод  теория перевода  переводчики  
переводческая деятельность  практика перевода  учебные пособия для вузов
   Хранение: ИРЦ1
          81923                       81.07923
          Р 58

52. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Современный русский язык [Текст]:[учебное пособие для вузов]/Д. Э. 
Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова.8е изд.М.:Айриспресс,2006.443, [1] с.    .ISBN 5811218524:205.00
   языкознание  русский язык  лексика  лексикология  лексическое значение слова  многозначность слова  
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лексическая омонимия  омонимия  синонимия  антонимия  формирование русской лексики  архаизация 
лексики  неологизмы  обновление лексики  диалектизмы  жаргонизмы  стилистика  стилистическая окраска 
слова  фразеология  лексикография  фонетика  орфоэпия  графика  орфография  словообразование  
грамматика  морфология  синтаксис  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          81.411.2923                 81.411.2923
          Р 64

53. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация [Текст]/Д. Э. 
Розенталь.2е изд., перераб.М.:ОНИКС [и др.],2006.366, [1] с.    .ISBN 5488003835:140.00.ISBN 5946662872
   языкознание  русский язык  орфография  пунктуация  словари  справочники
   Хранение: филК1
          81.411.24                   81.411.24
          Р 64

54.   Русский язык. 9 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/[М. М. Разумовская, С. И. 
Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.Изд. 7е, стереотип.
М.:Дрофа,2005.269, [1] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 5710792837:65.00
   языкознание  русский язык  9 класс  правописание  культура речи  пунктуация  синтаксис  учебные 
пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1
          81.411.2922                 81.411.2922
          Р 89

55.   Русский язык. 9 класс [Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/[С. Г. Бархударов, С. Е. 
Крючков, Д. Ю. Максимов, Л. А. Чешко].29е изд.М.:Просвещение,2007.205, [1] с.    .ISBN 
9785090172158:90.00
   языкознание  русский язык  9 класс  синтаксис  пунктуация  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: филК1
          81.411.2922                 81.411.2922
          Р 89

56.   Русский язык. 9 класс [Текст]:сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за 
курс основной школы/[авт.сост. : Л. М. Рыбченкова, В. Л. Склярова].10е изд., стереотип.М.:Дрофа,2006.219, 
[1] с.    .ISBN 5358004734:21.00
   педагогика  методика преподавания русского языка  русский язык  экзамены  письменный экзамен  9 класс 
 пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.12                    74.268.12
          Р 89

57. Солганик, Григорий Яковлевич. Стилистика текста [Текст]:учебное пособие для студентов, абитуриентов, 
преподавателейфилологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля/Г. Я. Солганик.7е изд., 
испр.М.:Флинта [и др.],2006.253 с.    .ISBN 5893490088:130.00.ISBN 5020226084
   языкознание  русский язык  стилистика русского языка  текст  стилистика текста  лингвистика текста  
классификация текстов  прямая речь  косвенная речь  несобственнопрямая речь  монолог  диалог  полилог 
 функциональносмысловые типы речи  функциональные стили текстов  индивидуальные стили  
стилистический анаоиз текста  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
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          81.411.2923                 81.411.2923.5
          С 16

58. Степанова, Татьяна Алексеевна. Английский язык для химических специальностей [Текст]:практический 
курс ; учебное пособие для вузов/Т. А. Степанова, И. Ю. Ступина.2е изд., стереотип.М. [и 
др.]:Академия,2006.283, [1] c.(Высшее профессиональное образование)    .ISBN 5846505783:178.20.ISBN 
5769535466
   языкознание  иностранные языки  английский язык  химический английский  грамматика  практическая 
грамматика  лексика  химическая лексика  практический курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб20
          81.432.1923                 81.432.1923
          С 79

59. Степичев, Петр Анатольевич. Лексические игры на уроках английского языка [Текст]:методические 
рекомендации/Петр Степичев.М.:Чистые пруды,2008.32 с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 19).
(Английский язык;вып. 19)    .ISBN 9785966703950:10.00
   педагогика  методика преподавания английского языка  иностранные языки  английский язык  
общеобразовательная школа  игры  игровые технологии  дидактические игры  лексика  лексические игры  
пособия для учителя
   Хранение: аб1
          74.268.13Англ                74.268.13Англ
          С 79

60.   Техника перевода [Текст]:сборник упражнений по переводу с английского языка на русский.М.:Р.Валент. 
Ч. 1:Грамматические аспекты перевода / Д. М. Бузаджи, А. С. Маганов.2007.205 с.  .ISBN 
9785934392162:180.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  перевод  переводоведение  грамматические трудности 
перевода  письменный перевод  практика перевода  упражнения  практические пособия  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923.7
          Т 38

61.   Техника перевода [Текст]:сборник упражнений по переводу с английского языка на русский.М.:Р.Валент. 
Ч. 2:Лексические проблемы перевода. Проблемы передачи экспрессивности / В. К. Ланчиков, Д. В. Псурцев.
2007.197 с.  .ISBN 9785934392186:180.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  перевод  переводоведение  лексические трудности 
перевода  экспрессивность перевода  письменный перевод  практика перевода  упражнения  практические 
пособия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ИРЦ1
          81.432.1923                 81.432.1923.7
          Т 38

62. Уайльд, Оскар. Сказки [Текст]:книга для чтения на английском языке в старших классах средних школ, 
гимназий, лицеев, на 23 курсах неязыковых вузов/О. Уайльд ; адаптация текста, упражнения, словарь Л. В. 
Холхоева.М.:Айрис Пресс,2006.191 с.:ил.(Английский клуб. Домашнее чтение).(Advanced)    .ISBN 
5811218303:110.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  английская литература  книги для чтения  
адаптированная литература  9 класс  10 класс  2 курс  3 курс
   Хранение: аб1
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          81.432.1:84                  81.432.1:84
          У13

63. Уткина, Галина Ивановна. Земля Томская [Текст]=Экскурсии по Томску:учебное пособие/Г. И. Уткина, К. 
Ю. Максютин ; Федеральное агентство по образованию ; ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2:Экскурсии по 
Томску.2006.58 с.:ил.  .ISBN 5894282004:76.30
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  краеведение  Томск, город  достопримечательности 
Томска  10 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: СБО2, аб114
          81.432.4923                 81.432.4922
          У 84

64. Уткина, Галина Ивановна. Земля Томская [Текст]=Томская область...:учебное пособие/Г. И. Уткина, К. Ю. 
Максютин ; Федеральное агентство по образованию ; ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1:Томская область : 
география, история, легенды.2006.58 с.:ил.  .ISBN 5894282004:00.00.76.30
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  краеведение  Томск, город  история Томска  география  
легенды  9 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб93, филК40
          81.432.4923                 81.432.4922
          У84

65. Уткина, Галина Ивановна. Немецкий язык : грамматика [Текст]:учебнометодическое пособие/Г. И. Уткина, 
Л. В. Круглова, Н. В. Полякова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.115 с.    .39.35
   языкознание  иностранные языки  немецкий язык  грамматика немецкого языка  артикль  имя 
существительное  предлог  местоимение  глагол  имя прилагательное  синтаксис  тесты  учебные пособия 
для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: аб78, СБО2, филК70
          81.432.4923                 81.432.4923.2
          У 84

66.   Федеральная целевая программа "Русский язык (20062010)" [Текст]:утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. N 833/Правительство Российской Федерации.
М.:издательство Московского государственного университета печати,2006.89 с.    .20.00
   языкознание  русский язык  федеральные целевые программы  паспорт Программы  цель Программы  
задачи Программы  государственный язык Российской Федерации  язык межнационального общения  
показатели Программы  сроки реализации  этапы реализации  финансирование  ожидаемые конечные 
результаты реализации  социальноэкономическая эффективность
   Хранение: СБО1
          81.411.2                     81.411.2
          Ф 32

67. Фильченко, Андрей Юрьевич. Фонетика и фонотактика восточнохантыйских диалектов [Текст]=Phonetics 
and Phonotactics of Eastern Khanty:учебнометодическое пособие : [на английском языке]/А. Ю. Фильченко ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.59 с.    .ISBN 
9785894282503:42.71
   языкознание  иностранные языки  уральские языки  хантыйский язык  диалектология  восточнохантыйские 
диалекты  фонетика  фонотактика  учебные пособия для вузов  английский язык  язык оригинала  труды 
ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб48
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          81.66923                    81.66923
          Ф 57

68. Хейли, Артур. Аэропорт [Текст]=Airport:[на англ. языке]/Артур Хейли.М.:Айриспресс,2005.315, [1] с.
(Читаем в оригинале)    .ISBN 5811211600:30.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Х 35

69. Шведова, Наталия Юльевна. Русский язык [Текст]:избранные работы/Н. Ю. Шведова ; РАН и др.М.:Языки 
славянской культуры,2005.639 с., [1] л. ил.(Studia philologica)    .ISBN 5887440570:265.00
   языкознание  русский язык  грамматика  русская грамматика  синтаксис  лексикология  лексикография  
слово  теория языка  дейктическая система языка  языковой смысл  типология сообщений  научные труды
   Хранение: филК1
          81.411.2                     81.411.2
          Ш 34
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Литературоведение

1. Алексеева, Надежда Юрьевна. Русская ода [Текст]:развитие одической формы в XVIIXVIII веках : 
[монография]/Н. Ю. Алексеева ; [отв. ред. Н. Д. Кочеткова] ; РАН и др.СПб.:Наука,2005.368, [1] с.    .ISBN 
5020270385:125.00
   литературоведение  история руской литературы  17 век  18 век  русская поэзия  русская ода  школьная ода 
 ода горацианская  Кантемир Антиох Дмитриевич  панегирические стихи  классицистическая ода  
перербургская классическая ода  Тредиаковский Василий Кириллович  торжественные оды  Ломоносов 
Михаил Васильевич  Сумароков Александр Петрович  Херасков Михаил Матвеевич  Державин Гаврила 
Романович  монографии
   Хранение: филК1
          83.3(2)1                     83.3(2)1
          А 47

2. Беляева, Наталья Васильевна. Уроки по Лермонтову. 10 класс [Текст]/Наталья Беляева.М.:Чистые 
пруды,2007.30, [1] с.(Библиотечка "Первого сентября";вып. 1 (13).(Литература;вып. 1 (13)    .ISBN 
9785966702687:10.00
   педагогика  методика преподавания литературы  общеобразовательная школа  литература  история русской 
литературы  19 век  поэты  русские поэты  Лермонтов Михаил Юрьевич  литературное творчество  10 класс 
 пособия для учителя
   Хранение: филК1
          74.268.3                     74.268.3
          Б 44

3.   История древней русской литературы [Текст]:хрестоматия : в 2 ч./Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. Ю. О. Чернявская].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.2008.250 с., [10]л. ил.  .91.70
   литературоведение  история русской литературы  история древнерусской литературы  литературные 
памятники  древнерусская культура  Повесть временных лет  жития  Слово о полку Игореве  практические 
занятия  хрестоматии  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК170
          83.3(2Рус)3я73               83.3(2Рус)3я73
          И 90

4.   История древней русской литературы [Текст]:хрестоматия : в 2 ч./Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. Ю. О. Чернявская].Томск:издательство ТГПУ. Ч. 2.2008.247 с., [8]л. ил.  .91.10
   литературоведение  история русской литературы  история древнерусской литературы  литературные 
памятники  древнерусская культура  воинские повести  жанр хождения  Полоцкий Симеон  славянское 
барокко  русская стихотворная кудьтура  русский театр  придворная культура  русская сатира  
демократическая литература  человеческая личность  практические занятия  хрестоматии  труды ученых 
ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК170
          83.3(2Рус)3я73               83.3(2Рус)3я73
          И 90

5.   История русской литературы XIX века. 4060е годы [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. Н. Аношкина, Г. 
Н. Антонова, А. А. Демченко и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой.3е изд., испр.М.:Оникс,2006.
505, [2] с.    .ISBN 5484004009:335.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век середина  литературный процесс  литературные 
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объединения  литературные школы  литературные салоны  творчество писателей  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/31
          83.3(2)5я73                  83.3(2)5я73
          И 90

6.   Литература о М. Ю. Лермонтове [Текст]:библиографический указатель : 1992  2001/Библиотека РАН ; [сост. 
О. В. Миллер].СПб.:Наука,2007.316 с.    .ISBN 9785020265073:70.00
   литературоведение  история русской литературы  19 век  писатели  русские писатели  Лермонтов Юрий 
Михайлович  литературная критика  библиография  библиотграфические указатели
   Хранение: СБО1
          83.3(2)1                     83.3(2)18
          Л 64

7. Лукницкий, Павел Николаевич. Историколитературная коллекция. Н. Гумилев. А. Ахматова [Текст]:по 
материалам историколитературной коллекции : [сборник]/П. Лукницкий ; [отв. ред. А. И. Павловский] ; РАН и 
др.СПб.:Наука,2005.342, [1] с., [8] л. ил.    .ISBN 5020270369:125.00
   литературоведение  история русской литературы  20 век  поэты  русские поэты  Гумилев Николай 
Степанович  Ахматова Анна Андреевна  литературное творчество  биографии  воспоминания  письма  
научные издания
   Хранение: филК1
          83.3(2)1                     83.3(2)18
          Л 84                         83.3(2Рус)68

8.   Нобелевская премия. Литература [Текст]=Нобелевские премии:[в 5 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 1:19011926.2006.496 с.:порт.  .
ISBN 5902758076:50.00
   литературоведение  история мировой литературы  литературная критика  писатели  литературные деятели  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век начало  биографии  автобиографии  научные труды
   Хранение: СБО1, филК1
          83.3(0)                      83.3(0)
          Н 72

9.   Нобелевская премия. Литература [Текст]=Нобелевские премии:[в 5 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].
М.:Нобелевские лекции на русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 2:19271953.2006.512, [1] с.:порт. 
.ISBN 5902758025:50.00
   литературоведение  история мировой литературы  литературная критика  писатели  литературные деятели  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век первая половина  биографии  автобиографии  научные 
труды
   Хранение: СБО1, филК1
          83.3(0)                      83.3(0)
          Н 72

10.   Нобелевская премия. Литература [Текст]:[в 5 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 3:19541972.2006.493, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.
ISBN 5902758149
   литературоведение  история мировой литературы  литературная критика  писатели  литературные деятели  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  автобиографии  биографии  научные 
труды
   Хранение: СБО1, филК1
          83.3(0)                      83.3(0)
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          Н 72

11.   Нобелевская премия. Литература [Текст]:[в 5 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 4:19731987.2006.436, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.
ISBN 5902758157
   литературоведение  история мировой литературы  литературная критика  писатели  литературные деятели  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век вторая половина  автобиографии  биографии  научные 
труды
   Хранение: СБО1, филК1
          83.3(0)                      83.3(0)
          Н 72

12.   Нобелевская премия. Литература [Текст]:[в 5 т.]/[автор проекта В. С. Лобанков].М.:Нобелевские лекции на 
русском языке.(Нобелевские лекции  100 лет). Т. 5:19882000.2006.448, [1] с.:порт.  .ISBN 5902758017:50.00.
ISBN 5902758173
   литературоведение  история мировой литературы  литературная критика  писатели  литературные деятели  
Нобелевские лауряты  Нобелевские премии  20 век конец  автобиографии  биографии  научные труды
   Хранение: СБО1, филК1
          83.3(0)                      83.3(0)
          Н 72

13. Подрезова, Ирина Ивановна. Программы интегрированных курсов по литературе и изобразительному 
искусству для учащихся 58 классов [Текст]:[сборник]/И. И. Подрезова, А. В. Золотарева, Л. А. Безменова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.62 с.    .26.06
   педагогика  методика преподавания литературы  методика преподавания изобразительного искусства  
общеобразовательная школа  литература  изобразительное искусство  интегрированные курсы  программы  
элективный курс  предпрофильная подготовка  тематическое планирование  конспекты уроков  труды ученых 
ТГПУ  учебные пособиядля вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК30
          74.268.3я73                  74.268.3я73
          П 44                         74.268.5я73
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Художественная  литература

1. Гете, Иоганн Вольфганг. Фауст [Текст]:трагедия/Иоганн Вольфганг Гете ; [вступ. ст., коммент. Н. Вильмонт ; 
пер. с нем. Б. Пастернака].М.:Мартин,2006.509, [2] с.(Избранная классика)    .ISBN 5847503830:190.00
   художественная литература  немецкая литература  драматургия  трагедии
   Хранение: филК1
          84(4Гем)                     84(4Гем)
          Г 44

2. Дефо, Даниель. Приключения Робинзона Крузо. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо [Текст]:[романы] : 
пер. с англ./[вступ. ст. К. Атаровой ; коммент. К. Атаровой, Б. Акимова].М.:Мир книги [и др.],2006.430, [1] с.
(Бриллиантовая коллекция)    .ISBN 5486005539:70.00
   художественная литература  английская литература  проза  приключения  романы
   Хранение: филК1
          84(4Вел)                     84(4Вел)
          Д 39

3. Довлатов, Сергей Донатович. Заповедник [Текст]:[повести, рассказы]/Сергей Довлатов ; [предисл. А. 
Арьева].СПб.:Азбукаклассика,2006.524, [2] с.    .ISBN 5352009785:280.00
   художественная литература  русская литература  20 век  Русское зарубежье  проза  повести  рассказы
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Д 58

4. Довлатов, Сергей Донатович. Заповедник [Текст]:[повесть]/Сергей Довлатов ; [предисл. А. Арьева].
СПб.:Азбукаклассика,2005.157, [1] с.    .ISBN 5352003256:70.00
   художественная литература  русская литература  20 век  Русское зарубежье  проза  повести
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Д 58

5. Замятин, Евгений Иванович. "Мы". Повести. Рассказы [Текст]/Е. И. Замятин ; [сост., вступ. статья, коммент. 
О. А. Казниной].М.:Дрофа,2006.365, [2] с.(Библиотека отечественной классической художественной 
литературы)    .ISBN 5358004750:170.00
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  повести  рассказы  романы
   Хранение: аб1
          84(2Рос)6                    84(2Рос)6
          З26

6. Кафка, Франц. Замок [Текст]:роман/Франц Кафка ; [пер. с нем. Р. РайтКовалевой].М.:Профиздат,2005.283, 
[2] с.    .ISBN 5255014575:100.00
   художественная литература  австрийская литература  проза  романы
   Хранение: филК1
          84(4Авс)                     84(4Авс)
          К 30

7. Кафка, Франц. Исследования одной собаки [Текст]:повесть, рассказы/Франц Кафка ; [пер. с нем. Ю. Архипова, 
Г. Ноткина].СПб.:Азбукаклассика,2006.318, [1] с.    .ISBN 535201763X:72.00
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   художественная литература  австрийская литература  проза  повести  рассказы
   Хранение: филК1
          84(4Авс)                     84(4Авс)
          К 30

8. Коро, Дмитрий Николаевич. Хочу говорить, или Забытый метроном [Текст]:книга стихов/Дмитрий Коро.
Томск:UFOPlus,2007.104 с.    .ISBN 9785915320016:60.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  стихотворения  Томск (х. л.)
   Хранение: СБО1
          84(2Рус)65                  84(2Рус)65
          К 68                         84(2Рос4Том)

9. Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет [Текст]:рассказы и повести/Александр Куприн ; [ред.сост. 
М. Н. Заячковский].М.:Профиздат,2005.381, [1] с.(Литературные шедевры)    .ISBN 5255014486:150.00
   художественная литература  русская литература  19 век  рассказы  повести
   Хранение: филК1
          84(2)1                       84(2)1
          К 92

10. Мальцев, Борис Алексеевич. Слово о простом и сложном [Текст]/Борис Мальцев ; [ил. Б. Н. Перцев].
Томск:dart,2007.ил.    .ISBN 9785903314041:100.00
   художественная литература  публицистика  Россия  21 век начало  Томск (х. л.)  спикер Томской областной 
думы  размышления  человеческие ценности  антиценности
   Хранение: СБО1, филК1
          84(2Рос4Том)                84(2Рос4Том)
          М 21

11. Приходовская, Екатерина А. Двенадцать подвигов Геракла. История доктора Фауста [Текст]:поэтический 
цикл : пьеса/Екатерина Приходовская.Томск:Иван Федоров,2008.90 с.    .ISBN 97859107901589:50.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  поэзия  поэтические циклы  пьесы  Томск 
(х. л.)
   Хранение: СБО1
          84(2Рус)65                  84(2Рус)65
          П 77                         84(2Рос4Том)

12. Уайльд, Оскар. Сказки [Текст]:книга для чтения на английском языке в старших классах средних школ, 
гимназий, лицеев, на 23 курсах неязыковых вузов/О. Уайльд ; адаптация текста, упражнения, словарь Л. В. 
Холхоева.М.:Айрис Пресс,2006.191 с.:ил.(Английский клуб. Домашнее чтение).(Advanced)    .ISBN 
5811218303:110.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  английская литература  книги для чтения  
адаптированная литература  9 класс  10 класс  2 курс  3 курс
   Хранение: аб1
          81.432.1:84                  81.432.1:84
          У13

13. Хейли, Артур. Аэропорт [Текст]=Airport:[на англ. языке]/Артур Хейли.М.:Айриспресс,2005.315, [1] с.
(Читаем в оригинале)    .ISBN 5811211600:30.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  художественная литература  книги для чтения  
адаптированная литература
   Хранение: аб1
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          81.432.1:84                  81.432.1:84
          Х 35

14. Шкаликов, Владимир Владимирович. Мандариновый сад [Текст]:[рассказы] : посвящается Л. 
Киселевой/Владимир Шкаликов.Новосибирск:Свиньин и сыновья,2006.296 с.:портр.    .ISBN 5985020151:60.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  рассказы  Томск (х. л.)
   Хранение: СБО1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          Ш66                         84(2Рос4Том)
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Искусство . Искусствознание

1.   Архитектурное наследие русского зарубежья [Текст]:вторая половина XIX  первая половина XX в./[сост. и 
отв. ред. С. С. Левко].СПб.:Дмитрий Буланин,2008.427, [44] с.    .ISBN 9785860075573:100.00
   искусство  архитектура  история архитектуры  19 век вторая половина  20 век первая половина  Русское 
Зарубежье  русская архитектура  православные храмы  храмовая архитектура  православное зодчество  
этнографическая архитектура  военные памятники  мемориалы  архитекторы  русские архитекторы  
архитектурное наследие  научные издания
   Хранение: филК1
          85.11                        85.113(2)
          А 87

2. Бурдейный, Михаил Алексеевич. Искусство керамики [Текст]/М. А. Бурдейный.М.:Профиздат,2005.101, [2] 
с., [4] л. ил.:ил.(Ремесло и рукоделие)    .ISBN 5255014737:50.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  керамика  художественная керамика  гончарное дело  
технологии гончарного дела  изготовление керамики
   Хранение: филК2
          85.12                        85.125.1
          Б 91

3. Бурцева, Ирина Геннадьевна. Перспектива. Способ перспективной сетки [Текст]:учебнометодическое 
пособие/И. Г. Бурцева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2008.22 с.:ил.    .19.12
   искусство  изобразительное искусство  перспектива (искус.)  перспективная сетка  перспективное 
изображение  орнамент  горизонтальная плоскость  направленная плоскость  наклонная плоскость  
планировочные перспективы  методические рекомендации  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб48
          85.15я73                     85.15я73
          Б 91

4. Кочев, Михаил Степанович. Секреты бересты [Текст]/М. С. Кочев.М.:Профиздат,2005.77, [3] c., [2] л. ил.
(Ремесло и рукоделие)    .ISBN 5255014710:50.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  художественные изделия  дерево  деревянные изделия  
береста  плетение из бересты  берестяные изделия
   Хранение: филК2
          85.12                        85.125.5
          К 75

5. Осипенко, Вячеслав Анатольевич. Резьба по дереву [Текст]/В. А. Осипенко.М.:Профиздат,2006.107, [2] 
с.:ил.(Ремесло и рукоделие)    .ISBN 5255014761:50.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  резьба по дереву  древесина  техника резьбы  
геометрическая резьба  плоскорельефная резьба  рельефная резьба  ажурная резьба  резная скульптура  
корнепластика  деревянная мозаика
   Хранение: филК4
          85.12                        85.125.5
          О74

6. Патер, Уолтер. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии [Текст]/Уолтер Патер.М.:Издательский дом 
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Международного университета,2006.350, [1] с.:ил.(Лики культуры)    .ISBN 5924801152:620.00
   искусство  мировое искусство  история искусства  Ренессанс  изобразительное искусство  живопись  
поэзия  Италия  очерки
   Хранение: аб1
          85                           85.03(0)
          П 20

7. Подрезова, Ирина Ивановна. Программы интегрированных курсов по литературе и изобразительному 
искусству для учащихся 58 классов [Текст]:[сборник]/И. И. Подрезова, А. В. Золотарева, Л. А. Безменова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.62 с.    .26.06
   педагогика  методика преподавания литературы  методика преподавания изобразительного искусства  
общеобразовательная школа  литература  изобразительное искусство  интегрированные курсы  программы  
элективный курс  предпрофильная подготовка  тематическое планирование  конспекты уроков  труды ученых 
ТГПУ  учебные пособиядля вузов
   Хранение: СБО2, аб18, филК30
          74.268.3я73                  74.268.3я73
          П 44                         74.268.5я73

8. Рыбакова, Нина Израилевна. Искусство Камбоджи с древнейших времен до XIV века [Текст]:[монография]/Н. 
И. Рыбакова.М.:Галарт,2007.253, [2] c.:ил.    .ISBN 9785269010625:150.00
   искусство  история искусства  древний мир  средние века  Камбоджа  архитектура  кмерхская 
архитектура  памятники архитектуры  храмы  скульптура  монографии
   Хранение: аб1
          85.11                        85.113(5)
          Р 93                         85.133(5)

9.   Сборник лучших моделей из бумаги опубликованных в журнале "Оригами. Искусство складывания из 
бумаги" в 19961997 гг. [Текст]/сост. А. Никулин.М.:ТЕРРА  Книжный клуб,2005.411, [4] с.:ил.    .ISBN 
527501130X:170.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  схемы  трудовое воспитание  сборники
   Хранение: аб1
          85.12                        85.125.9
          С 23                         74.200.52

10. Сержантова, Татьяна Борисовна. 366 моделей оригами [Текст]/Т. Б. Сержантова.6е изд.М.:Айрис
пресс,2006.188, [2] с.:ил.(Внимание : дети!)    .ISBN 5811218435:70.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  оригами  классические модели оригами  педагогика  дети  
трудовое воспитание  конструирование
   Хранение: аб1
          85.12                        85.125.9
          С 32                         74.200.52

11. Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного искусства [Текст]:учебник для педвузов : [в 
2 т.]/Н. М. Сокольникова.2е изд.,  стереотип.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 1.
2007.296, [1] с. [8] л. ил.:ил.  .ISBN 9785769544231:253.00.ISBN 9785769544248
   искусство  изобразительное искусство  история изобразительного искусства  первобытное искусство  
Древний мир  Древний Египет  Древняя Передняя Азия  эгейское искусство  искусство античности  Древняя 
Греция  эллинизм  Древний Рим  этруски  искусство этрусков  Западная Европа  западноевропейское 
искусство  Византия  средневековое искусство  романика  готика  эпоха Возрождения  барокко  классицизм 
 романтизм  реализм  модерн  импрессионизм  постимпрессионизм  Восток  история искусства стран 
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Востока  Индия  Китай  Япония  доколумбовая Америка  ольмеки  Теотиукана искусство  ацтеки  инки  
майя  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          85я73                        85.103я73
          С 59

12. Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного искусства [Текст]:в 2 т. : учебник для 
педвузов/Н. М. Сокольникова.2е изд., стереотип.М.:Академия.(Высшее профессиональное образование). Т. 
2.2007.206, [1] с. [4] л. ил.:ил.  .ISBN 9785769544231:192.50.ISBN 9785769544224
   искусство  изобразительное искусство  история изобразительного искусства  Россия  история русского 
искусства  древнерусское искусство  Киевская Русь  архитектура  иконопись  архитектура Москвы  
архитектура СанктПетербурга  живопись  скульптура  20 век  зарубежная архитектура  зарубежное 
изобразительное искусство  фовизм  кубизм  футуризм  экспрессионизм  абстракционизм  сюрреализм  поп
арт  опарт  фотореализм  кинетическое искусство  конструктивизм  соцреализм  соцарт  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          85.1я73                      85.103я73
          С 59

13. Телегина, Наталья Викторовна. Плетение из лозы [Текст]/Н. Телегина, Д. Гайнуллин.М.:Профиздат,2007.
118, [1] с., [2] л. ил.:ил.(Ремесло и рукоделие)    .ISBN 9785255015191:70.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  художественные издания  дерево  лоза  деревянные издания 
 плетение из лозы
   Хранение: филК1
          85.12                        85.125.5
          Т 31
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Религия. Религиоведение. Свободомыслие

1. Асадуллин, Фарид Абдуллович. Ислам в Москве [Текст]/Ф. А. Асадуллин ; [предисл. А. В. Малашенко].
М.:Логос,2007.122, [1] с.(Ислам в России)    .ISBN 9785987042496:40.00
   религия  история религии  ислам  Россия  Москва, город  история Москвы  мусульманское население  
Московский муфтият  религиозная деятельность  общественная деятельность  мусульманские этносы
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          А 90

2. Волкова, Лидия Дмитриевна. История религий [Текст]:учебное пособие/Л. Д. Волкова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2007.227 с.    .58.12
   религия  история религии  политеизм  многобожие  зороастризм  античная религия  христианство  
православие  католицизм  протестантизм  ислам  иудаизм  индобуддизм  буддизм  дзен буддизм  синто  
религия Японии  религия Китая  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, ч/з2, аб56, филК40
          86я73                        86.3я73
          В 67

3.   Ислам в России [Текст]:взгляд из регионов/[науч. ред. А. В. Малашенко].М.:Аспект Пресс,2007.154, [4] 
с.:табл.    .ISBN 9785756704723:50.00
   религия  история религии  Россия  Северный Кавказ  Поволжье  ислам  история ислама  политика  
радикальные идеологии  национальные отношения  исламское образование  этнические мусульмане  
межнациональные отношения  мусульманские организации  православноисламские отношения  научные 
издания
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          И 87

4. Кисриев, Энвер Фридович. Ислам в Дагестане [Текст]/Э. Ф. Кисриев ; [предисл. А. В. Малашенко].
М.:Логос,2007.125, [1] с.(Ислам в России)    .ISBN 9785987042429:40.00
   религия  история религии  ислам  Россия  Дагестан  история ислама  исламизация Дагестана  мюридизм  
реисламизация Дагестана Новейшего времени  исламские организации  Духовное управление мусульман 
Дагестана (ДУМД)  исламские течения  ваххабизм  тарикатизм  религиозные конфликты
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          К 44

5. Мухаметшин, Рафик Мухаметшович. Ислам в Татарстане [Текст]/Р. М. Мухаметшин ; [предисл. А. В. 
Малашенко].М.:Логос,2007.99, [1] с.(Ислам в России)    .ISBN 5987042046:40.00
   религия  история религии  ислам  история ислама  Россия  Татарстан  Поволжье  Среднее Поволжье  
история распространения ислама  религиозные отношения  религиозные организации  Духовное управление 
мусульман  мусульманское духовенство  общественнополитические партии  партия "Иттифак"  
мусульманские СМИ  мусульманская идентичность  исламоведение
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          М 92
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6. Патеев, Ринат Фаикович. Ислам в Ростовской области [Текст]/Р. Ф. Патеев ; [предисл. А. В. Малашенко].
М.:Логос,2007.98, [1] с.:ил.(Ислам в России)    .ISBN 9785987042526:40.00
   религия  история религии  ислам  история ислама  Россия  Ростовская область  история мусульманских 
народов  мусульманская община Дона  этнический состав общины  религиозная жизнь  исламские структуры  
Центральное духовное управление мусульман Ростовской области (ЦДУМ РО)  Координационный центр 
мусульман Северного Кавказа (КЦМСК)  Главное духовное управление мусульман Ростовской области (ГДУМ 
РО)  мусульманское духовенство  религиозное образование  Ростовская мечеть  молитвенные дома  
диаспоры  межнациональные отношения  внешние связи ростовских мусульман
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          П 20

7. Семенов, Владимир Васильевич. Ислам в Саратовской области [Текст]/В. В. Семенов ; [предисл. А. В. 
Малашенко].М.:Логос,2007.113, [3] с.:ил.(Ислам в России)    .ISBN 978598704264X:40.00
   религия  история религии  ислам  история ислама  Россия  Саратовская область  история ислама  
саратовская мусульманская община  этнический состав общины  религиозная жизнь  исламские структуры  
Духовное управление мусульман Поволжья (ДУМП)  Духовное управление мусульман Саратовской области 
(ДУМ СО)  отношения с властями  саратовские мусульмане против экстремизма  межконфессиональные 
отношения  зарубежные связи саратовских мусульман
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          С 30

8. Хайретдинов, Дамир Зинюрович. Ислам в Нижегородской области [Текст]/Д. З. Хайретдинов ; [предисл. А. В. 
Малашенко].М.:Логос,2007.123, [1] с.:ил.(Ислам в России)    .ISBN 9785987042496:40.00
   религия  история религии  ислам  история ислама  Россия  Нижегородская область  мусульманская 
община  татарымишари  национальные организации мусульман  Духовное управление мусульман  
ханафитская школа  радикальный ислам  православноисламские отношения  зарубежные связи 
нижегородских мусульман
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          Х 15

9. Юнусова, Айслу Билаловна. Ислам в Башкортостане [Текст]/А. Б. Юнусова ; [предисл. А. В. Малашенко].
М.:Логос,2007.91, [1] с.:ил.(Ислам в России)    .ISBN 9785987042240:40.00
   религия  история религии  ислам  история ислама  Россия  Башкортостан  исламизация Башкирии  
башкиры  финноугорские народы  мечети Башкирии  медресе  вакуфы  советская власть  религиозные 
отношения  религиозные организации  Центральное духовное управление мусульман России и Европейских 
стран СНГ (ЦДУМ)  Духовное управление мусульман Республики Башкортостан  мусульманские приходы  
мусульманское духовенство  религиозная идентичность населения  мусульманское образование  
родоплеменное сознание башкир  радикальные идеологии  межконфессиональные отношения
   Хранение: аб1, филК1
          86                           86.38
          Ю 56
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Философия. Философские науки

1.   Актуальные проблемы философии науки [Текст]/[отв. ред. Э. В. Гирусов].М.:ПрогрессТрадиция,2007.343, 
[1] с.    .ISBN 589826261X:60.00
   философия науки и техники  эпистемология  эволюция философии науки  философское знание  
информационные технологии  интуиция в познании  экологические проблемы  концепция гармонизирующего 
развития  глобальный инегрализм  концепции естествознания  экспериментальная метафизика  физическая 
реальность  вероятностный мир  химическая рациональность  биосферноноосферные науки  социальная 
философия  интеграция наук о человеке  инновации в науке  историческое сознание  культура  
повседневность  научные издания
   Хранение: аб1
          87                           87.25
          А 43

2. Ахутин, Анатолий Валерианович. Античные начала философии [Текст]/А. В. Ахутин.СПб.:Наука,2007.783 с.
(Слово о сущем)    .ISBN 5020269182:205.00
   философия  история философии  античный мир  античная философия  греческая философия  бытие  идеи 
бытия  онтология  фундаментальная онтология  метафизика  логика  диалогика  апории начала  
аритмологическая архитектоника мира  Гераклит  логос  Парменид  бытие и мышление  апории точки  
научные труды
   Хранение: аб1
          87                           87.3
          А 95

3. Тарасов, Борис Николаевич. Человек и история в русской религиозной философии и классической литературе 
[Текст]/авторсоставитель Б. Н. Тарасов.М.:Кругъ,2008.934 с., [16] л. ил.    .ISBN 9785739601186:150.00
   философия  история философии  19 век  20 век  русская философия  русская религиозная философия  
русская духовная культура  христианские основы  человековедение  исторический процеесс  Богопознание  
Боговоплощение  смысл бытия  научные издания
   Хранение: аб1
          87                           87.3(2)5
          Т 19                         87.3(2)6

4.   Философия [Текст]:методические указания и задания для выполнения контрольных работ (студентам 
заочной и дистанционной форм обучения)/[авт.сост. Л. В. Котликова] ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2008.103 с.    .29.58
   философия  история философии  учебные программы  контрольные работы  письменные работы  тестовые 
задания  экзаменационные вопросы  заочное обучение  дистанционное обучение  методические рекомендации 
 учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2, аб80, филК68
          87я73                        87.1я73
          Ф 56
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Психология

1. Айзенк, Ганс. Тесты IQ для юных гениев [Текст]:[от 10 до 15 лет] : [сборник]/Ганс Айзенк, Даррин Эванс ; 
[пер. с англ. В. Штаерман].М.:Эксмо,2006.206, [1] с.:ил.    .ISBN 5699192565:62.00
   психология  тестирование  тесты интеллекта  интеллект  развитие интеллекта  подростки
   Хранение: аб1
          88                           88в644
          А 36

2. Барт, Карлхайнц. Трудновти в обучении : раннее предупреждение [Текст]=Lernschwachen fruh erkennen 
...:учебное пособие для вузов/Карлхайнц Барт ; [пер. с нем. Н. А. Горловой, А. А. Михлина ; науч. ред. рус. 
текста Н. М. Назаров].М.:Академия,2006.207, [1] с.    .ISBN 5769518529:152.90
   педагогика  обучение  начальная школа  младшие школьники  адаптация к школе  первоклассники  
тудности в обучении  коррекция трудностей в обучении  психология  детская психология  нейропсихология  
ранняя диагностика трудностей в обучении  уровень развития ребенка  способности ребенка к обучению  
диагностические шкалы оценки развития  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб12, ч/з1, филК12
          74я73                        74.202.42я73
          Б 26                         88.840я73

3. Глухов, Вадим Петрович. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии [Текст]:учебно
методическое пособие для педагогических гуманитарных вузов/В. П. Глухов.М.:издательство МГГУ,2007.311 с. 
.165.00
   педагогика  коррекционная педагогика  специальная психология  дефектология  дети с отклонениями в 
развитии  сенкосрные нарушения  задержка психического развития  ЗПР  ДЦП  эмоциональноволевая сфера 
 логопедия  специальные образовательные учреждения  образовательный процесс  психологопедагогическое 
обследование  психологопедагогическая коррекция  методические рекомендации  практические занятия  
тематическое планирование  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          74я73                        74.3я73
          Г 55                         88.482я73
 
4. Давыдов, Василий Васильевич. Лекции по педагогической психологии [Текст]:учебное пособие для вузов/В. В. 
Давыдов.М.:Академия,2006.222, [2] с.(Высшее образование)    .ISBN 5769529180:145.20
   психология  детская психология  педагогическая психология  умственная деятельность  мышление  типы 
мышления  психическое развитие  младшие школьники  школьники  учебная деятельность  теории учения  
учебные предметы  построение учебных предметов  личность  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1, филК25
          88я73                        88.840я73
          Д 13

5. Змановская, Елена Валерьевна. Девиантология [Текст]:(психология отклоняющегося поведения) : учебное 
пособие для вузов/Е. В. Змановская.4е изд., испр.М.:Академия,2007.287, [1] с.:табл.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769541278:183.70
   психология  девиантология  поведение  отклоняющееся поведение  социальная норма  социальные 
отклонения  классификация отклоняющегося поведения  поведенческие отклонения  поведенческие 
расстройства  детерминация отклоняющегося поведения  агрессия  агрессивное поведение  делинквентное 
поведение  антисоциальная личность  зависимость  зависимое поведение  суицидальное поведение  
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психологическая коррекция  профилактика отклоняющегося поведения  социальнопсихологическая помощь  
психодиагностика  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          88я73                        88.36я73
          З69

6. Коваленко, Павел Александрович. Учение об иллюзиях полета [Текст]:основы авиационной делиалогии/П. А. 
Коваленко, В. А. Пономаренко, А. В. Чунтул.М.:Институт психологии РАН,2007.458, [2] с.:ил.    .ISBN 
9785927001217:70.00
   психология  авиационная психология  авиационная делиалогия  самолеты  вертолеты  иллюзии полета  
иллюзии пространственного положения  иллюзии движения  пространственная ориентировка  
профессиональный интеллект летчика  образ полета  научные издания
   Хранение: аб1
          88                           88.413
          К 56

7. Марцинковская, Татьяна Давыдовна. История психологии [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. Д. 
Марцинковская.7е изд., стереотип.М.:Академия,2007.538, [1] с.(Высшее профессиональное образование)    .
ISBN 9785769542985:212.30
   психология  история психологии  зарубежная психология  отрасли психологии  психологич развития  
этническая психология  социальная психология  дифференциальная психология  бихевиоризм  
гештальтпсихология  глубинная психология  психоанализ  гуманистическая психология  генетическая 
психология  когнитивная психология  Россия  отечественная психология  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1, филК5
          88я73                        88.1(0)я73
          М 29

8. Немов, Роберт Семенович. Психология [Текст]=Общие основы психологии:учебник для вузов : в 3 кн./Р. С. 
Немов.5е изд.М.:ВЛАДОС. Кн. 1:Общие основы психологии.2007.686, [1] с.:ил.  .ISBN 
9785691005527:350.00.ISBN 9785691013461
   психология  общая психология  развитие психики  сознание  познавательные процессы  деятельность  
ощущения  восприятие  внимание  память  воображение  мышление  речь  психология личности  
способности  темперамент  характер  воля  эмоции  мотивация  взаимоотношения  общение  личность  
коллектив  интимные отношения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          88я73                        88я73
          Н 50

9. Немов, Роберт Семенович. Общая психология [Текст]:краткий курс : [учебное пособие]/Р. С. Немов.
СПб.:Питер,2007.304 с.    .ISBN 9785469009443:170.00
   психология  общая психология  история психологии  методология психологии  психика человека  
поведение  биологическая активность животных  человеческая деятельность  деятельность (псих)  
межличностные отношения  общение  познавательные процессы  ощущуения  восприятие  внимание  память 
 мышление  воображение  речь  сознание  бессознательное  личность  психология личности  психические 
свойства личности  способности  темперамент  характер  воля  эмоции  мотивация  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: филК1, аб1
          88я73                        88.3я73
          Н 50
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10. Носуленко, Валерий Николаевич. Психофизика восприятия естественной среды [Текст]:проблема 
воспринимаемого качества : [монография]/В. Н. Носуленко.М.:Институт психологии РАН,2007.398, [1] с.:ил. 
.ISBN 9785927001132:165.00
   психология  психофизика  повседневная жизнь  восприятие естественной среды  воспринимаемое качество  
акустические события  восприятие акустических событий  совместная деятельность  общение  вербальная 
коммуникация  перцептивный образ  пространственные характеристики акустического события  оценка 
параметров звука  тембр звуков музыкальных инструментов  многомодальные события  качество средств 
деятельности  качество общения  расширенная среда  качество расширенной среды  качество средств 
общения  монографии
   Хранение: аб1
          88                           88.32
          Н 84                         88.351.13

11.   Психофизиология [Текст]:учебник для вузов/под ред. Ю. А. Александрова.3е изд., доп. и перераб.
СПб.:Питер,2007.463 с.:ил.(Учебник для вузов)    .ISBN 594723732:321.00
   психология  общая психология  психофизиология  мозг  сенсорные сигналы  сенсорные процессы  
движение  управление движениями  память  эмоции  функциональные состояния  внимание  
ориентировочный рефлекс  ориентировочноисследовательская деятельность  сознание  бессознательное  сон 
 сновидения  системная психофизиология  научение  стресс  дифференциальная психофизиология  
профессиональная деятельность  сравнительная психофизиология  молекулярная генетика мозга  клиническая 
психофизиология  социальная психофизиология  векторная психофизиология  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          88я73                        88.3я73
          П 86

12. Регуш, Людмила Александровна. Проблемы психического развития и их предупреждение [Текст]:от 
рождения до пожилого возраста : [учебное пособие для вузов]/Л. А. Регуш.СПб.:Речь,2006.318 с.(Современный 
Учебник)    .ISBN 5926804981:240.00
   психология  психическое развитие личности  возрастная психология  кризисы психического развития  
перинатальное развитие  роды  новорожденный ребенок  младенчество  дошкольники  младшие школьники  
подростки  юношеский возраст  зрелость  пожилой возраст  проблемы психического развития  учебное 
пособие для вузов
   Хранение: филК1
          88я73                        88.374я73
          Р 32

13. Рогов, Евгений Иванович. Настольная книга практического психолога [Текст]:учебное пособие/Е. И. Рогов.
М.:ВЛАДОСПРЕСС. Кн. 1:Система работы психолога с детьми разного возраста.2006.383 с.  .ISBN 
5305000483:195.00.5691000491
   психология  практическая психология  дети  психодиагностика  детская психология  дошкольники  
младшие школьники  подростки  юношеский возраст  познавательные способности  личностные 
характеристики  психологическое тестирование  психологические тесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          88                           88.492
          Р 59

14. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности 
[Текст]:учебное пособие для вузов/С. Д. Смирнов.3е изд., стереотип.М.:Академия,2007.393, [1] с.(Высшее 
профессиональное образование)    .ISBN 9785769541391:187.00
   педагогика  образования  психология образования  педагогическая психология  высшее образование  
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история высшего образования  Россия  деятельность  психология деятельности  познавательные процессы  
учение как деятельность  умственные действия  умственная деятельность  личность  психология личности  
студенчество  педагогика высшей школы  воспитание  творческое мышелние  развитие творческого мышления 
 дидактика  процесс обучения  содержание обучения  методы обучения  активные методы обучения  
технические средства обучения  дистанционное обучение  психодиагностика  психодиагностические методы  
психологическое тестирование  преподаватели  профессиональная деятель
ность преподавателя  педагогическое мастерство  педагогическое общение  психологическая служба вуза  
эффективность обучения  психологические факторы успешного обучения  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб9, ч/з1
          74я73                        74.58я73
          С 50                         88.40я73

15. Соколов, Д. "Лоскутное одеяло", или "Психотерапия в стиле дзэн"[Текст]/Д. Соколов.Ростовна
Дону:Феникс,2005.205 с.:ил.(Психологический практикум)    .ISBN 5222055698:94.00
   психология  практическая психология  психотерапия  дзэннбуддизм  психотерапевтические группы  
рассказы  сказки  притчи  диалоги  сны  видения  стихи  молитвы  реальные истории  психологические 
практикумы
   Хранение: аб1
          88                           88.492
          С 59

16.   Специальная психология [Текст]:учебное пособие для вузов/[авт. : В. И. Лубовский, Т. В. Розанова и др.] ; 
под ред. В. И. Лубовского.5е изд., стереотип.М.:Академия,2007.460, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769545184:238.70
   психология  специальная психология  дети  умственная отсталость  задержки психического развития  
сурдопсихология  тифлопсихология  детский церебральный паралич  слепоглухие дети  психодиагностика 
нарушений развития  психологическая служба  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб16, ч/з1, филК3
          88я73                        88.482я73
          С 71

17. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. Д. 
Столяренко.Изд. 15е.РостовнаДону:Феникс,2006.670, [1] с.:ил.(Высшее образование)    .ISBN 
522208731X:260.00
   психология   психологическая наука  психика  психологические концепции  фрейдизм  психоанализ  
бихевиоризм  когнитивная психология  гуманистическая психология  аналитическая психология  
трансперсональная психология  психогенетика  познавательные процессы  восприятие  внимание  память  
мышление  воображение  речь  интеллект  креативность  сознание  самосознание  подсозаниие  
эмоциональные состояния  стресс  воля  волевые действия  состояния сознания  личность  
индивидуальность  способности  типологии личности  темперамент  характер  акцентуации характера  
неврозы  мотивация  психические состояния  агрессия  социальная психология  общение  межлично
стное взаимодействие  межличностные отношения  педагогическая психология  педагогическое общение  
развитие личности  возрастная психология  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          88я73                        88я73
          С 81

18. Хасан, Борис Иосифович. Психология конфликта и переговоры [Текст]:учебное пособие для вузов/Б. И. 
Хасан, П. А. Сергоманов.3е изд., стереотип.М.:АкадемияПитер,2007.190, [1] с.(Высшее профессиональное 
образование)    .ISBN 9785769544729:140.80
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   психология  социальная психология  конфликтология  конфликты  конфликтная ситуация  участники 
конфликта  психология конфликта  переговоры  урегулирование конфликтов  образовательные процессы  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб24, ч/з1
          88я73                        88.53я73
          Х24

19. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) 
[Текст]:учебник для вузов/И. В. Шаповаленко.М.:Гардарики,2005.349 с.:табл.(Psychologia universalis)    .ISBN 
5829701766:270.00
   психология  детская психология  возрастная психология  теории детского развития  психическое развитие  
онтогенез  психоанализ детства  Эриксона Эрика теория  психосоциальное развитие личности  бихевиоризм  
социальное научение  Пиаже Жана теория  интеллектуальное развитие  культурноисторическая психология  
возрастная периодизация  младенческий возраст  ранний детский возраст  дошкольный возраст  младшие 
школьники  подростки  юношеский возраст  взрослость  молодость  зрелость  старение  старость  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК1
          88я73                        88.8я73
          Ш 24                         88.374я73
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