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изданные на территории Пермского края и поступившие в государственное краевое
учреждение культуры «Пермская государственная ордена „Знак Почета“ краевая
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Предисловие
Библиографический указатель «Репертуар Пермской книги» содержит
информацию о документах (книгах, статистических сборниках, учебниках, методических
и учебных пособиях, рекомендациях, авторефератах на соискание ученой степени и др.),
изданных в 2009 году на территории Пермского края и поступивших в государственное
краевое учреждение культуры «Пермская государственная ордена „Знак Почета“ краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького».
Группировка библиографических записей осуществляется в соответствии с
библиотечно-библиографической классификацией, внутри разделов – по алфавиту авторов
и заглавий.
Справочный аппарат содержит следующие указатели: именной, географический,
указатель организаций.
«Именной указатель» включает авторов изданий, редакторов, составителей, членов
редколлегии и др.
«Географический указатель» включает место издания и географические объекты, о
которых идет речь в том или ином издании.
«Указатель организаций» содержит сведения об издающих организациях.
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Естественные науки
Естественные науки в целом
1.
Бузмаков, С. А. Введение в экологический мониторинг : учеб. пособие /
С. А. Бузмаков, С. М. Костарев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 178 с. : ил.
2.
Инновации в теории и практике обращения с отходами : материалы
междунар. науч.- практ. конф. (г. Пермь, 5-6 нояб. 2009 г.) / редкол.: Я. И. Вайсман (отв.
ред.) и др. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 373 с. : ил.
3.
Математическое моделирование в естественных науках : тез. докл. XVIII
Всерос. шк.-конф. молодых учен. и студентов / Рос. акад. наук [и др.]. – Пермь : ПГТУ,
2009. – 121 с. : ил.
4.
Методические указания по организации и проведению преддипломной
практики и выполнению выпускной квалификационной работы дипломированного
специалиста / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. охраны окруж. среды ; сост.: Я. И. Вайсман [и
др.]. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 55, [1] с. : ил.
5.
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы магистра техники и технологии по направлению 280200.68 "Защита окружающей
среды" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т", каф. охраны окруж. среды ; сост.: Я. И. Вайсман [и др.]. – Пермь :
ПГТУ, 2009. – 48, [1] с. : ил.
6.
Новикова, В. П. Природа и природопользование в бассейне Вишеры / В. П.
Новикова. – Красновишерск ; Пермь : кн. формат, 2009. – 161 с., [6] л. цв. ил. : ил., карт.
Аномальные явления в окружающей среде
7.
Аномальная зона Молёбка. Территория непознанного [Электронный
ресурс]: фото, видео / Администрация Кишерт. муницип. р-на Перм. края, Рус. уфол.
исслед. Станция RUFORS. – Электрон. дан. – Кишерть : RUFORS, [2009]. – 1 электрон.
опт. Диск (DVD-R) : зв., цв.
Физико-математические науки
8.
Аптуков, В. Н. Численное моделирование процессов ударного и взрывного
деформирования элементов конструкций и грунтов : учеб. пособие для мат. направл. и
спец. ун-тов / В. Н. Аптуков, А. В. Фонарев ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 220 с. :
ил., табл.
9.
Викентьева, О. Л. Дискретная математика : учеб. пособие / О. Л. Викентьева,
А. Е. Соловьев, Р. А. Файзрахманов ; Федер. агентство по образованию, Перм. гос. техн.
ун-т. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 131 с. : ил.
10.
Демин, В.
А. Влияние переменных силовых полей на нелинейные
конвективные режимы: автореф. дис. .... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 – Механика
жидкости, газа и плазмы / В. А. Демин. – Пермь : [б. и.], 2009. – 30, [1] с. : ил.
11.
Иванцов, А. О. Численное исследование осредненных эффектов
воздействия
высокочастотных
поступательных
вибраций
на
неоднородные
гидродинамические системы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.02.05 –
"Механика жидкости, газа и плазмы" / А. О. Иванцов. – Пермь : [б. и.], 2009. – 15 с. : ил.
12.
Калайдин, Е. Н. Волновые режимы в стекающих слоях вязкой жидкости и
их влияние на процессы переноса : автореф. дис. ... д-ра физ.-механ. наук : 01.02.05 –
Механика жидкости, газа и плазмы / Е. Н. Калайдин. – Пермь : [б. и.], 2009 (Краснодар :
Кубан. гос. ун-т). – 35 с. : ил.
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13.
Кусяков, А. Ш. Математический анализ : учеб. пособие / А. Ш. Кусяков ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 179 с. : ил.
14.
Линейные задачи теории гидродинамической устойчивости и численные
методы их решения : учеб. пособие / Р. В. Бирих [и др.] ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2009. – 100 с. : ил.
15.
Накарякова, Т. О. Исследование сингулярности напряжений в вершине
круговых и некруговых конусов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 –
механика деформируемого твердого тела / Т. О. Накарякова ; Ин-т механики сплош. сред
УрО РАН. – Пермь : [б. и.], 2009. – 16 с. : ил.
16.
"Неравновесные процессы в сплошных средах", всероссийская конференция
молодых ученых (Пермь; 2009). Всероссийская конференция молодых ученых
"Неравновесные процессы в сплошных средах" : материалы конф., Пермь, 4-5 дек. 2009 г.
– Пермь : [б. и.], 2009. – 279 с. : ил.
17. Солоник, М. В. Несобственные интегралы : пособие по мат. анализу для
студентов второго курса пед. вуза / М. В. Солоник, О. А. Козловская ; Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ",
2009. – 135 с. : табл.
18. Степанов, Р. А. Генерация магнитных полей турбулентными потоками
проводящей среды: автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 – Механика жидкости,
газа и плазмы / Р. А. Степанов. – Пермь : [б. и.], 2009. – 32 с., включ. обл. : ил. карт.
19. Теоретические сведения и задания по действительному анализу : метод.
разработка / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. мат. анализа ; авт.-сост.: Л. П. Латышева, Л. Г.
Недре, Е. Л. Черемных. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 56 с. : ил.
20. Теория чисел : метод. пособие / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; сост.: З. И. Андреева. –
Пермь: ПГУ, 2009. – 67 с.
21. Тюрин, С. Ф. Дискретная математика и математическая логика : учеб. пособие /
С. Ф. Тюрин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 52 с. : ил., табл.
22. Шингель, Л. П. Системы автоматизированного проектирования. Решение задач
с использованием пакета прикладных программ ANSYS : учеб.-метод. пособие / Л. П.
Шингель ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 31 с. : ил.
23. Ябурова, Е. А. Контрольные задания по разделам "Оптика" и "Физика атома и
атомного ядра" : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса естеств.-мат. фак. / Е. А.
Ябурова ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – 2-е
изд., доп. и испр. – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 70 с. : ил.
Алгебра
24. Алгебра : лаб. работы N 1-7 / Федер. агентство по образованию Рос. Федерации,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. алгебры и
геометрии ; сост.: Г. А. Маланьина, В. И. Хлебутина, Т. М. Коневских. – изд. 2-е, испр. и
доп. – Пермь : ПГУ, 2009. – 66 с.
25. Алгебра : метод. пособие / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. алгебры и геометрии ; сост.: Я. Д.
Половицкий, Г. А. Маланьина, Т. М. Коневских, А. А. Волочков. – изд. 2-е, испр. и доп. –
Пермь : ПГУ, 2009. – 112 с.
26. Макарихин, И. Ю. Диссипативные структуры и нестационарные процессы в
межфазной гидродинамике : монография / И. Ю. Макарихин ; Федер. агентство по
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образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2009. – 337 с. : ил.
27. Смышляева, Т. В. Математика. Линейная алгебра, векторная алгебра,
аналитическая геометрия : учеб. пособие / Т. В. Смышляева ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2009. – 162 с. : ил.
Геометрия
28. Актуальные проблемы преподавания геометрии : материалы науч.-практ. конф.
(2-3 окт. 2009 г., г. Пермь) / науч. ред. А. Е. Малых. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 115 с. : ил.,
табл.
Математика
29. Знаток истории математики : сб. материалов [ежегод. гор. конкурса] / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед.
ун-т", МОУ "Гимназия № 33" г. Перми ; отв. ред.: И. Н. Власова, И. В. Магданова. –
Пермь: ПГПУ, 2009. – 70 c., [2] л. ил. : ил., портр.
Физика
30. Бурдин, В. В. Физика : сб. олимпиад. задач с примерами их решений / В. В.
Бурдин, В. С. Теплов, В. П. Константинов; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2009. – 57 с. : ил.
31. Зуев, А. Л. Тепловая и концентрационная конвекция Марангони в тонких слоях
жидкости: автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 – Механика жидкости, газа и
плазмы / А. Л. Зуев. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 31, [1] с. : ил.
32. Казаков, Д. А. Закономерности массопереноса кислорода из газовой фазы в
водно-органические среды : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 – Физ. химия / Д. А.
Казаков. – Пермь : [б. и.], 2009. – 20 с. : ил.
33. Квантовая радиофизика. Ядерный магнитный резонанс. Импульсный метод :
метод. указания к выполнению лаб. работы / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. радиоэлектроники
и защиты информации ; сост.: А. С. Ажеганов, И. В. Золотарев, Г. Е. Кибрик. – Пермь :
ПГУ, 2009. – 24, [1] с. : ил.
34. Сивков, В. Г. Физический практикум по электричеству и магнетизму : учеб.
пособие к лаб. занятиям / В. Г. Сивков, Г. И. Субботин ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – изд. 2-е, испр. и
доп. – Пермь : ПГУ, 2009. – 173 с. : ил.
Химические науки
35. Аликина, Е. Н. Закономерности экстракции ионов металлов расплавами в
расслаивающихся системах диантипирилалкан – бензойная кислота – неорганическая
кислота – тиоцианат аммония – вода : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 – Физ.
химия. – Пермь : [б. и.], 2009. – 18, [1] с. : ил.
36. Дегтев, М. И. Органические реагенты и их комплексные соединения : учеб.
пособие / М. И. Дегтев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – 2-е изд., перераб. – Пермь : ПГУ, 2009. – 269 с. : ил.
37. Кичигин, В. И. Импеданс электрохимических и коррозионных систем : [учеб.
пособие по спецкурсу] / В. И. Кичигин, И. Н. Шерстобитова, А. Б. Шеин; Федер.
Агентство по образованию Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 238 с. : ил.
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38. Нечаева, Е. М. Физико-химические закономерности экстракции комплексных
соединений ртути (II) производными пиразолона : автореф. дис. ... канд. хим. наук :
02.00.04 – физ. химия / Е. М. Нечаева. – Пермь : [б. и.], 2009. – 18 с. : ил.
39. Пак, В. Д. Химия амбидентных соединений: [монография] / В. Д. Пак, Я. В.
Быков; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. с.-х. акад. им. Д.Н. Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО П ГСХА, 2009. – 128 с. :
ил.
40. Соловьева, М. А. Закономерности и количественные характеристики при
распределении ионов металлов с бета-дикетонами и дипиразолонилгептаном из щелочных
растворов: автореф. дис. ... канд. хим. наук: 02.00.04 – Физ. химия / М. А. Соловьева; Ин-т
техн. Химии УрО РАН. – Пермь : [б. и.], 2009. – 18, [1] с. : ил.
41. Химия и экология : тез. докл. XI Краев. науч.-практ. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых (г. Пермь, 19-20 мая 2009 г.) / редкол.: В. В. Вольхин и др.
– Пермь : ПГТУ, 2009. – 112, [1] с. : ил.
Органическая химия
42. Дегтев, М. И. Физико-химические свойства антипирина и его производных :
монография / М. И. Дегтев, Е. Н. Аликина ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 173 с. :
ил.
43. Коновалова, В. В. Исследование взаимодействия фуран-2,3-дионов и их
производных с гетероциклическими енаминами : автореф. канд. хим. наук : спец. 02.00.03орг. химия / В. В. Коновалова ; Ин-т техн. химии УрО РАН. – Пермь : [б. и.], 2009. – 17 с. :
ил.
44. Сюткин, Р. В. Синтез и исследование мономеров и сопряженных
электропроводящих полимеров, содержащих карбазольные фрагменты : автореф. дис. ...
канд. хим. наук : 02.00.03 – орг. химия / Р. В. Сюткин. – Пермь : [б. и.], 2009. – 21 с. : ил.
45. Сурикова, О. В. Синтез и свойства енаминов и циклических азометинов,
производных 3,4-дигидроизохинолина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 – орган.
химия / О. В. Сурикова; Перм. гос. фармац. акад. – Пермь : [б. и.], 2009. – 22 с. : ил.
46. Сюткин, Р. В. Синтез и исследование электропроводящих олигомеров и
полимеров, содержащих карбазольные фрагменты : автореф. дис. ... канд. хим. наук :
02.00.03 – орган. химия / Р. В. Сюткин. – Пермь : [б. и.], 2009. – 21 с. : ил.
47. Федорова, И. В. Исследование каталитического процесса алкилирования
фенолов терпеноидами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 – Орган. химия / И. В.
Федорова. – Пермь : [б. и.], 2009. – 22, [1] с. : ил.
48. Тарантин, А. В. Изучение реакции Поварова в ряду абиетана : автореф. дис. ...
канд. хим. наук : 02.00.03 – орг. химия / А. В. Тарантин; Ин-т техн. химии УРО РАН. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 20 с. : ил.
Науки о Земле
49. Аликин, Э. А. Методология изучения месторождений подземных вод на основе
системного подхода : автореф. дис. ... геол.-минерал. наук : спец. 25.00.07 –
"Гидрогеология" / Э. А. Аликин ; Перм. гос. ун-т, каф. динамич. геологии и
гидрогеологии. – Пермь : [б. и.], 2009. – 22 с.
50. Баньковский, Л. В. Верхнекамье : история, сейсмология, перспективы : сб. ст. /
Л. В. Баньковский ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед.
ин-т". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 187 с. : ил., табл., карты.
51. Башкова, С. Е. Комплексный анализ критериев и показателей прогноза
нефтегазоносности рифей-вендских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.12 – Геология, поиски и
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разведка горючих ископаемых / С. Е. Башкова; Кам. науч.-исслед. ин-т комплекс. исслед.
глубоких и сверхглубоких скважин. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 21 с. : ил., карт.
52. Вопросы гидрологии и гидроэкологии Урала : юбил. сб. науч. тр. (посвящ. 40летию каф. гидрологии и охраны вод. ресурсов) / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", Гор. ин-т УрО РАН, Кам. фил.
ФГУП "РосНИИВХ" ; редкол.: С. А. Двинских, А. Б. Катаев (гл. ред.), А. П. Лепихин. –
Пермь : ПГУ, 2010. – 128 с. : ил., карт.
53. Ворончихина, Е. А. Основы ландшафтоведения : учеб. Пособие для студентов,
обучающихся по спец. 110101 "Агрохимия и агропочвоведение", 110102 "Агроэкология" /
Е. А. Ворончихина ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. академика Д. Н. Прянишникова". – Пермь :
ПГСХА, 2009. – 103 с. : ил., табл.
54. Вопросы гидрологии, геоэкологии и охраны водных объектов : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. студентов, магистров и аспирантов (22-25 апр. 2009 г.) /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т", М-во пром-сти, инноваций и науки Перм. края, Фил. ОАО "РусГидро-"Кам.
ГЭС"; науч. ред. О. В. Ларченко. – Пермь : ПГУ, 2009. – 209 с. : ил., карт.
55. Геоморфология: содержание курса и его значение для географического
образования : метод. пособие по основ. разд. курса / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. физ. географии и
ландшафт. экологии ; сост. В. М. Анисимов. – Пермь : ПГУ, 2009. – 65 с. : ил.
56. Геоморфология : лаб.-практ. задания для студентов спец. "География" / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", каф. физ. географии и ландшафт. экологии ; сост.: В. М. Анисимов. – Пермь : ПГУ,
2009. – 19 с. : ил.
57. Гершанок, Л. А. Магниторазведка : учеб. для студентов спец. "Геофизика" / Л.
А. Гершанок ; Федер. агентство по образованию, ГОУВПО "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2009. – 420 с. : ил., табл.
58. Гравиразведка : учеб.-метод. Комплекс для студентов 3-4 курсов оч. Формы
обучения геол. фак. (спец. "Геофизика") / Федер. агентство по образованию, Перм. гос.
ун-т, каф. геофизики ; сост.: А. В. Горожанцев. – Пермь : ПГУ, 2009. – 26 с.
59. Илалтдинов, И. Я. Золото юрских отложений Вятско-Камской впадины :
монография / И. Я. Илалтдинов, Б. М. Осовецкий ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 229 с. :
ил.
60. Князев, А. Р. Оценка трещинноватости низкопористых карбонатных
нефтенасыщенных пород по результатам геофизических исследований скважин : автореф.
дис. ... канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.10 – Геофизика, геофиз. методы поисков
полез. ископаемых / А. Р. Князев; Каф. геофизики ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
[б. и.], 2009. – 22, [1] с. : ил.
61. Косков, В. Н. Контроль за разработкой залежей нефти и газа геофизическими
методами : учеб. пособие / В. Н. Косков ; Федер. Агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т".- Пермь : ПГТУ, 2009. –
75, [1] с. : ил.
62. Кунгурский муниципальный район : путеводитель / ред. И. С. Архипенкова. –
Пермь : Перм. край, 2009. – 36 с. : ил., карт.
63. Лукьянов, С. Р. Самоцветы Прикамья / С. Р. Лукьянов. – Пермь : Верста, 2009.
– 154, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил.
64. Материалы XI конкурса научных работ молодых сотрудников ОАО
"КамНИИКИГС" : (сб. докл.) / отв. ред.: В. А. Каплун, В. М. Проворов, Т. В. Карасева. –
Пермь : [б.и.], 2009. – 129 с. : ил., карт.
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65. Ожгибесов, В. П. Пермский период : органический мир на закате палеозоя / В.
П. Ожгибесов, И. И. Терещенко, С. В. Наугольных. – Пермь : НП "Перм. период", 2009. –
107 с.: ил.
66. Осовецкий, Б. М. Шлиховой метод : учеб. пособие для студентов направл.
"Геология" / Б. М. Осовецкий; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
Учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 162 с. :
ил., карт.
67. Плотников, А. В. Анализ перспектив хромитоносности массива Сыум-Кеу
(Полярный Урал) : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.11 – Геология,
поиски и разведка твердых полез. ископаемых, минерагения / А. В. Плотников; ГОУ ВПО
"Перм. гос. ун-т", каф. минералогии и петрографии. – Пермь : [б. и.], 2009. – 20, [1] с. : ил.,
карт.
68. Попов, А. Г. Минерагенические исследования на основе геологокартографического моделирования (на примере Пермского края) : автореф. дис. ... канд.
геол.-минерал. наук : спец. 25.00.11 "Геология, поиски и разведка твердых полез.
ископаемых, минерагения" / А. Г. Попов. – Пермь : [б. и.], 2009. – 20, [1] с. : ил.
69. Поплаухина, Т. Б. Разработка статистических моделей для оценки остаточных
извлекаемых запасов нефти (на примере территории Пермского края) : автореф. дис. ...
канд. техн. наук : 25.00.12 Геология, поиски и разведка горючих ископаемых / Т. Б.
Поплаухина. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 23 с. : ил.
70. Пятунина, Е. В. Анализ эффективности подготовки структур и прогноз
нефтегазоносности
верхнедевонско-нижнекаменноугольной
толщи
юго-востока
Пермского Прикамья : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.12 – Геология,
поиски и разведка горючих ископаемых / Е. В. Пятунина. – Пермь : Пресстайм, 2009. –
22 с. : ил.
71. Теоретические основы поиска и разведки месторождений нефти и газа : учеб.метод. пособие / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т", Горно-нефт. фак. ; авт.-сост. И. В. Ванцева. – Пермь:
ПГТУ, 2009. – 112, [1] с. : ил.
72. Уральская молодежная научная школа по геофизике (10; 2009; Пермь).
Десятая Уральская молодежная научная школа по геофизике : cб. науч. материалов,
Пермь, 16-20 марта 2009. – Пермь : Горн. ин-т УрО РАН, 2009. – 296 с. : ил.
73. Учебная специализированная нефтегеологическая практика : метод. указ. для
студентов геол. фак. спец. 020305.65 "Геология и геохимия горючих ископаемых" / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", каф. регион. и нефтегаз. геологии ; сост. Г. Ю. Пономарева. – Пермь : ПГУ, 2009. –
45 с.: ил.
74. Учебная практика по гидрометрии : метод. пособие по курсу "Методы и
средства гидрометеорол. измерений" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. гидрологии и охраны вод. ресурсов ;
сост.: Д. Е. Клименко, М. В. Носков. – Пермь : ПГУ, 2009. – 135 с. : ил.
75. Физика Земли : учеб.-метод. комплекс для студентов геол. фак. 5 курса оч., 2, 5,
6 курсов заоч. форм обучения (спец. "Геофизика") и магистрантов 1 года оч. формы
обучения (направл. подгот. Магистров "Геология" по прогр. "Геофиз. методы исслед.
земной коры") / Федер. Агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. геофизики ; сост. А. В. Горожанцев. – Пермь : ПГУ,
2009. – 21 с.
76. Шувалов, В. М. Геофизические методы в инженерной и экологической
геологии : учебник в 3 ч. : учеб. для студентов по спец. "Гидрогеология и инж. геология",
а также направл. "Геология" / В. М. Шувалов; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 604 с. :
ил.
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Геология
77. Геологические памятники Пермского края : энциклопедия / Урал. отд-ние Рос.
акад. наук, Горн. ин-т, Перм. отд-ние Рос. минерал. о-ва ; Л. В. Андрейко и др. ; под общ.
ред. И. И. Чайковского. – Пермь : кн. площадь, 2009. – 615 с. : ил., карт., портр.
78. Стратегия и процессы освоения георесурсов = Strategy and processes of mastering
of georesource : материалы ежегод. науч. сессии Горн. ин-та УрО РАН по результатам НИР
в 2008 г., 20-24 апреля 2009 г. / гл. ред. чл.-корр. РАН А. Е. Красноштейн. – Пермь : Горн.
ин-т УрО РАН, 2009. – 245 с. : ил., цв. ил.
79. Стратиграфия и региональная геология востока Русской платформы и
Западного Урала : сб. науч. тр. : к 110-летию со дня рожд. проф. Н. П. Герасимова / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", Геол. фак., каф. регион. и нефтегаз. геологии ; отв. ред. Г. Ю. Пономарева. – Пермь :
ПГУ, 2009. – 105 с. : ил., портр., карт.
Метеорология. Погода и ее предсказания
80. Богатырев, Г. П. Лабораторная модель тропического циклона / Г. П.
Богатырев. – Пермь : Богатырев П.Г., 2009. – 95 с. : ил.
81. Калинин, Н. А. Динамическая метеорология : учеб. для вузов по направл.
"Гидрометеорология", спец. "Метеорология" / Н. А. Калинин ; Перм. гос. ун-т, Рос. гос.
гидрометеорол. ун-т. – изд. 2-е, испр. – Пермь : Перм. кн. изд-во : ПГУ, 2009. – 255 с. : ил.
82. Котюков, Б. Н. Погода Пермского края : мест. признаки. Фенология. Прогноз /
Б. Н. Котюков, Н. Я. Ковязин. – Пермь : Денор, 2009. – 91, [1] с. : ил.
83. Организация и планирование гидрометеорологических работ : метод. указания
и материалы для выполнения практ. работ (для студентов 4 курса геогр. фак. направл.
"Гидрометеорология" и спец. "Гидрология") / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. гидрологии и охраны вод.
ресурсов ; сост.: Д. Е. Клименко. – Пермь : ПГУ, 2009. – 45с.
84. Программа научно-исследовательской и научно-педагогической практик для
студентов магистратуры по направл. 510901 "Гидрометеорология" / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф.
гидрологии и охраны вод. ресурсов ; сост.: А. Б. Китаев, О. В. Ларченко. – Пермь : ПГУ,
2009. – 19 с.
Биологические науки
Ботаника
85. Биологическая химия : учеб. пособие для студентов мед. вузов / [Н. А. Терехина
и др.] ; Гос. образоват. учр высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. ак. Е.А.
Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию". – 2-е изд., стер. – Пермь:
ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. – 82 с.
86. Большой практикум "Биохимия", большой практикум "Физиология растений".
Фосфорный и нуклеиновый обмен растений : метод. указ. / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", Каф.
физиологии растений и микроорганизмов ; сост. В. И. Суворов, М. Г. Кусакина, Л. А.
Чудинова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 31 с. : ил.
87. Ботанические исследования на Урале : материалы Регион. с междунар.
Участием науч. конф., посвящ. памяти П. Л. Горчаковского : сб. науч. тр. / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", отв. ред. С. А. Овеснов. – Пермь : ПГУ, 2009. – 397 с. : ил., табл.
88. Демьянова, Е. И. Биоразнообразие и экология низших растений : учеб. пособие
к лет. учеб. практике / Е. И. Демьянова, С. А. Шумихин ; Федер. агентство по
10

образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2009. – 64 с. : ил.
89. "Изучение грибов в биогеоценозах", международная конференция (5;
Пермь; 2009). Cборник материалов V Международной конференции "Изучение грибов в
биогеоценозах" = The Study of Fungi in Biogeocenoses : (г. Пермь, 7-13 сент. 2009 г.) / науч.
ред.: Л. Г. Переведенцева, Т. Л. Егошина, В. Г. Стороженко. – Пермь : ПГПУ, 2009. –
382 с.: ил.
90. Каримов, И. Ф. Использование люминесцирующих бактерий при оценке
фагоцитарной активности нейтрофилов : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 –
Микробиология, 14.00.36 – Аллергология и иммунология / И. Ф. Каримов. – Пермь : [б.
и.], 2009. – 22 c. : ил.
91. Низшие растения : лаб. работы : учеб. пособие / сост. Е. И. Демьянова, Е. Г.
Ефимик ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 38 с. : ил.
92. Общая и частная гистология : курс лекций : учеб. пособие для студентов мед.
вузов / В. А. Четвертных и др. ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Перм. гос. мед. акад. им. Е. А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц.
развитию". – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. Е. А. Вагнера Росздрава, 2009. – 367 с. : табл.
93. Овеснов, С. А. Биоразнообразие и экология высших растений : учеб. пособие
по учеб. практике / С. А. Овеснов, Е. Г. Ефимик ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. –
130 с. : ил.
94. Овеснов, С. А. Местная флора. Флора Пермского края и ее анализ : учеб.
пособие по спецкурсу / С. А. Овеснов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 215 с. : ил.
95. Переведенцева, Л. Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы :
учебник / Л. Г. Переведенцева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 199 с. : ил.
96. "Проблемы лесной фитопатологии и микологии", международная конференция
(7; Пермь; 2009). Сборник материалов VII Международной конференции "Проблемы
лесной фитопатологии и микологии" = Problems of forest phytopathology and mycology : (г.
Пермь, 7-13 сент. 2009 г.) / науч. ред. Л. Г. Переведенцева, В. Г. Стороженко, Т. Л.
Егошина. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 218 с. : ил.
97. Пьянкова, В. И. Биохимия : учеб.-метод. комплекс для студентов очн. и заоч.
форм обучения по спец. 260501 "Технология продуктов обществ. питания" / В. И.
Пьянкова; Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Рос. гос. торг.экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 136 с. : ил.
98. Самойлова, З. Ю. Изучение антиоксидантного действия растительных
экстрактов на бактерии Escherichia coli : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.07
«Микробиология» / З. Ю. Самойлова; Ин-т экологии и генетики микроорганизмов УрО
РАН. – Пермь : [б. и.], 2009. – 25 с. : ил.
99. Сохранение историко-культурного наследия ботанических садов России в
новых экономических условиях : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. ученых,
специалистов, преподавателей вузов, педагогов образоват. учр., 7-8 сент. 2009 г. / ред. Ю.
С. Чирков. – Соликамск : ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т", 2009. – 126 с. : ил., портр.,
планы.
100. Симбиоз Россия 2009 : материалы II Всерос. с междунар. участием конгресса
студентов и аспирантов-биологов (25-29 мая 2009 г., Пермь) / отв. ред.: И. Б. Ившина, Н.
И. Литвиненко. – Пермь : ПГУ, 2009. – 350 с. : ил.
101. Ушаков, В. Ю. Исследование роли тиоловых редокс-систем в SOS-ответе у
бактерий Escherichia coli : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.07
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«Микробиология» / В. Ю. Ушаков; Ин-т экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН.
– Пермь : [б. и.], 2009. – 26 с. : ил.
102. Цитология : учеб. пособие для мед. вузов / Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию" ; А. Б. Виноградов и др. – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА
им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009 (Кунгур : Кунгур. тип.). – 139 с. : ил.
Общая экология
103. Алексевнина, М. С. Экосистемы морей : учеб. пособие / М. С. Алексевнина,
И. В. Поздеев; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 141 с. : ил.
104. Жакова, С. Н. История развития экологии : учеб. пособие : для студентов по
спец. 110102 "Агроэкология" / С. Н. Жакова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н.
Прянишникова". – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. – 134 с. : ил., портр.
105. Сайткулова, Ф. Г. Экология : учеб.-метод. комплекс для студентов оч. формы
обучения по спец. 080401 "Товароведение и экспертиза товаров (в обл. товароведения,
экспертизы и оценки товаров во внутр. и внеш. торговле)" / Ф. Г. Сайткулова ; Перм. ин-т
(фил.) гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т". –
Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 50 с.
Зоология
106. Лямин, М. Я. Биоразнообразие и экология беспозвоночных животных.
Наземная фауна : учеб. пособие по полевой практике / М. Я. Лямин, Н. М. Пахоруков ;
Федер. Агентство по образованию, Гос. образоват. Учреждение высш. проф. образования
"Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 175 с. : ил.
107. Пернатые друзья : словарик для детей мл. шк. возраста / Ком. по охране окруж.
Среды и природопользованию, Муниц. Учреждение "Централиз. библ. система", Центр.
дет. б-ка ; ред. Л. В. Старкова. – Лысьва : РИА "Никс", 2009. – 120 с., [8] л. цв. ил.
108. Чичкова, А. С. Особенности размножения птиц-дуплогнездников в условиях
урбанизированной среды : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.16 – экология /
А. С. Чичкова; Каф. зоологии позвоноч. экологии Перм. гос. ун-та. – Пермь : [б. и.], 2009.
– 22, [1] с. : ил.
Биология человека
109. Пермские и волжские финны: медицинская антропология в экологической
перспективе : монография / А. И. Козлов, Г. Г. Вершубская, Д. В. Лисицын, Е. Д. Санина,
Ю. А. Атеева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. пед. ун-т", Инновац. лаб. "АрктАн-С". – Пермь : ПГПУ, 2009. –
159 с. : ил.
Техника и технические науки в целом
110. Актуальные проблемы дорожно-транспортного комплекса. Охрана
окружающей среды : сб. науч. тр. (молодеж. секция) / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", Автодорож. фак. ;
редкол.: В. Ю. Петров, Б. С. Юшков, Я. И. Вайсман. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 256 с. : ил.,
табл.
111.
Баталин,
Б.
С. Метрология,
стандартизация,
сертификация
в
материаловедении : [учеб. пособие] / Б. С. Баталин ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь :
ПГТУ, 2009. – 449 с. : ил.
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112. Безопасность [Электронный ресурс] : Пермь, 9-11 июня 2009 : выставка :
официальный каталог / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Электрон. дан. – Пермь : [б. и.],
2009. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
113. Безопасность – 2009 : 5-й форум Приволж. федер. округа : 10-я межрегион.
специализир. выставка оборудования и технологий для обеспечения обществ., промышл.,
экол. и информ. безопасности : г. Пермь, 9-11 июня 2009 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка,
Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 38, [14] с. : ил.
114. Дизайн, инженерная и компьютерная графика : сб. ст. V Краев. науч.-практ.
конф. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т", Мех.-технол. фак., каф. "Дизайн, графика и начертат. геометрия" ;
редкол.: В. А. Лалетин [и др.]. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 97 с. : ил.
115. Нанотехнологии и наноматериалы Пермского края : сб. ст. / М-во пром-сти,
инноваций и науки Перм. края, Перм. центр науч.- техн. информ. – Фил. ФГУ "Об-ние
"Росинформресурс" Минпромэнерго России ; под общ. ред. В. Н. Анциферова. – Пермь :
Перм. ЦНТИ, 2009. – 105, [1] с. : ил.
116. Паньков, А. А. Статистическая механика пьезокомпозитов / А. А. Паньков ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 479 с. : ил.
117. Ромашова, Л. А. Из истории высшего технического образования (19201960 гг.) и среднего специального строительного образования (1917-1958 гг.) в Перми /
Л. А. Ромашова. – Пермь : издат. дом Бывальцева, 2009. – 303, [1] с., [12] л. ил. : ил.,
портр.
118. Трефилов, В. А. Теоретические основы безопасности производственной
деятельности : учеб. пособие / В. А. Трефилов ; Федерал. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. –
82, [1] с. : ил., табл.
119. "Энергоэффективность и энергосбережение. Законодательная и нормативная
база. Новые энергоресурсосберегающие технологии и оборудование", международная
научно-практическая конференция. Материалы Международной научно-практической
конференции "Энергоэффективность и энергосбережение. Законодательная и нормативная
база. Новые энергоресурсосберегающие технологии и оборудование", 19-20 ноября 2009
года г. Пермь. Материалы VI Международной научно-практической конференции
"Возобновляемая и малая энергетика – 2009", 10 июня 2009 г., город Москва. – Пермь :
[б. и.], 2009. – 291 с. : ил.
Черчение
120. Никулина, С. Ю. Инженерная графика. Эскизы и рабочие чертежи деталей
типа "Вал" : учеб.-метод. пособие / С. Ю. Никулина, Г. Г. Шелякина ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – изд.
2-е, испр. и доп. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 37 с. : ил.
Энергетика
121. Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика :
материалы всерос. совещ. учеб.-методич. комис. по спец. 150802 "Гидравл. машины,
гидроприводы и гидропневмоавтоматика", г. Пермь, 1-6 июня 2009 г. / оргком.: Н. Н.
Матушкин (пред.) и др. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 212, [1] с. : ил.
122. Лыков, А. Н. Системы управления электроприводами : монография / А. Н.
Лыков ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 190 с. : ил.
123. Потанин, А. В. Применение микропроцессорных средств защиты REF54plus в
системах электроснабжения промышленных предприятий : учеб. пособие / А. В. Потанин,
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М. В. Фильшин, Р. И. Садыков ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. –
159 с. : ил., табл.
124. Энергетика – 2009 : 12-я межрегион. промышл. выставка технологий и
оборудования для пр-ва энергии, установок для передачи и распределения энергии,
электротехн. оборудования и продукции, новых технологий в энергетике,
энергосберегающих технологий, Пермь, 22-25 сентября 2009 года : офиц. каталог / Перм.
ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 26 с. : ил.
Радиоэлектроника
125. Автоматизированные системы управления и информационные технологии :
материалы краевой науч.-техн. конф. (21 мая 2009 г.) / отв. ред. А. Г. Щербинин. – Пермь:
ПГТУ, 2009. – 484 с. : ил.
126.
Липатов,
И.
Н.
Информационно-измерительные
системы
и
автоматизированные системы управления технологическими процессами: лаб.
практикум / И. Н. Липатов, Р. А. Файзрахманов ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. –
182, [1] с. : ил.
127.
Мыльников,
Л.
А. Моделирование
микропроцессорных
систем
автоматического управления и электрических цепей в системе SIMULINK / Л. А.
Мыльников ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. Учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 118 с. : ил., табл.
128. Твердотельная электроника. Изучение фотоэлектронных приборов : метод.
указания к выполнению лаб. работы / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. радиоэлектроники и защиты
информ.; сост.: А. С. Ажеганов, И. Л. Вольхин. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 26 с. : ил.
Вычислительная техника
129. Аликина, Е. Б. Офисные программы : лаб. практикум по дисциплине "Прогр.
офис. назначения" для студентов оч. и заоч. форм обучения по спец. 080401
"Товароведение и экспертиза товаров (в обл. товароведения, экспертизы и оценки товаров
во внутр. и внеш. торговле)", 080507 "Менеджмент орг.", 080109 "Бух. учет, анализ и
аудит", 080301 "Коммерция (торг. дело)", 080502 "Экономика и упр. на предприятии
торговли и обществ. питания", 260501 "Технология продуктов обществ. питания" / Е. Б.
Аликина, Т. Н. Катанова ; Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Рос. гос. торг.-экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 67 с. : ил.
130. Информатика. Основы работы с Delphi : метод. материал для студентов
неспец. фак. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. информ. технологий ; сост.: Н. Н. Василюк. – Пермь :
ПГУ, 2009. – 82 с. : ил.
131. Основы работы графической программы Microsoft Visio : метод. указания к
практ. занятиям / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. электрификации и автоматизации гор.
предприятий ; сост. А. В. Николаев. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 20 с. : ил.
Химическая технология
132. Ермилов, А. С. Теоретические основы процессов получения и переработки
полимерных материалов : курс лекций : 10 авт. лекций по теорет. реологии / А. С.
Ермилов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 158 с. : ил.
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133. Кульметьева, В. Б. Керамические материалы: получение, свойства,
применение : учеб. пособие / В. Б. Кульметьева, С. Е. Порозова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2009. – 236 с. : ил., табл.
134. Саулин, Д. В. Design-II для Windows : описание модулей оборудования и
примеры их использования : конспект лекций / Д. В. Саулин ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2009. – 106 с. : ил.
135. Старкова, Н. Н. Технология производства масел и спецпродуктов : учеб.
пособие / Н. Н. Старкова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 177 с. : ил.,
табл.
136. Труфанова, Н. М. Переработка полимеров : учеб. пособие / Н. М. Труфанова ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. технич. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 158 с. : ил., табл.
137. Шеин, А. Б. Электрохимия силицидов и германидов переходных металлов :
монография / А. Б. Шеин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
"Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 268 с. : ил.
Пищевые производства
138. Колосова, А. В. Экспертиза и оценка продовольственных товаров : учеб.метод. комплекс для студентов оч. и заоч. форм обучения по спец. 080401 "Товароведение
и экспертиза товаров (в обл. товароведения, экспертизы и оценки товаров во внутр. и
внеш. торговле)" / А. В. Колосова ; Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 84 с.
139. Кухня наших предков = Миян увтырлон сеян : коми-пермяцкая кухня / сост.
Е. Г. Мехоношина. – Кудымкар : [б. и.], 2009 (Пермь : Звезда). – 158 с. : ил.
140. Писарева, Е. В. Товароведение продовольственных товаров : учеб.-метод.
комплекс для студентов оч. и заоч. форм обучения по спец. 260501 "Технология
продуктов обществ. питания" / Писарева Е. В. ; Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват.
учреждения высш. проф. образования "Рос. гос. торг.- экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО,
2009. – 44, [1] с. : ил.
141. Толстова, Г. В. Секреты переработки даров уральской природы: сб. рецептов
консервирования ягод и овощей в домаш. условиях / Г. В. Толстова ; худож. М.
Слобожанин. – изд. 2-е, перераб. – Пермь : Эфир-Медиа : Агрофирма "Усадьба", 2009. –
218, [1] с. : ил., портр.
Технология древесины. Производства легкой промышленности
142. Выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного
искусства: г. Пермь, 27 февр. – 6 марта 2009 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выставоч.
центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 36 с. : ил.
143. Кичанов, С. В. Маски / С. В. Кичанов. – Чернушка : [б. и.], 2009. – 16 с., [4] л.
ил.
144. Музей ложки / Администрация Нытв. гор. поселения, Муницип. учреждение
культуры "Нытв. ист.-краевед. музей". – Нытва : [б. и.]., 2009. – 1 л. (слож. втрое) : ил.
145. Попова, Л. И. Солнечная береста : секреты мастера / Л. И. Попова. –
Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2009 (Пермь : Звезда). – 103, [1] с. : ил.
146. Технодрев Урал. Поволжье – 2009 : 12-я междунар. специализир. Выставка
технологий, машин, оборудования и инструмента для лесозаготовки, деревообраб. и
мебел. пром-сти : г. Пермь, 16-18 июня 2009 г. : офиц. кат. / Выставоч. центр "Перм.
ярмарка". – Пермь : [б. и.], 2009. – 60 с. : ил.
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147. Ювелирная мода = Jewellery fashion : IV специализир. выст. ювелир. изделий,
украшений и совр. технологий для ювелир. пром-сти, г. Пермь, 5-8 нояб. 2009 г. / Перм.
ярмарка, Выст. центр. – Пермь : Нестеров, 2009. – 56 с. : ил.
Строительство
148. Баталин, Б. С. Инженерное обеспечение сельского дома : конспект лекций /
Б. С. Баталин, Г. И. Зубарева ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова", каф.
материаловедения и строит. конструкций. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. – 91 с. :
ил.
149. Выпускники строительного факультета Пермского государственного
технического университета : 1960-2009 гг. / Перм. гос. техн. ун-т, Строит. фак. ; сост.:
О. А. Герасименко-Шрамко и др. – Пермь : [б. и.], 2009. – 350 с.
150. Гаражий, О. В. Строительная теплофизика : учеб. пособие / О. В. Гаражий ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 54 с. : ил.
151. Калошина, С. В. Технология строительного производства. Устройство
фундаментов в условиях плотной городской застройки : (в схемах и таблицах) : [техн.
альбом] / С. В. Калошина, А. Б. Пономарев ; Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т", каф. "Строит. пр-во". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 98 с. : ил., табл.
152. Ковалев, С. С. Состав и порядок ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства : учеб.-метод. пособие / С. С. Ковалев, И. А. Дудкин, К. В. Микушин ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 153, [1] с. : ил., табл.
153. Михайлов, А. В. Защитные и берегоукрепительные сооружения Пермского
края : учеб. пособие по курсу "Основы гидротехники" и спецкурсу "Практ. проблемы
гидротехники" / А. В. Михайлов, А. Б. Китаев ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", М-во природ. ресурсов
и экологии Рос. Федерации, М-во природ. ресурсов Перм. края, Перм. фил. ФГУ
"Территор. Фонд информ. по природ. ресурсам и охране окружающей среды по Приволж.
Федер. окр.". – изд. 2-е. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 141 с. : ил.
154. Основы архитектурно-конструктивного проектирования малоэтажных жилых
зданий : метод. указ. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. архитектуры ; сост. Т. Л. Костарева, А. А.
Шамарина. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 34 с. : ил.
155. Раскопин, С. В. Технология бетона : конспект лекций / С. В. Раскопин, Ю. С.
Голубева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 86 с. : ил., табл.
156. Сон, М. П. Строительная механика зданий и сооружений : спецкурс : учеб.
пособие / М. П. Сон, С. Г. Кузнецова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 183, [1] с. :
ил.
157. Современные технологии в строительстве. Теория и практика : материалы
науч.-практ. конф. аспирантов, молодых учен. и студентов строит. фак. (г. Пермь, 20-21
мая 2009 г.) / редкол. А. Б. Пономарев (гл. ред.) и др. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 307 с. : ил.,
табл.
158. Шихов, А. Н. Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций
зданий : учеб.-метод. пособие / А. Н. Шихов, Т. С. Шептуха, Е. П. Кузнецова ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. Учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 91 с. : ил.
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159. Элит-интерьер : 6-я межрегион. Выставка отделоч. материалов и интерьеров,
инструментов, технологий и услуг по отделке и ремонту. Загородный дом. Ландшафтный
дизайн : 6-я межрегион. выставка стр-ва и благоустройства загород. домов, коттеджей,
дач, надвор. построек, бань, а также ландшафт. архитектуры и дизайна, Пермь, 14-18 окт.
2009 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 48 с. :
ил.
160. Юзефович, А. Н. Организация строительства одноэтажного промышленного
здания : учеб. пособие / А. Н. Юзефович ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. Учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2009. – 142 с. : ил.
Транспорт
161. Дорога, создавшая Россию : Бабиновская дорога : ист. справка /
Администрация г. Соликамска, Упр. культуры, Отд. по туризму. – Соликамск : [б. и.],
2009. – 1 л. (слож. втрое) : ил.
162. Дорожно-строительная техника и технологии – 2009 : 4-я межрегион. выст.демонстрация оборудования, технологий и материалов для дор.-строит. и коммунал.работ:
г. Пермь, 23- 25 июня 2009 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, Выстав. центр. – Пермь : [б. и.],
2009. – 34 с. : ил.
163. Коммерческий транспорт. Перевозки – 2009 : специализир. выст.
крупнотоннаж., малотоннаж. грузового и пассажир. трансп.; вторич. рынка и аренды
коммерч. трансп. и спецтехники; оборудования и расход. материалов для обслуживания и
ремонта грузового и пассажир. трансп.; услуг страхования, кредитования и лизинга; услуг
трансп. компаний и логистики : г. Пермь, 27 – 29 мая 2009 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка,
Выстав. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 28 с. : ил.
164. Коновалов, А. В. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов
автомобилей : учеб. пособие / А. В. Коновалов, М. Ю. Петухов ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2009. – 194 с. : ил.
165. Лыхин, П. А. Практика тоннелестроения в XX веке / П. А. Лыхин ; Рос. акад.
наук. Урал. отд-ние, Горн. ин-т. – Пермь : Пресстайм, 2009. – 325, [1] с. : ил.
166. Основы гидротехники. Гидротехнические сооружения переходов через реки :
конспект лекций для студентов 4 курса геогр. фак. направл. "Гидрометеорология" и спец.
"Гидрология" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. гидрологии и охраны вод. ресурсов ; сост. А.Б. Китаев.
– Пермь : ПГУ, 2009. – 31 с. : ил.
167. Схема автомобильных дорог Перми [Карты] : километраж по городу,
справочник автомобилиста, список улиц. – Пермь : Ладонь, 2009 (Екатеринбург : Тип.
"Формат"). – 1 к.: цв., текст, указ.
168. Янковский, Л. В. Обследование технического состояния металлоконструкций
и механизмов подъемно-транспортных машин : учеб. пособие / Л. В. Янковский, М. Ф.
Политов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 112 с. : ил.
Полеты в космос
169. Технические и экологические аспекты ликвидации твердотопливных
межконтинентальных баллистических ракет : монография / М. И. Соколовский и др. ; под
общ. ред. М. И. Соколовского, Я. И. Вайсмана ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. –
634 с. : ил., портр.
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Самолеты. Летчики
170. Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации – 2009 :
материалы XII Всерос. науч.-техн. конф. (Пермь, 9-10 апр. 2009 г.). – Пермь : ПГТУ, 2009.
– 378 с. : ил.
171. Торхов, С. М. Двухтактные двигатели ультралегких и легких летательных
аппаратов : история, конструкция, технология и материалы : справ. пособие / С. М.
Торхов. – Пермь : Звезда, 2009. – 263, [1] с. : ил.
Сельское и лесное хозяйство
172. Агроферма. Сад. Огород – 2009 : 12-я межрегион. выставка с/х техники,
оборудования и технологий для животновод. комплекса и фермер. хоз-в, а также средств
малой механизации, сад.-огород. инвентаря, семян, рассады, товаров и услуг для
обустройства сад. и дач. участков : г. Пермь, 16 – 19 апр. 2009 г. : офиц. кат. / Перм.
ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 24 с.: ил.
173. Баландина, Е. В. Вопросы применения инсектицидов в борьбе с вредителями
козлятника восточного в Предуралье : монография / Е. В. Баландина ; М-во сел. хоз-ва РФ,
Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. ак. Д. Н.
Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. – 101 с. : ил.: табл.
174. Волошин, В. А. Люцерна в Предуралье : монография / В. А. Волошин ; М-во
сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад.
им. акад. Д. Н. Прянишникова". – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь : ПГСХА, 2009. –
104 с. : ил.: табл.
175. Ежов, Л. А. Творческий сад : вопросы планировки, подбора культур, сортов,
их размещения, технологии размножения и выращивания в условиях любительского сада /
Л. А. Ежов, А. В. Лещев ; под общ. ред. Л. А. Ежова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Пермь :
ПГСХА, 2009. – 243 с., [8] л. цв. ил., портр.: ил.
176. Кузьменко, И. Н. Особенности цветения и семенная продуктивность
некоторых сортов клевера в условиях Предуралья : автореф. дис. ... канд. биол. наук :
03.00.05 – ботаника / И. Н. Кузьменко. – Пермь : ПГУ, 2009. – 24 с. : ил.
177. Осипов, А. П. Физиология иммунной системы : монография / А. П. Осипов, В.
М. Аксенова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова". – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009.
– 89 с. : ил.
178. Охотник и рыболов – 2009 : 3-я межрегион. выст.-ярмарка товаров и услуг для
охоты и рыболовства : г. Пермь, 23 – 26 апр. 2009 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, Выстав.
центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 22 с.: ил.
179. Папонов, А. Н. Овощи – источник здоровья : монография / А. Н. Папонов ;
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова". – 2-е изд., перераб. – Пермь: ФГОУ
ВПО ПГСХА, 2009. – 154 с., [4] л. цв. ил.: ил.
180. Пименова, Е. В. Химические методы в агроэкологическом мониторинге
почвы: учеб. пособие : для студентов по спец. 110101 "Агрохимия и почвоведение" и
110102 "Агроэкология" / Е.В. Пименова, А.Е. Леснов ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н.
Прянишникова, Агрохим. фак., каф. экологии. – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. –
120 с.: ил.
181. Правила испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах
Российской Федерации / Перм. Ипподром, Произв. отд. ; Фролов В. Н. – Пермь : [б. и.],
2009. – 37 с.: ил.
182. Протасова, Л. А. Генетическая характеристика и диагностика дерново-бурых и
дерново-карбонатных почв Пермского края : монография / Л. А. Протасова ; М-во сел.
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хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова". – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009.
– 135 с.: ил.
183. Самофалова, И. А. Химический состав почв и почвообразующих пород : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по спец. 110101 "Агрохимия и агропочвоведение" и
110102 "Агроэкология" / И. А. Самофалова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. Д. Н. Прянишникова". – Пермь:
ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. – 130 с.: табл.
184. Современные проблемы устойчивого конструирования агроландшафтов и
ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве Северо-Восточного региона
европейской части России : [материалы науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию ГУ Перм.
НИИСХ] / Рос. акад. с.-х. наук, Сев.-Вост. НМЦ, М-во сел. хоз-ва Перм. края, Перм. НИИ
сел. хоз-ва ; Третьяков С. В. и др. ; науч.-редкол.: К. Н. Корляков, А. И. Косолапова ; отв.
за вып.: Н. Е. Завьялова. – Пермь: Перм. НИИСХ : ОТ и ДО, 2009. – 190, [1] с.: ил.
185. Семенов, А. С. Генетика и биометрия : учеб.-метод. пособие / А. С. Семенов,
Л. В. Сычева, О. Ю. Юнусова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова", каф. кормления и
разведения с.-х. животных. – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009 (Пермь : ИПЦ
"ПрокростЪ" Перм. гос. с.-х. акад.). – 86 с. : ил.
186. Учебная практика по растениеводству и кормопроизводству : учеб. пособие /
М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова" ; сост.: М. В. Серегин, А. А. Скрябин ; под
общ. ред. д-ра с.-х. наук, проф. С. Л. Елисеева. – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. –
100 с.: ил.
187. Щелокова, Л. Г. Атлас лекарственных растений Пермского края : применение
в медицине и ветеринарии : для вашего здоровья дикорастущ. и культивир. целеб.
растения. цвет. фото. Дизайн сада. Растения- иммуностимуляторы. Полезная книга для
любителей животных. Осторожно! Ядовитые растения / Л. Г. Щелокова, С. Г. Глумов. –
[Доп. изд.]. – Пермь : [б. и.], 2009. – 185, [1] с., [26] л. цв. фото.
Ветеринария
188. Волков, С. В. Дифференциальная диагностика опухолей и опухолеподобных
состояний молочной железы у кошек : рекомендации / С. В. Волков, Н. А. Татарникова ;
М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х.
акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова". – Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА : Прокростъ, 2009. –
15 с.: ил.
Здравоохранение. Медицина
Организация здравоохранения. Гигиена. Эпидемиология
189. Аверьянова, Н. И. Уход за ребенком : учеб. пособие для студентов мед. вузов /
Н. И. Аверьянова, Т. И. Рудавина, Н. Ю. Коломеец ; Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. Е. А. Вагнера Федер. агентства по здравоохр.
и соц. развитию". – Пермь : ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера, 2009. – 319 с.: ил., табл.
190. Антисептики в офтальмологии : метод. рекомендации / Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. ак. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и социал. развитию" ; сост.: И. Н. Субботина, В. Н. Бусырева. – Пермь:
ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера Росздрава, 2010. – 20 с.
191. Благородная миссия / лит. ред. Е. Керженцева. – Пермь: кн. площадь, 2009. –
157, [2] с. : ил., портр.
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192. Вопросы профилактики на педиатрическом участке в системе "Врач –
медицинская сестра – семья" : материалы науч.-практ. конф. / редкол.: М. Я. Подлужная и
др. – Пермь: ГОУ ДПО ПКЦПК РЗ, 2009. – 135 с.: ил.
193. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Неклассическая форма : метод.
рекомендации для послевуз. последиплом. проф. образования / Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. ак. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию"; сост.: И. В. Терещенко. – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА
им. ак. Е. А. Вагнера Росздрава : ОТ и ДО, 2009. – 29 с.: ил.
194. Внутренний и внешний контроль качества судебно-химических экспертных
исследований: монография / Т. Л. Малкова, Е. Е. Столяров; Федер. Агентство по
здравоохранению и социал. развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования Перм. гос. фармацевт. акад., каф. токсикол. химии. – Пермь: ГОУ ВПО
ПГФА Росздрава, 2009. – 73 с.: ил.
195. Гребенкин, Б. Е. Кровотечения в акушерской практике во время
беременности, родов и послеродового периода : метод. рекомендации / Б. Е. Гребенкин, В.
С. Заплатина, Л. М. Семягина ; Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию".
– Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера Росздрава, 2009. – 64 с.: ил.
196. Гребенкин, Б. Е. Переношенная беременность: клиника, диагностика,
акушерская тактика: метод. рекомендации / Б. Е. Гребенкин, Л. М. Семягина ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А.
Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и социал. развитию". – Пермь: ГОУ ВПО
ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава : ОТ и ДО, 2009. – 27 с.
197. Если хочешь быть здоров! : пропаганда здорового образа жизни / под ред.
проф. Е. Л. Тарунина. – Пермь : [б. и.], 2009. – 168 с.: цв. ил.
198. Зайцева, Г. А. Антигены лейкоцитов, тромбоцитов и белков плазмы крови :
учеб. пособие / Г. А. Зайцева ; Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию",
ФГУ "Киров. науч.-исслед. ин-т гематологии и переливания крови Росмедтехнологий". –
Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009 (Кунгур : Кунгур. тип.). –
78 с.: ил.
199. Заплатина, В. С. Преждевременные роды : метод. рекомендации / [авт.: В. С.
Заплатина, Б. Е. Гребенкин, Ю. В. Беда] ; Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц.
развитию". – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. – c.: ил.
200. Заякин, Ю. Ю. Особенности внутренней картины болезни при невротических
и шизотипических расстройствах : метод. рекомендации / Ю. Ю. Заякин ; Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер.
агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.
Вагнера Роздрава, 2009. – 38 с.
201. Здоровье доноров – важный фактор в обеспечении инфекционной
безопасности гемокомпонентной терапии : учеб. пособие / Г. А. Зайцева и др. ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А.
Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и социал. развитию", Федер. гос.
учреждение "Киров. науч.-исслед. ин-т гематологии и переливания крови Федер. мед.биол. агентства". – Пермь. – ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. –
96 с.: ил.
202. Здоровье и образование. Здоровье сбережение в условиях современного
образовательного процесса: опыт и перспективы : тез. докл. XI краевой науч.-практ.
конф., 26-27 марта 2009 г., с. Большая Соснова / отв. ред.: Н. В. Лядова, к.м.н.. – Пермь :
ОТ и ДО, 2009. – 235 с.: ил.
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203. Клинические и морфологические аспекты хирургических болезней детского
возраста : материалы междунар. дистанц. науч.-практ. конф. / редкол.: И. П. Корюкина,
В. А. Четвертных, Э. А. Рудакова (гл. ред.) и др. – Пермь: ГОУ ВПО "ПГМА им. ак. Е.А.
Вагнера" Росздрава, 2009. – 150 с.: ил.
204. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней : учеб.
пособие / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им.
акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию" ; Л. М.
Белозерова и др. – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009
(Кунгур : Кунгур. тип.). – 263 с.: табл.
205. Малкова, Т. Л. Скажи наркотикам нет: монография / Т. Л. Малкова ; Федер.
агентство по здравоохранению и социал. развитию, М-во пром-сти, инноваций и науки
Перм. края, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. фармацевт.
акад.". – Пермь : ГОУ ВПО ПГФА Росздрава, 2009. – 96 с.: ил.
206. Малкова, Т. Л. Организационно-правовые вопросы судебно-медицинской
экспертизы : монография / Т. Л. Малкова ; Федер. агентство по здравоохранению и
социал. развитию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования Перм. гос. фармацевт.
акад., каф. токсикол. химии. – Пермь : ГОУ ВПО ПГФА Росздрава, 2009. – 89 с.: ил.
207. Медицина и здоровье – 2009 : 15-я междунар. выставка мед. оборудования и
технологий, инструментов, расход. материалов, фармацевт. препаратов, а также мед.
услуг: спец. разд. выставки: Здоровье матери и ребенка, Профилактика и лечение сердеч.сосуд. заболеваний : Пермь, 11-14 нояб. 2009 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выставоч.
центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 40 с.: ил.
208. Мир фитнеса и красоты – 2009 : 2-я межрегион. выставка технологий,
оборудования и услуг фитнес-индустрии, салонов красоты, SPA-технологий, а также
товаров для красоты и здоровья, г. Пермь, 2-4 окт. 2009 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка,
Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 22 с.: ил.
209. Мишланова, Л. В. Всеволод Прокопьевич Первушин / Л. В. Мишланова. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 43, [1] с.: ил., портр.
210. Научные основы и медико-профилактические технологии обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения : материалы Всерос. науч.практ. конф. с междунар. участием, [Пермь], 17-20 нояб. 2009 г. / под общ. ред. Н. В.
Зайцевой. – Пермь: кн. формат, 2009. – 337 с.: ил.
211. Научные основы оценки воздействия химических факторов риска на сердечнососудистую систему и организация профилактической модели амбулаторнополиклинической помощи: монография / Н. В. Зайцева, М. Я. Подлужная, А. Ю. Зубарев,
М. А. Землянова. – Пермь : кн. формат, 2009. – 280 с.: ил.
212. Новые технологии в стоматологии – 2009: [выставка] : в рамках всерос.
Конгресса "Стоматология Большого Урала. Профилактика стомат. заболеваний" : г.
Пермь, 7-9 апр. 2009 г. : офиц. кат. / Выст. центр "Перм. ярмарка". – Пермь : [б. и.], 2009. –
25 с.: ил.
213. Ожирение : метод. рекомендации / Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию" ; сост. Н. С. Карпунина. – Пермь: ГОУ ВПО ПГМАим.
ак. Е.А. Вагнера Роздрава, 2009. – 52 с.: ил.
214. Особенности регионарной анатомии шеи ребенка [Текст] : учеб. пособие для
студентов мед. вузов / И. А. Баландина [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е. А. Вагнера Федер. Агентства по
здравоохранению и соц. развитию". – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера
Росздрава, 2009. – 151 с.: ил.
215. Оценка экономического ущерба от синдрома врожденной краснухи : метод.
рекомендации / Гос. образоват. Учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. мед.
акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию", "Упр.
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Федер. службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Перм. краю" ; авт.-сост.: И.В. Фельдблюм, Н.М. Мокова, Г.В. Батракова. – Пермь : ГОУ
ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. – 23 с.
216. Паначев, В. Д. Опорно-двигательный аппарат: его функции и профилактика
заболеваний средствами физической культуры : учеб. пособие / В. Д. Паначев ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 160 с.: ил.
217. Паначев, В. Д. Здоровый образ жизни студента технического вуза : учеб.
пособие / В. Д. Паначев, Л. С. Мигунова ; Федер. Агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь: ПГТУ, 2009. –
160 с.: ил.
218. Пермь медицинская. Из века в век переходя... / рук. редкол.: М. Ю. Мезенцева;
авт. В. В. Иванова. – Пермь: ЗёБРА : упр. здравоохранения администрации г. Перми, 2009.
– 328 с.: ил., портр.
219.
Пермская
государственная
медицинская академия.
Научная
сессия. Материалы научной сессии 2009 года / редкол.: И. П. Корюкина (гл. ред.), В. А.
Четвертных, Т. И. Карпунина. – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава,
2009. – 261 с.: ил.
220. Пермская государственная медицинская академия. Сводный план работы на
2009-2010 учебный год. – Пермь: ред.-издат. отд. ГОУ ВПО ПГМА Росздрава им. ак. Е.А.
Вагнера, 2009. – 63 с.
221.
Предоперационная
подготовка
гинекологических
больных.
Послеоперационный период и его ведение. Послеоперационные осложнения и их
профилактика : метод. рекомендации / Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и
социал. развитию" ; сост.: Б. Е. Гребенкин и др. – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.
Вагнера Росздрава : ОТ и ДО, 2009. – 26 с.
222. Профилактика стоматологических заболеваний : учеб. пособие для студентов
мед. вузов / М. А. Данилова [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е. А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и соц.
развитию". – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава, 2009. – 238 с.:
ил., табл.
223. Психические расстройства у детей. Речевые нарушения у детей / А. А.
Белошеева и др. – Пермь: Здравствуй, 2009. – 268, [1] с.: ил.
224. Репин, В. Н. Артериомезентериальная компрессия двенадцатиперстной кишки:
монография / В. Н. Репин, М. В. Репин, Н. С. Ефимова. – Пермь: изд. И. Максарова, 2009.
– 230, [1] с.: ил.
225. Сколиоз. Профилактика сколиоза средствами физической культуры : метод.
рекомендации / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. физ. культуры ; сост.: В. Д. Паначев, С. В.
Морозова. – Пермь: ПГТУ, 2009. – 21 с.
226. Словарь по комплексной реабилитации инвалидов : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направл. и спец. "Соц. работа" / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т"; В. А. Бронников и др. ; под науч. ред. В. А. Бронникова. – Пермь: ПГУ, 2009. –
529 с.
227. Солонинина, А. В. Правовые аспекты регулирования фармацевтической
деятельности : монография / А. В. Солонинина ; Перм. гос. фармац. акад., каф. упр. и
экономики фармации фак. доп. проф. образования и фак. заоч. обучения. – Пермь: ПГФА,
2009. – 134 с.: ил.
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228. Стоматология Большого Урала. Профилактика стоматологических
заболеваний: материалы Всерос. конгресса / редкол.: проф. И. П. Корюкина (гл. ред.) и др.
– Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. – 187 с.: ил.
229. Стоматологи Урала 2009 / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь: Имидж.
Центр "Senator", 2009. – 8 с.: ил., портр.
230. Сыромятникова, Л. И. Депрессивные нарушения в клинической практике
терапевта и кардиолога : метод. рекомендации / Л. И. Сыромятникова ; Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. ак. Е.А. Вагнера Федер. агентства
по здравоохранению и соц. развитию". – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера
Росздрава, 2009. – 70 с.: ил.
231. Удавихина, Л. С. Современные тенденции в эпидемиологии сальмонеллеза,
обусловленного Salmonella enteritidis, и роль отдельных пищевых продуктов и блюд в его
распространении: автореф. дис. ... к. м. н. : спец. 14.00.30 «Эпидемиология» / Л. С.
Удавихина; ПГМА. им. Е. А. Вагнера Росздрава. – Пермь : [б. и.], 2009. – 25 с.: ил.
232. Узлов, Н. Д. Шизофрения как клинический и культурный феномен: к
проблеме шизофренизации массового сознания: монография / Н. Д. Узлов. – Пермь:
[б. и.], 2009. – 366 с.: ил.
233. Фармакология : метод. рекомендации для самостоят. работы студентов фак.
высш. сестрин. образования / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и социал.
развитию" ; сост.: Н. В. Болотская и др. ; под ред. проф. В. П. Котегова. – Пермь: ГОУ
ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. – 100 с.
234. Физиотерапия ожирения : метод. рекомендации / Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию" ; авт.-сост.: Т. Н. Фильцагина ; под общ. ред. Е. В.
Владимирского. – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава: ОТ и ДО,
2009. – 43 с.
235. Физиотерапия стоматологических заболеваний : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по спец. 040400 – Стоматология / О. С. Гилева и др. ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е. А. Вагнера
Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА
им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава, 2009. – 119 с.: ил.
236. Философия здорового образа жизни в мудрых мыслях, афоризмах,
поэтических строках, пословицах, поговорках / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т"; авт.-сост. М. Г.
Ишмухаметов. – Пермь: ПГПУ, 2009. – 230, [1] с.: ил., портр.
237. Шмидт, Д. В. Цитокины десневой жидкости: их роль в патогенезе и контроле
лечения хронического пародонтита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.36
"Аллергология и иммунология"; спец. 14.00.21 "Стоматология" / Д. В. Шмидт ; Ин-т
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН. – Пермь: [б. и.], 2009. – 21 с.: ил.
238. Эвич, Н. И. Лекарственные средства: обеспечение качества, эффективности и
безопасности : монография / Н. И. Эвич, Л. А. Чекрышкина ; ГОУ ВПО Перм. гос.
фармацевт. акад. Росздрава, каф. фармацевт. химии ФДПО и заоч. обучения ; под ред.
проф. Л. А. Чекрышкиной. – Пермь : ГОУ ВПО "ПГФА Росздрава", 2009. – 324 с.: ил.
239. Экодетерминированные гастродуодениты у детей (эпидемиология,
диагностика, лечение, профилактика) : монография / Н. В. Зайцева и др. ; ФГУН "Федер.
науч. центр медико-профилакт. технологий упр. рисками здоровью населения"
Роспотребнадзора ; под общ. ред. Н. В. Зайцевой. – Пермь : кн. формат, 2009. – 319 с.: ил.
240. Экспертные исследования лиц женского и мужского пола при преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности и по гражданским
делам : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.: 060101 65 – Лечеб. дело,
060103 65 – Педиатрия, 060104 65 – Мед.- профилакт. дело / Гос. образоват. учр. высш.
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проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию"; сост.: А. В. Светлаков и др. – Пермь: ГОУ ВПО
ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Роздрава, 2009. – 91 с.: ил.
241. Яковлев, И. Б. Фармацевтическая профилактика / И. Б. Яковлев ; М-во
здравоохранения и соц. развития, ГОУ ВПО "Перм. гос. фармац. акад.", каф.
фармакологии. – Пермь: ГОУ ВПО ПГФА, 2009. – 200 с.: ил.
242. Ярыгина, Т. И. Новые биологически активные производные ГАМК: физикохимические свойства и методы контроля качества: монография / Т. И. Ярыгина, В. А.
Дубовик, Г. П. Вдовина ; Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
фармац. акад. Федер. Агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Пермь: ГОУ
ВПО "ПГФА Росздрава", 2009. – 122 с.: ил.
Лечебная физкультура
243. Актуальные проблемы современной курортологии : материалы Рос.
симпозиума / под ред. А. Н. Разумова, Е. В. Владимирского, Е. В. Рыболовлева. – Пермь:
ГОУ ВПО ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава, 2009. – 272 с., 1 л. цв. ил.
244. Инновационные технологии в образовательной подготовке и практической
деятельности специалистов сестринского дела : материалы межрегион. науч.-практ. конф.
с междунар. участием, 16 нояб. 2009 г. / отв. за вып.: А. М. Щербинин, А. А. Шепелева. –
Пермь: ГОУ СПО "Перм. базовый мед. колледж", 2009. – 227 с.: ил.
245. Инновационные технологии восстановительной и курортной медицины :
монография / И. Н. Балакина и др. – Пермь : кн. формат, 2009. – 302 с.: ил., табл.
246. Криотерапия : метод. рекомендации / Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию" ; авт-сост. Т. Н. Фильцагина. – Пермь: ГОУ ВПО
ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2009. – 48 с.
247. Народная медицина – 2009 : выставка : Пермь, 10-13 дек. 2009 г. : офиц.
каталог / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 26 с.: ил.
248. Немедикаментозное лечение распространенных болезней человека / авт.: Т. Н.
Фильцагина и др. ; под ред. проф. Е. В. Владимирского, проф. Е. В. Рыболовлева. – Пермь:
кн. формат, 2009. – 226 с.: ил., табл.
249. Северюхин, Б. И. Квинтэссенция здоровья / Б. И. Северюхин. – Пермь :
Здравствуй, 2009. – 302, [1] с.: ил.
250. Современные проблемы развития паллиативной помощи : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием / редкол.: В. З. Кучеренко и др. –
Пермь: ГОУД ДПО ПКЦПК РЗ, 2009. – 333 c.: ил.
251. Физическая культура. Классический массаж и самомассаж : учеб.-метод.
пособие / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. физ. культуры и спорта ; сост. И. В. Пинигина. –
Пермь: ПГУ, 2009. – 59, [1] с.: ил.
Общественные и гуманитарные науки
Общественные науки в целом
252. Актуальные проблемы социальной работы и социально-педагогической
деятельности: теория и практика : материалы краевой студен. науч.-практ. конф. (21 апр.
2009 г., Пермь) / отв. за вып. М.И. Баженова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 219 с.
253. АНТРО. Анналы научной теории развития общества : [науч. вестник] / Перм.
гос. техн. ун-т, Гуманит. фак., Зап.-Урал. ин-т экономики и права ; редкол.: В. Н. Стегний
(гл. ред.) и др. – Пермь : ЗУИЭП. – Вып. 6. – 2009. – 109, [1] с. : ил. портр.
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254. Антипьев, А. Г. Методология социологии : учеб. пособие для студентов спец.
"Социология" / А. Г. Антипьев, В. Г. Попов ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 121 с.
255. Высшее профессиональное образование, бизнес, власть: опыт и перспективы
взаимодействия в подготовке управленческих кадров, ориентированных на инновации :
сб. ст. и тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 15-летию
НОУ ВПО "Зап.-Урал. ин-т экономики и права" (г. Пермь, 12-13 мая 2009 г.) / редкол.: Н.
В. Голохвастова и др. – Пермь : ЗУИЭП, 2009. – 405 с. : ил.
256. Гасумова, С. Е. Процесс информатизации социальной сферы современного
российского общества: социологический анализ : монография / С. Е. Гасумова ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009 (Пермь : Тип. Перм. гос. ун-та). – 167 с.
257. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере : учеб.
пособие : для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направл. и спец. "Соц.
работа" / С. Е. Гасумова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – 2-е изд., доп. и перераб. – Пермь : ПГУ, 2009. –
270 с. : ил.
258. Демидова, Н. И. Организация работы с управленческими документами : учеб.метод. пособие / Н. И. Демидова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 135 с. : ил.
259. Замараева, З. П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной
защиты населения : монография / З. П. Замараева ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 181 с.
260. Замараева, З. П. Социальная защита : учеб. пособие для студентов высш. учеб.
заведений, обучающихся по направл. и спец. "Соц. работа" / З. П. Замараева ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 243 с. : ил.
261. Историческая демография : учеб.-метод. комплекс для студентов 2 курса днев.
и заоч. отд. ист.-политол. фак. (спец. "История") / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. древ. и новой истории
России ; авт.-сост.: Г. Н. Плотникова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 18 с.
262. Катаева, И. И. Основы документационного обеспечения управления.
Организация работы с документами : учеб. пособие для студентов экон. фак. спец. "Бух.
учет, анализ и аудит" / И. И. Катаева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 194, [1] с. : ил.
263. Киприянова, М. А. Социальная экология. Тезаурус / М. А. Киприянова, Н. С.
Смольников; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 158 с. : ил.
264. Мигранты и местное сообщество: проблема толерантности во
взаимоотношениях : сб. материалов по итогам Урал. регион. семинара-совещания
"Мигранты и местное сообщество: проблема толерантности во взаимоотношениях"
(Пермь, 27-28 июня, 2000 г.) / авт.-сост. Ф. Л. Синицын ; ред. А. А. Калих. – Пермь : Урал.
центр поддержки НГО, 2009. – 152 с.
265. Молодчик, А. В. Теория организации : учеб. пособие / А. В. Молодчик, Л. В.
Невская ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 155, [1] с. : ил.
266. Назукина, М. В. Региональная идентичность в современной России:
типологический анализ : автореф. дис. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – Полит. ин-ты,
этнополит. конфликтология, нац. и полит. процессы и технологии / М. В. Назукина. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 25, [1] с.

25

267. Невская, Л. В. Управленческие решения : учеб.-метод. пособие / Л. В.
Невская; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 182 с.
268. Политическая конфликтология : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", каф. полит. наук ; сост.: Д. В. Офицеров-Бельский. – Пермь : ПГУ, 2009. – 46 с.
269. Пьянкова, Е. А. Поведение безработных на современном рынке труда / Е. А.
Пьянкова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 162, [1] с. : ил., табл.
270. Рабочая тетрадь для участников краевого обучающего семинара "Организация
работы субъектов системы профилактики по внедрению технологии "Реабилитация семей
несовершеннолетних, совершивших преступления" на территории Пермского края" /
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизн. ситуации, г. Москва, Правительство
Перм. края, Гос. краев. учр. соц. обслуживания населения "Соц.-реабилитац. центр для
несовершеннолет." г. Перми, Краев. метод. центр. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 53, [4] с.
271. Сапегин, Д. Е. Охота за будущим : сб. ст., эссе и дискуссий 2001-2009 гг. о гос.
молодеж. политике и ее приоритетах / Д. Е. Сапегин (совм. с А. Р. Водяник, С. И.
Касаткин). – Пермь: [б. и.], 2009. – 96 с.
272. Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной
реальности: системные междисциплинарные исследования : сб. материалов Всерос. науч.практ. конф. с междунар. Участием (г. Пермь, Перм. гос. ун-т, 29-30 сент. 2009 г.) / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т"; под общ. ред. З. П. Замараевой, М. И. Григорьевой. – Пермь : ПГУ, 2009. – 458 с. :
ил.
273. Современное российское общество: проблемы труда, социальной политики и
образа жизни : к 80-летию со дня рождения канд. филос. наук Е. С. Шайдаровой / Федер.
агентство по образованию, Перм. отд-ние Рос. о-ва социологов, Перм. отд-ние Рос. акад.
соц. наук, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования Перм. гос. техн. ун-т, каф.
социологии и политологии ; редкол.: В. Н. Стегний (отв. ред.) и др. – Пермь : ПГТУ, 2009.
– 318 с. : портр.
274. Социальная работа. Итоговая государственная аттестация специалиста : метод.
указания в помощь выпускникам / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Перм.
гос. ун-т", юрид. фак., каф. соц. работы ; сост.: З. П. Замараева, С. Е. Гасумова, М. И.
Григорьева. – Пермь : ПГУ, 2009. – 23 с.
275. Стегний, В. Н. Социальный портрет студенчества в условиях трансформации
российского общества : монография / В. Н. Стегний, Л. Н. Курбатова ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 382 с. : ил.
276. Субботина, Т. В. Социально-экологические системы : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по спец. "География" и "Природопользование" / Т. В.
Субботина. – Пермь : ПГУ, 2009. – 291 с. : ил.
277. Технология деятельности специалистов ГКУ СОН СРЦН г. Перми по
профилактике социального сиротства и реабилитации семей и детей, находящихся в
социально-опасном положении / Правительство Перм. края, Агентство по упр. соц.
службами, Гос. краев. учр. социал. обслуживания населения "Социал.-реабилитац. центр
для несовершеннолетних" г. Перми (Краев. метод. центр) ; сост.: О. Л. Васильева и др. –
Пермь : ГКУ СОН СРЦН г. Перми : ОТ и ДО, 2009. – 225, [3] с.
278. Теория и практика связей с общественностью : учеб.-метод. пособие для
самостоят. работы студентов оч. и заоч. отд. : для студентов спец.: 071401 "Соц.- культ.
деятельность", 080507 "Менеджмент орг.", 031401 "Культурология" / А. А.Лисенкова ; Мво культуры Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
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гос. ин-т искусства и культуры", фак. культурологии, каф. "Упр. и экономики СКС". –
Пермь : ФГОУ ВПО ПГИИК, 2009. – 91 с. : ил.
279. Чемериский, Б. Г. Введение в социальную антропологию : учеб. пособие /
Б. Г. Чемериский ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. "Перм. гос.
техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 191, [1] с.
280. Ширинкина, М. А. Служебное письмо: текстовые, языковые и речевые нормы:
метод. рекомендации для работников аппарата Администрации г. Перми, студентов,
изучающих дисциплину "Культура деловой речи" / М. А. Ширинкина, Л. Г. Кыркунова,
С. В. Каменских ; Администрация г. Перми. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 87 с.
281. Шумилов, Е. Н. 60 лет Пермской городской местной организации ВОС / Е. Н.
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развития детей : метод. рекомендации для студентов / О. А. Милькевич ; Федер. агентство
по образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ",
2009. – 59 с.
604. Милькевич, О. А. Социальная педагогика : метод. рекомендации для студентов
оч. и заоч. форм обучения (спец. "Соц. педагогика", "Педагогика и психология") / О. А.
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Милькевич ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". –
Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 95 с.
605. Мы вместе играем, творим и растем : материалы форума дет. инициатив и
творчества, 1-3 апр. 2009 г., Пермь / ред. кол.: О. А. Уроженко (отв. ред.) и др. – Пермь :
Кленовый лист : Богатырев П.Г., 2009. – 147, [1] с. : ил.
606. Образование и карьера – 2009 : 11-я специализир. выставка учеб. заведений,
вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования : г. Пермь, 20-24 марта
2009 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выст. центр. – Пермь : [б. и.], 2009. – 50 с. : ил.
607. Основные направления и организация внеучебной работы со студентами
ПГПУ на 2009/10 учебный год / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", отд. по внеучеб. работе ; сост.: А. Н.
Красных (отв. за вып.) и др. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 65 с.
608. Основные направления деятельности Института непрерывного образования
Пермского
государственного
педагогического
университета
по
организации
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических и
руководящих работников на 2009/10 учебный год / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т" ; авт.-сост.: Н. А.
Красноборова. – Пермь: ПГПУ, 2009. – 85 с.
609. Отчет о реализации полномочий по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края в 2009 году / Гос. инспекция по надзору и контролю в сфере образования
Перм. края (Гособрнадзор). – Пермь : [б.и.], 2009. – 46 с. : ил.
610. Паначев, В. Д. Компетентностный подход в высшем профессиональном
образовании : монография / В. Д. Паначев ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2009. – 80 с.
611. Паначев, В. Д. Социализация личности студента в спортивно-массовой работе
/ В. Д. Паначев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 272 с. : ил.
612. Паначев, В. Д. Как написать учебное издание по дисциплине "Физическая
культура" : учеб.- метод. пособие / В. Д. Паначев ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2009. – 72 с.
613. Петрова, О. А. Педагогическая практика в старшем звене : метод.
рекомендации для студентов 5 курса естеств.-мат. фак. пед. вуза, обучающихся по спец.
"Безопасность жизнедеятельности" / О. А. Петрова ; Федер. агентство по образованию,
ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 35 с.
614. Портрет ученика в фокусе программ международного бакалавриата.
Образование, которое сделает мир лучше = IB learner profile – the IB programmes'focus.
Education for a better world: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 20-22
апр. 2009 г.) / отв. ред. Е. Е. Карпушина, К. Э. Безукладников. – Пермь : ПГПУ, 2009. –
195, [2] с. : ил.
615. Понять образование... Исторические, социологические, антропологические
очерки современного образования в России : монография / А. В. Бушмаков и др. ; под ред.
Н. В. Шушковой ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 274, [1] с. : табл.
616. Приоритетные направления и проекты развития системы образования
Пермского края / М-во образования Перм. края. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 19, [1] с. : ил.
617. Разработка стандартов образовательной услуги: инновационные подходы :
монография / Захаров Н. Н., Захарова Н. С., Травников Г. Н. и др. ; под ред.: Н. Н.
Захарова и др. ; М-во образования Перм. края, Прикам. социал. ин-т. – Пермь : Прикам.
социал. ин-т, 2009. – 199с.
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618. Развитие системы образования в Пермском крае: итоги 2009 года / М-во
образования Перм. края. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 20 с. : ил.
619.
Региональный
институт
непрерывного
образования
Пермского
государственного университета / Перм. гос. ун-т ; отв. за вып. Д.Г. Красильников. –
Пермь: [б.и.], 2009. – 63, [1] с.
620. Сдаем госэкзамены! : метод. рекомендации для студентов оч. и заоч. форм
обучения (спец. 050711 – Соц. педагогика) / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО
"Соликам. гос. пед. ин-т" ; под общ. ред. О. А. Милькевич. – Соликамск : ГОУ ВПО
"СГПИ", 2009. – 68 с. : табл.
621. Справочник выпускника : учеб. заведения, доп. образование, трудоустройство:
справ. для школьников, абитуриентов, студентов, молодых специалистов : по сост. на
16.03.2009 г. – Пермь : СОТА, 2009. – 179 с. : ил.
622. Тверская, О. Н. Готовность к самореализации ребенка с особыми
образовательными потребностями: сущность, содержание, структура, характеристика
компонентного состава: учеб.-метод. пособие / О. Н. Тверская ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". –
Пермь : ПГПУ, 2009. – 51, [2] с. : ил.
623. Ульрих, Т. А. Организация работы по профилактике наркомании и
формированию здорового образа жизни студентов в высшем учебном заведении / Т. А.
Ульрих ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 115 с.
624. Умный ребенок – 2009 : выставка услуг доп. образования для детей, дет.
спорта, здоровья и отдыха, товаров для дет. творчества, развивающих игр, лит. и дет.
моды, г. Пермь, 3-6 сент. 2009 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 52 с. : ил.
625. Учитель : кн. о проф. Израиле Ефремовиче Шварце / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т";
сост.: Н. Г. Липкина и др. – Пермь : кн. мир, 2009. – 518, [1] с. : ил., портр.
626. Штибен, В. К. Управление образовательными системами : учеб. пособие для
студентов высш. и сред. проф. учеб. заведений / В. К. Штибен, В. Г. Кезин ; Федер.
агентство по образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т", ГОУ ВПО "Соликам. пед.
колледж им. А. П. Раменского". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 283 с. : ил.
Общая педагогика
627. Памятка первокурсника / Перм. гос. пед. ун-т ; сост.: А. Л. Брускина и др. –
Пермь : РИО ПГПУ : ОТ и ДО, 2009. – 30 с. : ил.
Дошкольное образование. Дошкольная педагогика
628. Гилева, А. В. Инновации в управлении ДОУ : учеб.-метод. пособие для
руководителей ДОУ, студентов пед. колледжей и вузов / А. В. Гилева, Н. С. Исупова ;
Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". –
Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 171 с. : ил., табл.
Общеобразовательная школа. Педагогика школы
629. Адищев, В. И. Теоретические основы музыкального образования в школе :
(ист. аспект) : учеб. пособие для студентов вузов : спец. 050601 "Муз. образование" / В. И.
Адищев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. пед. ун-т". – 2-е изд., доп. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 133 с.
630. Безусова, Т. А. Организация самостоятельной работы студентов по изучению
дисциплины "Использование современных информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе" : метод. пособие для студентов, обучающихся по пед.
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спец. и направл. / Т. А. Безусова ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Соликам.
гос. пед. ин-т", каф. математики и физики. – Соликамск : СГПИ, 2009. – 137 с. : ил., табл.
631. Горбунов, Ю. Я. Педагогическая техника в физической культуре и спорте :
учеб.-метод. пособие / Ю. Я. Горбунов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", дет.-юнош. центр "Фаворит"
Орджоникидзев. р-на г. Перми. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 50 с. : ил.
632. Городская программа международного образования / Лицей № 10 при Гос. унте Высш. шк. экономики г. Перми. – Пермь : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож. вдвое) : ил.
633. Гражданское общество и модернизация образования в современной России :
монография / М-во образования Пермского края, Аппарат Уполномоч. по правам ребенка
в Перм. крае, Прикам. социал. ин-т, Прикам. соврем. социал.-гуманит. колледж, Регион.
Ассоциация образоват. Учреждений "Эврика-Пермь", МОАУ "Сред. общеобразоват. шк.
№ 43 с углубл. изуч. предметов худож.-эстет. цикла" ; науч. ред.: Н. Н. Захаров, Н. С.
Захарова, Г. Н. Травников. – Пермь : М-во образования Перм. края, 2009. – 139 с. : ил.,
табл.
634. Долинина, И. Г. Формирование политической культуры : монография / И. Г.
Долинина. – Пермь : [б. и.], 2009. – 303 с. : ил.
635. Инновационные подходы к образовательной деятельности в школе и вузе :
материалы II Межвуз. науч.-практ. конф., 19-20 нояб. 2009 г. / редкол.: М. Н. Лазарева
(отв. ред.) и др. – Пермь : ПГФА, 2009. – 322 с. : ил., табл.
636. Инновации и кадровая модернизация системы образования в Пермском крае :
монография / Кассина Р. А., Антипьев А. Г., Н. Н. Захаров и др. ; науч. ред.: Р. А. Кассина,
к.пед.н. и др.; М-во образования Перм. края, Прикам. соц. ин-т, Прикам. соврем. соц.гуманитар. колледж. – Пермь : ПСИ, ПССГК, 2009. – 143 с. : схем.
637. Искусствоведческие занятия в группе продленного дня начальной школы :
метод. рекомендации в помощь воспитателям и студентам / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф.
педагогики нач. обучения и воспитания ; авт.-сост.: Е. А. Князева. – Пермь : [б. и.], 2009. –
26 с.
638. Католиковские педагогические чтения в Пермском крае : (метод. материалы,
выступления) / ред.-сост. Е. Р. Тафинцева. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 153 с. : ил.
639. Коротаева, Е. Г. Гражданином быть обязан! : соц.-культ. проект "Кто, если не
я?!" : метод. рекомендации / Е. Г. Коротаева ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", Перм. краев. обществ. орг.
Союза писателей России. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 35 с.
640. Краеведческие занятия в группе продленного дня начальной школы : метод.
рекомендации в помощь воспитателям и студентам / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. педагогики нач.
обучения и воспитания ; авт.-сост.: Н. А. Князева. – Пермь : [б. и.], 2009. – 20 с.
641. Лицей № 1 = Lyceum № 1. – Пермь : [б. и.], 2009. – 16 с. : ил., портр.
642. Модели деятельности базовых детских домов Пермского края по
жизнеустройству выпускников : сб. информ.-метод. материалов / Агентство по упр. соц.
службами Перм. края, Гос. краев. образоват. учр. для детей, нуждающихся в психол.-пед.
и медико-соц. помощи "Центр психол.-мед.-соц. сопровождения № 3" г. Перми ; сост.:
Семейкина Л. Ю., Ханбикова Л. Я.. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 140 с. : ил.
643. МОУ "Лицей № 10" при Государственном университете – Высшая школа
экономики = Municipal Educational Institution "Lyceum 10". – Пермь : [б. и.], 2009. – 16 с. :
ил., портр.
644. Мое Милое Дитя : сб. метод. материалов по работе с детьми с минимал.
Мозговыми дисфункциями / Гос. образоват. Учреждение доп. проф. образования
(повышения квалификации) специалистов "Перм. краев. ин-т повышения квалификации
работников образования" ; науч. ред.: Э. Н. Гарсиа. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 85 с. : ил.
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645. Научно-практическая конференция по русскому языку и литературе учащихся
средних классов школ Пермского края. Тезисы научно-практической конференции по
русскому языку и литературе учащихся средних классов школ Пермского края / Перм.
краев. центр инновац. опыта "Пробл. содержания филол. образования в процессе
становления профил. шк.", МОУ "Сред. шк. № 100 г. Перми" ; отв. ред. В. Е. Кайгородова.
– Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 59 с.
646. Организация игровых занятий с младшими школьниками в группе
продленного дня : метод. рекомендации в помощь воспитателям и студентам / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед.
ун-т", каф. педагогики нач. обучения и воспитания ; авт.-сост. Л. С. Синькевич. – Пермь :
[б. и.], 2009. – 22 с.
647. Основы изобразительной грамоты для отделения народно-художественных
ремесел детской школы искусств : учеб. прогр. Для обучающихся 7-9 лет : часть
комплекс. прогр. отд-ния нар.-художеств. Ремесел "Твори на радость себе и людям!" / Мво культуры Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "Перм. гос. ин-т искусства и культуры" ; сост.:
В. И. Максимова. – Пермь : ПГИИК, 2009. – 34 с.
648. Основы проектной деятельности в начальной школе : [сб. материалов, сост. на
основе деятельности педагогов гимназии № 10] / Муницип. образоват. учр. "Гимназия
№ 10" г. Перми, каф. риторики и риторизации ; сост.: Горбач Л. В., Минеева С. А. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 85 с. : ил.
649. Правила школьной жизни для родителей : (права родителей в школе) /
Уполномоч. по правам ребенка в Перм. крае Павел Миков ; авт.: М. Черепанов , А.
Нарышкина, С. Баксанова. – Пермь : [б. и.], 2009. – 12 с. : ил., портр.
650. Практика реализации компетентностного подхода в современной школе :
материалы третьей науч.-практ. конф. университет. округа ГУ-ВШЭ / М-во образования
Перм. края [и др.] ; редкол. : Е. К. Вяткина и др. – Пермь : Группа оператив. полиграфии
Перм. ЦНТИ, 2009. – 397 с. : ил., табл.
651. Развитие толерантности и межкультурной коммуникации у педагогов и
школьников / М-во образования Перм. края, Перм. краев. ин-т повышения квалификации
работников образования ; авт.-сост. Гарсиа Э. Н., Фаязова А. Ф., Чупина О. В. – Пермь :
ОТ и ДО, 2009. – 131 с. : ил.
652. Самое-самое за десять лет между кризисами. VIVAT! : альманах : 10-летию
газеты гимназии № 4 имени Братьев Каменских VIVAT! : Vivat! Cresciat! Floreat! –
добьемся и перебьемся! / над альманахом работали: В. Ф. Гладышев и др. – Пермь :
Гимназия № 4 им. бр. Каменских, 2009. – 184 с. : ил., портр.
653. Урок чистоты [Электронный ресурс] : метод. материалы по экол. образованию
детей. – Электрон. дан. – Пермь : [Перм. край, 2009]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
654. Фонарев, Д. В. Моделирование муниципальной системы спортивно
ориентированного физического воспитания школьников : монография / Д. В. Фонарев. –
Чайковский : ред.-изд. Центр Чайков. гос. ин-та физ. культуры, 2009. – 352 с. : ил., табл.
655. Школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков = School № 22
with profound studying of foreign languages = L'ecole № 22 avec l'etude approfondie des
langues etrangeres. – Пермь : [б. и.], 2009. – 16 с. : ил., портр.
656. Экономические профессии : (памятка для абитуриента) / Центр. район. б-ка,
Центр информ. обеспечения населения ; сост.: Устинова Ю. С. – Краснокамск : [б. и.],
2009. – 11 с.
657. Экскурсионные занятия в группе продленного дня начальной школы : метод.
рекомендации в помощь воспитателям и студентам / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. педагогики нач.
обучения и воспитания ; авт.-сост.: Н. А. Князева. – Пермь : [б. и.], 2009. – 21 с.
658. Этюды о здоровье на уроках в начальной и средней школе : метод. пособие /
Гос. образоват. учр. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов
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"Перм. краев. ин-т повышения квалификации работников образования" ; авт.-сост.: Л. А.
Меньшикова ; науч. ред.: А. Ф. Аспицкая. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 110 с. : ил.
Методика преподавания учебных предметов в общеобразовательной школе
659. Васильева, Г. Н. Методические аспекты деятельностного подхода при
обучении математике в средней школе : монография / Г. Н. Васильева ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". –
Пермь : ПГПУ, 2009. – 135 с. : ил.
660. Внеклассная работа по математике в современной школе : учеб. пособие / В. Л.
Пестерева и др. ; отв. ред. В. Л. Пестерева ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2009. –
189 с. : ил., табл.
661. Лурье, М. Л. Культурологическая направленность математического
образования в системе "школа-вуз" и Болонский процесс / М. Л. Лурье ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". –
Пермь : ПГПУ, 2009. – 156 с. : ил.
662. Мой первый опыт : материалы III Гор. НПК школьников (с краевым участием)
27 февр. 2009 г. / сост. В. Р. Шаяхметова. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 84 с.
663. Обучение правам человека в школе: проблема мотивации учителейобществоведов : аналит. докл. / Центр гражд. образования и прав человека ; сост.: А. Б.
Суслов, М. В. Черемных. – Пермь : Богатырев П.Г., 2009. – 16 c.
664. Парламентский урок 2009 [Электронный ресурс] : как работает закон : 17 сент.
2009 : учеб.-метод. комплекс к проведению Парламент. урока в образоват. учреждениях
Перм. края / Законодат. собр. Перм. края. – Электрон. дан. – Пермь : Ин-т информ.
технологий, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; в кор. 20 см. + 4 прил. (54, [1],
38,[1], 35 с., 1 л.
665. Филологическое образование в процессе становления профильной школы:
проблемы и опыт : сб. ст. по материалам регион. междисциплин. науч.-практ. конф. (г.
Нытва 12 нояб. 2009 г.) / редкол.: В. Е. Кайгородова, Н. Б. Лапаева, Е. Э. Киркина. –
Пермь: ПГПУ, 2009. – 232 с. : портр.
666. Шестакова, Л. Г. Организация обучения математике в малокомплектной
сельской школе : пособие для спецкурса / Л. Г. Шестакова; Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : СГПИ, 2009. – 103 с. :
ил.
Методика преподавания языков
667. Шенкман, В. И. Тесты для повторения и обобщения изученного по русскому
языку в 8 классе / В. И. Шенкман ; Гос. образоват. учр. Перм. краев. ин-т повышения
квалификации работников образования. – Пермь : ПКИПКРО : кн. мир, 2009. – 71, [1] с.
668. Шенкман, В. И. Тесты для повторения и обобщения изученного по русскому
языку в 9 классе / В. И. Шенкман ; Гос. образоват. учр. Перм. краев. ин-т повышения
квалификации работников образования. – Пермь : ПКИПКРО : Кн. мир, 2009. – 79 с.
Методика преподавания английского языка
669. Должикова, И. Ю. Справочник по написанию и оформлению реферативных и
проектных работ учащихся школы. Report and Project Tips / И. Ю. Должикова, Н. Н.
Корелина ; под ред. Л. А. Косолаповой ; Департ. образования Администрации г. Перми,
Муницип. общеобразоват. учреждение "Сред. общеобразоват. шк. № 50 с углубл.
изучением англ. яз.". – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 34 с.
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Методика преподавания литературы
670. Натюрморт – пейзаж – портрет – экфрасис – вещь : кн. для учителя : межвуз.
сб. ст. / под ред. Н. А. Петровой ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2009. – 200, [3] с. : ил.
Специальные школы. Дефектология
671. Актуальные проблемы интеграции детей со сложными нарушениями развития
в социум : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 27 мая 2009 г.) / отв. ред.
А. А. Наумов. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 121 с. : ил.
672. Аюпова, Е. Е. Логоритмика в детском саду : прогр. логоритм. занятий для
детей дошк. возраста / Е. Е. Аюпова, А. Г. Степанова ; Гос. образоват. учр. доп. проф.
образования специалистов "Перм. краев. ин-т повышения квалификации работников
образования". – Пермь : ПКИПКРО, 2009. – 35, [1] с.
673. Ватина, Е. В. Формирование социальных умений и навыков учащихся с
недоразвитием познавательной деятельности : учеб.-метод. пособие / Е. В. Ватина ; Федер.
агентство по образованию Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". –
Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. – 119 с.
674. Гирилюк, Т. Н. Логопедическая работа с детьми младенческого и раннего
возраста : учеб.-метод. пособие к курсу "Технология ранней коррекц. помощи" / Т. Н.
Гирилюк ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2009. – 179, [1] с.
675. Лестова, Н. Л. Перспективная модель специальной (коррекционной) школы
для детей с отклонениями в развитии : науч.-метод. разраб. / Н. Л. Лестова ; Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. краев. ин-т повышения квалификации
работников образования". – Пермь : Перм. краев. ин-т повышения квалифиции работников
образования, 2009. – 35 с. : ил., табл.
676. Лизунова, Л. Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития
речи "Игры для Тигры" : учеб.-метод. пособие / Л. Р. Лизунова. – [Изд. 2 доп. и перераб.].
– Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 59 с.
Семейное воспитание и образование
677. Как защитить своего ребенка от интернет- угроз? : несколько советов
родителям от Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае / Уполномоч. по
правам ребенка в Перм. крае [П. Миков]. – Пермь : ЗеБРА, 2009. – 1 л. (слож. вдвое) :
портр.
678. Санникова, А. И. Эволюция цели и содержания семейного воспитания ребенка
с особыми образовательными потребностями в отечественной педагогике XX века : учеб.метод. пособие / А. И. Санникова, О. Н. Тверская ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2009. –
43 с.
679. Санникова, А. И. Характеристика современной семьи как среды развития
ребенка с особыми образовательными потребностями : учеб.-метод. пособие / А. И.
Санникова, О. Н. Тверская ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2009. – 57 с.
680. Семья в контексте истории, культуры, образования : сб. ст. / М-во образования
и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Соликам. гос. пед.
ин-т" ; сост. Е. В. Протасова ; при участии А. В. Гилевой. – Соликамск : РИО ГОУ ВПО
"СГПИ", 2009. – 130 с.
681. Спицын, Н. П. Дети – зеркало родителей : кн. для родителей и проф.
воспитателей / Н. П. Спицын. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 132 с.
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Физическая культура и спорт
682. Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры и
спорта : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (25-26 дек. 2009 г.) / редкол.: В. Д.
Паначев (науч. ред.) и др. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 373 с. : ил., табл.
683. Алексеева, С. В. Дзюдо. Прикамье. XXI век / С. В. Алексеева. – Пермь : [б. и.],
2009. – 109 с., [4] л. ил., портр.
684. Бизнес-планирование в социально-культурном сервисе и туризме : прогр.
дисциплины и метод. рекомендации для студентов геогр. фак. спец. 100103 "Соц.- культ.
сервис и туризм" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. туризма ; сост. Н.В. Харитонова. – 2-е изд. – Пермь:
ПГУ, 2009. – 36 с. : ил.
685. Высокий полет / коллектив авт.: Татауров В. А. и др. – Пермь : [б. и.], 2009. –
57, [1] с. : ил., портр.
686. История кафедры физической культуры : посвящ. 55-летию каф. физич.
культуры Перм. гос. техн. ун-та / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; С. Н. Спасенников и др. ; под ред. В. Д.
Паначева. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 213 с. : ил., портр.
687. Рекомендации для родителей юных дзюдоистов / Р. М. Закиров, В. И.
Плотников, Ф. Х. Зекрин, Ю. В. Наборщикова. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 90 с. : ил.
688. Лопатина, А. Б. Изучение адаптационных реакций в спорте высших
достижений : монография / А. Б. Лопатина, В. Д. Паначев ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 154 с. : ил., табл.
689. Методика обучения мини-футболу на занятиях физической культурой : учеб.
пособие / В. Д. Паначев [и др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 79 с. : ил.
690. Паначев, В. Д. Дартс – спорт для всех : учеб.-метод. пособие / В. Д. Паначев ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 98 с. : ил.
691. Торопов, С. А. По голубым дорогам Прикамья : турист. маршруты / С. А.
Торопов. – изд. 4-е, с примеч. – Пермь : Перм. край, 2009. – 285, [2] с. : ил., карт.
692. Турфирма "Арго" : познай себя и свой край. – Соликамск : [б. и.], 2009. – 1 л.
(слож. втрое) : ил.
693. Факультету физической культуры – 60! / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учр. высшего проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т" ; авт.-сост.: А. В.
Худеньких. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 336 с. : ил., цв. ил.
694. Физическая культура студентов технических вузов : учеб. пособие / В. Д.
Паначев, Г. П. Ижболдин, Л. В. Скирдонова, Л. Р. Леготкина ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 118, [1] с. : ил.
Средства массовой информации
695. Рекомендовано к публикации. ВКР по журналистике – 2009 : учеб.-метод.
материалы для студентов спец. "Журналистика" / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования Перм. гос. ун-т, Филол. фак., каф. журналистики;
сост.: В. В. Васильева и др. – Пермь : ПГУ, 2009. – 302 с. : ил.
696. Шляхова, С. С. Эффективный PR-текст: форма и содержание : учеб. пособие /
С. С. Шляхова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 385, [1] с. : ил.
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Досуг и отдых
697. Боронникова, Г. А. Социально-культурные процессы в регионе и их
регулирование : монография / Г. А. Боронникова ; М-во культуры Рос. Федерации, Федер.
гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ин-т искусства и культуры". –
Пермь : ПГИИК, 2009. – 272 с.
698. Живая Пермь : книга : искусство, литература, музыка, театр, неформат : сб.,
приуроч. к фестивалю "Живая Пермь", 29-31 мая 2009 г. / гл. ред. И. Колпаков. – Пермь :
[б. и.], 2009. – 287 с. : ил.
699. Живая Пермь : фестиваль совр. искусства : прогр. фестиваля, 29-31 мая. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож. в 4 с.).
700. Культурная перспектива : фестивали, конкурсы, форумы : афиша года : 2009 /
М-во культуры и масс. коммуникаций Перм. края. – Пермь : [б. и.], 2009. – 29 с. : ил.
701. Пермский край – территория культуры : 2009 / М-во культуры, молодеж.
политики и масс. коммуникаций Перм. края. – Пермь : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож. в 4 с.) .
Библиотечное дело. Библиография
702. Библиотеки Прикамья в 2008 году : обзор деятельности / Перм. гос. краевая
универс. б-ка им. А.М. Горького, отд. науч.-исслед. и метод. работы, Перм. гос. краевая
дет. б-ка им. Л.И. Кузьмина ; сост. Л. С. Ведерникова. – Пермь : Перм. краевая б-ка им.
А.М. Горького, 2009. – 149 c. : ил.
703. Библиотечное обслуживание населения Пермского края в условиях реформы
местного самоуправления : сб. нормат.-прав. док. / Перм. гос. краев. универс. б-ка им.
А.М. Горького, отд. науч.-исслед. и метод. работы ; сост., отв. за вып.: Л. С. Ведерникова.
– Пермь : ГКУК "ПГКУБ им. А.М. Горького", 2009. – 126 с.
704. Библиотеки и толерантность в информационном обществе : междунар. науч.практ. конф., 16-20 марта : программа. – Пермь : [б. и.], 2009. – 36 с.
705. Вощикова, Л. Г. Пермская Государственная ордена "Знак Почета" областная
универсальная библиотека имени А.М. Горького [Электронный ресурс] : страницы
истории (1836-1966) / Л. Г. Вощикова ; ред. М. А. Пастухов. – Электрон. дан. – Пермь :
[б. и.], 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
706. Вощикова, Л. Г. Пермская Государственная ордена "Знак Почета" областная
универсальная библиотека имени А.М. Горького : стр. истории (1836-1966) / Л. Г.
Вощикова ; ред. М. А. Пастухов. – Пермь : [б. и.], 2009. – 116 с., [4] л. ил., портр.
707. И дольше века длится труд... : из опыта работы Посёр. сел. б-ки им. Ф.Ф.
Павленкова / Ильин. район. центр. б-ка, Посер. сел. б-ка им. Ф.Ф. Павленкова ; сост.: Н. П.
Паршакова, Н. Н. Головина. – Ильинский : [б. и.], 2009. – 39 с. : ил.
708. Инициативы продиктованы жизнью : из опыта работы Посад. сел. ист.краевед. б-ки-музея им. Ф.Ф. Павленкова / Ильин. район. центр. б-ка, Посад. сел. ист.краевед. б-ка-музей им. Ф.Ф. Павленкова ; сост.: С. К. Лобанова, Н. Н. Головина. –
Ильинский : [б. и.], 2009. – 43 с.: ил.
709. Источник добра и света : из опыта работы Мартынов. сел. б-ки им. Ф.Ф.
Павленкова / Ильин. район. центр. б-ка, Мартынов. сел. б-ка им. Ф.Ф. Павленкова ; сост.:
Л. И. Бутырина, Н. Н. Головина. – Ильинский : [б. и.], 2009. – 31 с. : ил.
710. Книжная площадь, медиа-информационный фестиваль (3; Пермь; 2009). III
медиа-информационный фестиваль Книжная площадь – 2009 : участники фестиваля / Мво культуры и массовых коммуникаций Перм. края, Перм. гос. краев. б-ка им. А.М.
Горького, Перм. дом нар. творчества, Проект "Живая Пермь". – Пермь : [б. и.], 2009. –
[8] с. : ил.
711. Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева /
Гос. краев. учр. культуры "Коми-Пермяц. центр. нац. б-ка им. М.П. Лихачева" ; сост.: Е. П.
Климович, Г. С. Нилогова. – Кудымкар : Алекс-Принт, 2009. – [10] с. : ил.
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712. Краевые детские Кузьминские чтения : 27 марта 2009 года : [сб. материалов] /
М-во культуры и массовых коммуникаций Перм. края, Перм. краев. дет. б-ка им. Л.И.
Кузьмина, Перм. краев. орг. Союза писателей России ; сост. Трифонова Р. Г. ; ред.
Бузилова Л. Н. – Пермь : [б. и.], 2009. – 40 с. : ил., портр.
713. Немецкий читальный зал глазами читателей = Deutscher Lesesaal den Augen der
Leser / Staatliche universale Bibliothek, Region Perm. – Пермь : [б. и.], 2009. – [10] с. : ил.
714. Панорама жизни библиотек имени Флорентия Федоровича Павленкова:
Пермский край : сб. материалов / Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького, отд.
науч.-исслед. и метод. работы ; ред. Л. С. Ведерникова (сост. и отв. за вып.), Ю. В.
Поздеева. – Пермь : Перм. гос. краевая универс. б-ка им. А.М. Горького, 2009. – 125 с. :
ил.
715. Пермская государственная краевая универсальная библиотека им.
А.М. Горького. Отчет о работе ГКУК "Пермская государственная ордена "Знак Почета"
краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького" за 2008 год. – Пермь : [б. и.], 2009.
– 22 с. : ил.
716. Певец земли уральской : сб. материалов конкурса "Урал. сказов мастер" по
творчеству П.П. Бажова / Ильин. район. центр. б-ка, отд. метод.-библиогр. работы ; сост.
Н. Н. Головина. – Ильинский : [б. и.], 2009. – 56 с. : ил.
717. Рекомендации по составлению плана, аналитического отчёта муниципальных
библиотек Пермского края : (с изм. и доп. на 01.11.09) / Перм. гос. краев. универс. б-ка им.
А.М. Горького, Перм. гос. краев. дет. б-ка им. Л. И. Кузьмина. – Пермь : [б. и.], 2009. –
30 с.
718. Создадим страну читателей : сб. материалов / Перм. гос. краев. универс. б-ка
им. А. М. Горького, отд. науч.-исслед. и метод. работы ; сост. Т. В. Виноградова ; ред.,
отв. за вып. Л. С. Ведерникова. – Пермь : Перм. гос. Краевая универс. б-ка им. А.М.
Горького, 2009. – 93 с. : цв. ил.
719. Создадим страну читателей : сб. материалов / Перм. гос. краев. универс. б-ка
им. А. М. Горького, отд. науч.-исслед. и метод. работы ; сост. Т. В. Виноградова ; ред.,
отв. за вып. Л. С. Ведерникова. – Пермь : Перм. гос. Краевая универс. б-ка им. А.М.
Горького, 2010. – 104 с. : ил.
720. Уральских сказов мастер : Павел Петрович Бажов (1879-1950) : к 130-летию со
дня рождения : сб. метод. и библиогр. материалов для рук. дет. чтения / Перм. краев. дет.
б-ка им. Л.И. Кузьмина, Науч.-метод. отд. ; сост.: С. Н. Оборина, Р. М. Трифонова. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 43 с. : ил.
721. Центральная районная библиотека приглашает Вас [Электронный ресурс] :
виртуальная экскурсия / Краснокам. район. б-ка. – Электрон. дан. – Краснокамск : [б. и.],
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.
722. Читай, город! : сб. материалов проекта по продвижению кн. и чтения с
помощью соц. рекламы : VIII гор. конкурс соц. и культ. проектов "Нам здесь жить!" /
Муниц. учр. Централиз. библ. система ; авт.-сост.: Н. Степанова. – Березники : [б. и.],
2009. – 75 с.
723. Экологической тропой познания : сб. метод. разработок по экол. тематике /
МУК "Централиз. библ. система" Карагайс. муниц. р-на, отд. метод.-библиогр. работы ;
сост. Н. Н. Терехина. – Карагай : [б. и.], 2009. – 20 с. : ил.
724. Экологическая культура в интересах устойчивого развития : сб. материалов
межрегион. конф., 17-19 нояб. 2008 г. / сост.: Ведерникова Л. С. (отв. за вып., ред.),
Щеколдина М. С. – Пермь : [б. и.], 2009. – 100 с. : портр.
Охрана памятников природы, истории и культуры. Музейное дело. Архивное дело
725. Государственное краевое учреждение "Государственный архив Пермского
края : справ.-информ. изд. / Агентство по делам арх. Перм. края, Гос. краев. учр. "Гос. арх.
Перм. края"; сост.: О. А. Кускова и др. – Пермь : Стиль-МГ, 2009. – 90, [1] с. : ил., портр.
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726. Грибушинские чтения-2009 : музей в пространстве и времени : тез. докл. И
сообщ. VII межрегион. науч.-практ. конф. (г. Кунгур, 23-25 апр. 2009 г. / редкол.: С. М.
Мушкалов и др. – Кунгур : Кунгур. ист.-архит. и худож. музей-заповедник, 2009. – 617 с. :
ил.
727. Дом Мешкова. Пространство пермской истории : ист. экспозиция с древнейш.
времен до начала ХХ века / Гос. учреждение культуры "Перм. краев. музей" ; отв. за вып.:
Волегова С. В. – Пермь : [б. и.], 2009. – [14] с. : ил., портр.
728. Мушкалов, С. М. Наш музей : материалы к истории Кунгур. ист.-архитект. и
худож. музея-заповедника (1909-2009) / С. М. Мушкалов. – Пермь : Богатырев П.Г., 2009.
– 175 с.
729. Соликамский краеведческий музей / Упр. культуры администрации г.
Соликамска, МУК "Соликам. краевед. музей". – Соликамск : [б. и.], 2009. – 2 л. (слож.
втрое) : ил.
Филологические науки
730. Проблемы романо-германской филологии, философии, педагогики и методики
преподавания иностранных языков : сб. науч. тр. / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", фак. иностр. яз. ; науч.
ред. Т. Н. Романова. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 160, [3] с. : ил.
Языкознание
731. Аликина, Е. В. Основы межкультурной коммуникации: учеб. пособие для
переводчиков / Е. В. Аликина, Л. В. Кушнина ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. Учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2009. – 119 с. : ил., табл.
732. Аликина, Е. В. Основы межкультурной коммуникации : практикум / Е. В.
Аликина, Л. В. Кушнина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 87 с. : ил., табл.
733. Английский язык. Everyday and Special English for Geologysts (everyday and
special topics, assignments, grammar in tables) : темы, граммат. задания и граммат. справ. в
табл. для студентов геол. фак. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. англ. яз. проф. коммуникации ; сост.: И.
А. Есауленко, И. В. Сальникова, З. А. Черепанова. – Пермь ПГУ, 2009. – 79 с.
734. Грузберг, А. А. Словообразовательный словарь : ок. 8000 слов / А. А.
Грузберг, Л. А. Грузберг ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. методики нач. обучения ПГПУ. –
Пермь : ПГПУ, 2009. – 157 с.
735. Ельцова, М. Н. Практикум по лингвистическому анализу текста / М. Н.
Ельцова, Л. В. Кушнина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 90 с. : ил.
736. Ерофеева, Т. И. Социолект : стратификационное исследование : монография /
Т. И. Ерофеева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь ПГУ, 2009. – 239 с. : ил.
737. Звягина, В. В. Communicative Workshop : учеб. пособие / В. В. Звягина, Н. В.
Чудинова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 103 с. : ил.
738. Из истории перевода и переводческой мысли : тест задания по дисциплине
специализации для студентов 3 курса спец. 022900 "Перевод и переводоведение" / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т", каф. нем. филологии ; сост. Л. Г. Лапина. – Пермь : ПГУ, 2009. – 121 с.
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739. Из истории перевода и переводческой мысли : учеб.-метод. комплекс по
дисциплине специализации для студентов спец. 022900 ГОС, 031202.65 ОКСО "Перевод и
переводоведение" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. нем. филологии ; авт.-сост. Л. Г. Лапина. – Пермь :
ПГУ, 2009. – 73 с.
740. ИКТ в лингвистике : сб. материалов науч. конф. молодых ученых, дек. 2009 г. /
сост.: Н. А. Рукавишникова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 105 c. : ил.
741. Innovations in Science and Humanities = Новое в естественных и гуманитарных
науках : сб. материалов науч.-практ. студенч. конф., апр.-май 2009 г. / редкол.: Л. М.
Алексеева и др. ; отв. ред. Е. Г. Катаева. – Пермь : ПГУ, 2009. – 64 с. : ил.
742. Капелюш, Г. И. Польский язык для начинающих: введение в изучение поновому / Г. И. Капелюш. – Пермь : [б. и.], 2009. – 214 с.
743. Капелюш, Г. И. Немецкий язык для начинающих: изучаем по-новому / Г. И.
Капелюш. – Пермь : [б.и.], 2009. – 246 с.
744. Касимова, С. В. Mit freundlichen Grussen! : учеб.-метод. пособие по нем. языку
для обучения студентов неяз. спец. основам общения в письм. формах / С. В. Касимова ;
Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т",
каф. иностр. языков и методики преподавания. – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009. –
78 с. : ил.
745. Киндеркнехт, А. С. Читать вслух = Lire a haute voix : учеб.-метод. пособие /
А. С. Киндеркнехт ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 36 с.
746. Козубовская, Л. А. Striving for happiness : I am a part of all that I have met :
учеб.-метод. пособие / Л. А. Козубовская, Е. Л. Сентебова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2009. – 211 с. : ил.
747. Коми-пермяцкой кыв : 7-9 кл. понда велотчан небог / Е. В. Ботева, Н. Е.
Бражкина, М. Е. Галкина, А. С. Кривощекова-Гантман, Т. Н. Меркушева, Э. И. Порсева ;
ред. В. Н. Коколева. – Куимот изд., вежом, исправитом, содтом. – 3-е изд., перераб. и доп.
– Кудымкар : Коми-Пермяц. кн. изд-во, 2009. – 238, [1] с., [4 л. ил.].
748. Коми-пермяцкой кыв : 3 класс понда велотчан небог / В. В. Федосеева, А. Н.
Гусельникова, Т. В. Зырянова, А. И. Нечаева. – Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2009. –
111 с. : ил.
749. Коми-пермяцкой кыв : 2 класс понда велотчан небог / В. В. Федосеева, А. Н.
Гусельникова, Т. В. Зырянова, А. И. Нечаева. – Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2009. –
102, [1] с. : ил.
750. Кушнина, Л. В. Теория гармонизации: опыт когнитивного анализа
переводческого пространства / Л. В. Кушнина ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. –
195 с. : ил.
751. Лингвистические чтения – 2009. Цикл 5 : материалы науч.-практ. конф. (28
февр. 2009, г. Пермь) / Прикам. соц. ин-т, Прикам. науч. собр. ; редкол.: Шустрова Е. В. и
др. – Пермь : ПСИ, 2009. – 227 с. : ил., табл.
752. Лингвокультурное пространство Пермского края : материалы и исслед. /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т" ; ред. Е. Н. Полякова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 249 с.
753. Межкультурная коммуникация (теоретические и практические аспекты) =
Intercultural Communication (theoretical and practical aspects) : сб. материалов междунар.
науч.-практ. конф. "Межкультур. коммуникация в преподавании иностр. яз." : (ст., тез.) /
под ред. И.В. Кондаковой. – Пермь : ПГУ, 2009. – 79 c.
754. Межкультурная коммуникация. Иностранный язык для специальных целей =
(Intercultural Communication. Foreign Language for Special purposes) : сб. науч. материалов
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студентов и преподавателей в обл. гуманит. наук (ст., тез.) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; под ред.
М. В. Кириченко. – Пермь : ПГУ, 2009. – 137 c. : ил.
755. Мишланова, С. Л. Интерференция: когнитивно-дискурсивный анализ
синонимии / С. Л. Мишланова, М. А. Хрусталева ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 180 с.,
[5] л. цв. ил. : ил., табл.
756. Морфемика, словообразование, морфология современного русского
литературного языка : метод. пособие для студентов отд-ния заоч. обучения филол. фак. :
спец. 050301 – "Рус. яз. и лит." / Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
пед. ун-т", Каф. рус. яз.; авт.-сост. Ю.Г. Бобкова. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 35 с.
757. Немецкий язык. Deutsch fur wissenschaftler : учеб. пособие для подготовки к
экзамену канд. минимума / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; Мишланова С. Л., Сюткина Н. П., сост. – Пермь :
ПГУ, 2009. – 87 с. : табл.
758. Пермякова, Т. М. Моделирование и типология дискурса межкультурной
коммуникации : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 – Теория языка / Т. М.
Пермякова. – Пермь : [б. и.], 2009. – 38 с.
759. Пермь и пермяки : учеб. пособие для старшеклассников : сб. краевед. текстов с
заданиями по рус. яз. и лит. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", М-во образования Перм.
края; авт.-сост.: В. Е. Кайгородова, Е. Э. Киркина, Е. А. Рябухина (отв. ред.) ; под общ.
ред. канд. пед. наук Е. А. Рябухиной. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 143 с. : ил., портр.
760. Пермякова, О. В. Гендерная стилистика : монография / О. В. Пермякова, М. В.
Гаранович ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 158 с.
761. Подюков, И. А. Промыслы : вопр. и задания для сбора материала по
пчеловодству, лесоразработке, охоте и рыболовству / Подюков И. А. ; Перм. гос. пед. ун-т,
Центр этнолингвистики народов Прикамья ПГПУ. – Пермь : [б. и.], 2009. – 59 с.
762. Практический курс перевода (английский язык) : учеб.-метод. комплекс для
студентов спец. "Перевод и переводоведение" (второе высш. образование) / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т", каф. нем. филологии ; сост. Е. В. Ермакова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 31 с.
763. Проблемы изучения городской речи : метод. рекомендации для студентов /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т", каф. общ. и славян. языкознания ; сост.: Е. В. Ерофеева. – Пермь : ПГУ, 2009. –
39 с.
764. Самойлова, И. В. Периферийные речевые жанры научного текста в аспекте
авторской индивидуальности : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 – рус. яз. / И.
В. Самойлова. – Пермь : [б.и.], 2009. – 19 с.
765. Серова, Т. С. Обучение гибкому иноязычному профессиональноориентированному чтению в условиях деловой межкультурной коммуникации / Т. С.
Серова, Л. П. Раскопина; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 241 с. : ил., табл.
766. Серова, Т. С. Экологический немецко-русский лексикон-тезаурус : [словарь] /
Т. С. Серова, Л. П. Шишкина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 356, [1] с.
767. Социология языка : метод. рекомендации для студентов / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. общ. и
слав. языкознания ; сост.: Е. В. Ерофеева. – Пермь : ПГУ, 2009. – 19 с.
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768. Теория и практика перевода и профессиональной подготовки переводчиков.
Научно-технический перевод : материалы II Науч.-метод. коллоквиума (г. Пермь, 4-6
февр. 2009 г.) / редкол.: Т. С. Серова, отв. ред. и др. – Пермь : ПГТУ, 2009. – 267 с. : ил.
769. Хайдари, Ш. Из истории изучения антропонимии ираноязычных народов / Ш.
Хайдари ; Регион. обществ. орг. "Союз таджикистанцев Перм. края". – Пермь : ОТ и ДО,
2009. – 192 с. : карт.
770. Худякова, Е. С. Социальная обусловленность системы жанров и жанровой
компетенции в церковно-религиозной сфере : (на примере текстов Рус. Православ. Церкви
и Украин. Православ. Церкви Моск. Патриархата) : автореф. дис. ... канд. филол. наук :
спец. 10.02.19 – теория языка / Е. С. Худякова. – Пермь: [б. и.], 2009. – 19 с. : ил.
771. Чудинова, Н. В. Test Your Vocabulary : учеб. пособие / Н. В. Чудинова, Г. З.
Каракулова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 67 с.
772. Чудинова, Н. В. Focus on Communication : учеб. пособие / Н. В. Чудинова, В. В.
Звягина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 103 с. : ил.
773. Шевченко, О. А. Горное дело и окружающая среда = Mining and the
environment : учеб. пособие / О. А. Шевченко ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. –
85 с. : ил., портр., табл.
Фольклористика
774. Оласо да воласо [Электронный ресурс] = Жили да были : коми-пермяцкой
фольклор сьортi : по мотивам коми-пермяцкого фольклора / читают: А. Радостев и Н.
Голева ; авт. сцен. и реж.: Н. Голева ; идея: ГКУК "Коми-Пермяц. центр. нац. б-ка им.
М.П. Лихачева". – Электрон. зв. дан. (336 Мб). – Кудымкар : ГКУК "Коми-Пермяц. центр.
нац. б-ка им. М.П. Лихачева" : Фил. ВГТРК ГТРК "Пермь", 2009. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
775. Подюков, И. А. Голуби на часовенке : сказки и песни деревни Усть-Уролка :
тексты и комментарии / Подюков И. А., Хоробрых С. В. – Пермь : Сота, 2009. – 126, [1] с.
776. Подюков, И. А. Фокеевна : документ. повесть [о чердын. сказительнице А. Ф.
Сторожевой] / Подюков И. А., Чагин Г. Н., Шляхова С. С. – Пермь : Сота, 2009. – 81, [2] с.
Литературоведение
История и критика мировой литературы и литературы отдельных стран
777. Пограничные процессы в литературе и культуре : сб. ст. по материалам
Междунар. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17-19
апр. 2009 г.) / общ. ред. Н. С. Бочкарева, И. А. Пикулева. – Пермь : ГОУ ВПО ПГУ, 2009. –
363 с. : ил.
Мировая литература. История и критика
778. История мировой литературы и искусства : сб. упр. и тест. заданий по
культурологии / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; авт.-сост. О. Д. Козлова, М. А. Лосева. –
Пермь: ПГТУ, 2009. – 65 с. : ил.
779. Козлова, О. Д. История мировой литературы и искусства : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по спец. 031401.65 "Культурология" / О. Д. Козлова ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 202 с.
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Русская литература
780. Астафьев и Чусовой : 2009 – Год В. П. Астафьева (85 лет со дня рождения) :
календарь / Администрация Чусов. муниц. р-на, Центр. район. б-ка им. А.С. Пушкина ;
сост.: А. М. Кадапольцева, С. А. Каюрина, З. В. Тымина. – Чусовой : РИА "НИКС", 2009.
– [11] л. : ил.
781. Астафьевскими метами. Шестые районные Малые Астафьевские Чтения : сб.
материалов: Чусовой, апрель 2009 г. / сост. В. Н. Маслянка, А. М. Кардапольцева, Т. С.
Савельева. – Чусовой : РИА "НИКС", 2009. – 100 с. : ил.
782. Астафьевские чтения (2008; Пермь/Чусовой). Юношеская секция. Время
"Веселого солдата": ценности послевоенного общества и их осмысление в современной
России : материалы юнош. секции Астафьев. чтений, Пермь, Чусовой, (ноябрь 2008 г.) /
Мемориал. Центр истории полит. репрессий "Пермь-36" ; ред. Н. Гашева. – Пермь : [б. и.],
2009. – 94, [1] с.
783. Астафьевские чтения (2008; Пермь/Чусовой). Время "Веселого солдата":
ценности послевоенного общества и их осмысление в современной России : материалы
Астафьев. чтений, Пермь, Чусовой, (ноябрь 2008 г.) / Мемориал. центр истории полит.
репрессий "Пермь-36" ; ред. Н. Гашева. – Пермь : [б. и.], 2009. – 582, [1] с. : ил.
784. Виктору Петровичу Астафьеву, русскому писателю посвящается : (1924-2001):
о выст. док. из семейного фонда Астафьевых к юбилею писателя / Гос. краев. учреждение
"Гос. арх. Перм. края". – Пермь : [б. и.], 2009. – [4] с. : ил., портр.
785. Гашева, Н. В. Художественные структуры индивидуальных текстов русской
прозы (рубеж XX-XXI веков) : учеб. пособие / Н. В. Гашева ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2009. – 101 с.
786. Государственный экзамен по русской литературе : прогр. и метод.
рекомендации для студентов спец. 020400 "Филология" / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. рус.
литературы ; авт.-сост.: А. А. Арустамова. – Пермь : ПГУ, 2009. – 49 с.
787. Давидов, М. И. О дуэли М. Ю. Лермонтова и подлинном ее месте у подножия
Машука / М. И. Давидов. – Пермь : [б. и.], 2009. – 32 с. : ил., портр., карт.
788. Ежиков, И. Г. Неизвестный Каменский : по стр. дневников и писем поэта /
И. Г. Ежиков. – Пермь : Денор, 2009. – 130 с. : ил., портр.
789. Зубов, Ю. П. Забытое произведение "Письмо Коми-Пермяцкого народа вождю
народов товарищу Сталину" / Ю. П. Зубов – Пермь : Горт, 2009. – 47 с.
790. История русской литературы (XVIII век) : учеб.-метод. комплекс для
студентов филол. фак. спец. 031001.65 – "Филология", специализации "Рус. яз. и лит." и
направл. 031000.62 – "Филология" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. рус. лит. ; авт.-сост. А. А. Моисеева. –
Пермь : ПГУ, 2009. – 81, [1] с.
791. История отечественной литературы (1920-1990-е годы) : метод. материалы для
студентов спец. "Журналистика" (4 и 5 курс днев. формы обучения) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. рус.
лит. ; сост. С. В. Бурдина. – Пермь : ПГУ, 2009. – 52, [1] с.
792. История русской литературы (1920-1930-е годы) : метод. материалы для
студентов спец. "Филология" (4 курс днев. формы обучения) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. рус.
лит. ; сост. С. В. Бурдина. – Пермь : ПГУ, 2009. – 37 с.
793. Караваев Степан Иванович, 1908-1974 : метод. пособие по изучению лит.худож. наследия писателя / ГКОУ ДПО "Коми-Пермяц. ин-т усовершенствования
учителей", Лаб. "Этнокультур. образование в условиях двуязычия" ; сост. Т. А. Васькина и
др. – Кудымкар : [б. и.], 2009. – 63 с. : портр.
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794. Климов Василий Васильевич : науч.-метод. пособие по изучению лит.-худож.
Наследия писателя / ГКОУ ДПО "Коми-Пермяц. ин-т усовершенствования учителей",
Лаб. "Этнокультур. образование в условиях двуязычия" ; сост. Т. А. Васькина и др. –
Кудымкар : [б. и.], 2009. – 111 с. : ил.
795. Литература родной Пармы : 8-9 кл. : хрестоматия для общеобразоват.
учреждений Перм. края / авт.-сост.: Н. А. Мальцева ; ред.: В. Н. Коколева. – Кудымкар :
Коми-Перм. кн. изд-во, 2009. – 373, [1] с., [4] л. ил., цв. ил., портр.
796. Миры Осипа Мандельштама. IV Мандельштамовские чтения : материалы
междунар. науч. семинара, [посвящ. 75-летию чердын. ссылки О. Мандельштама], 31 мая
– 4 июня 2009 г. Пермь – Чердынь / сост. и общ. ред. Н. А. Петровой. – Пермь : ПГПУ,
2009. – 349 с.
797. Пинегина, Е. Л. Историко-литературные контексты творчества А. Н. Егунова :
автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.01.01 – рус. лит. / Е. Л. Пинегина; ПГПУ. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 24 с.
798. Плотников Олег Геннадьевич : к 50-летию / Муницип. учреждение Централиз.
библ. система, Б-ка № 10 ; сост.: Емельяненко О. Ю. – Березники : [б. и.], 2009. – 1 л.
(слож. в 5 с.).
799. Река и Гора: локальные дискурсы : сб. материалов Междунар. науч. конф.
"Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей" (Пермь, 29-30 окт. 2009 г.) /
отв. ред. В. В. Абашев. – Пермь : лаб. политики культур. наследия : ПГУ, 2009. – 171,
[4] с.
800. Роготнев, И. Ю. Универсалии смеховой культуры в художественном мире М.
Е. Салтыкова-Щедрина : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.01.01 – рус. лит. / И.
Ю. Роготнев. – Пермь : [б. и.], 2009. – 26, [1] с.
801. Тексты для филологического анализа : хрестоматия / сост.: А. В. Голубев, Н.
В. Логунова ; ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : РИО ГОУ ВПО "СГПИ",
2009. – 118 с. : портр.
802. Швецова, Е. Бес арапский бессарабский : Пушкин в Кишенёве – в
воспоминаниях, в дневниках, в документах, в письмах и фантазиях автора / Е. Швецова ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 267 с. : ил.
803. Ширинкин, В. И. Собранье пестрых глав : над страницами романа Александра
Пушкина "Евгений Онегин" / В. И. Ширинкин. – Пермь : Денор, 2009. – 87 с. : ил.
804. "Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции..." : памяти М. А.
Осоргина (1878-1942) : материалы VI Межрегион. науч.-практ. конф. (19 окт. 2008 г.) /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т", МУ "Дом учителя" г. Перми, Филос. Клуб "Эйдос". – Пермь : ПГТУ, 2009.
– 103 с.
Литература зарубежных стран
805. Бочкарева, Н. С. История зарубежной литературы: Средние века и
Возрождение : учеб. пособие для студентов спец. "Филология" и "Журналистика" / Н. С.
Бочкарева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 135 с.
806. Руцкая, Г. С. История немецкой литературы XIX-XX веков (проблематика,
поэтика) : учеб. пособие по курсу "История страны изучаемого яз." / Г. С. Руцкая ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 241 с.
807. Самсонова, М. В. Художественный мир романов Ж. А. Рони-старшего :
монография / М. В. Самсонова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 125 с.
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Ораторское искусство
808. Риторика диалога: развитие субъектности: содержание и практики :
(материалы XVII науч.-практ. конф.), 31 окт. 2009 г. / Перм. регион. отд-ние Рос. Ассоц.,
Зап.-Урал. учеб.-науч. центр ; под ред. Минеевой С. А. – Пермь : НП "ЗУУНЦ", 2009. –
100 с. : ил.
Художественная литература. Фольклор
Произведения русской литературы
809. Антипин, М. П. Тесны ворота рая : роман / М. П. Антипин. – Пермь : [б. и.],
2009. – 324 с.: портр.
810. Андреев, Г. М. Благодарение судьбе : стихи, воспоминания / Г. М. Андреев. –
Пермь : ОТ и ДО, 2009. – 227 с., [8] л. ил., портр.
811. Argentum, Helga. Вечная инфанта : стихи / Helga Argentum ; авт. предисл. И.
Тюленев. – Пермь : [б. и.], 2009. – 145, [1] с.
812. Асланьян, Ю. И. Конечно так: я выйду на проспект [Звукозапись] :
стихотворения в авторском чтении / Ю. И. Асланьян ; рук. проекта и ред.-сост. Александр
Бабушкин ; муз. ред.: А. Ровнер. – Электрон. дан. – Пермь : Странник, 2009. – 1 электрон.
опт. Диск (CD-DA) : зв. (76 мин 21 сек).
813. Асланьян, Ю. И. Печорский тракт [Звукозапись] : стихотворения в авторском
чтении / Ю. И. Асланьян ; рук. проекта и ред.-сост. А. Бабушкин ; муз. ред.: А. Ровнер. –
Пермь : Странник, 2009. – 1 зв. диск (79 мин 48 сек).
814. Асланьян, Ю. И. Территория Бога : роман-расследование. Пролом : автобиогр.
повествование / Ю. И. Асланьян. – Пермь : Продюсер. центр "Июль-медиа", 2009. – 421 с.
815. Аширова, С. В. Сказочный дворец [Электронный ресурс] : избранные
стихотворения / С. В. Аширова. – Электрон. дан. – Пермь : [б. и.], 2009. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
816. Аширова, С. В. Волшебник Винтер [Электронный ресурс] : [стихи] / С. В.
Аширова. – Электрон. дан. – Пермь : [б. и.], 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
817. Баландина, В. Ф. Где сосна взросла / В. Ф. Баландина. – Пермь : [б. и.], 2009. –
116, [1] с.
818. Богомолов, В. А. По небу журавли плывут : стихотворения / В. А. Богомолов.
– Пермь : [б. и.], 2009. – 199, [6] с. : ил.
819. Бойко, Н. П. Когда мы вернемся / Н. П. Бойко. – Пермь : Пушка, 2009. – 351,
[1] с.
820. Бусалаев, Н. Письмо из провинции : стихи / Н. Бусалаев. – Пермь : [б. и.], 2009.
– 51 c.
821. Бусалаев, Л. В. Путешествие в молодость : стихи, усмешки, частушки / Л. В.
Бусалаев. – Пермь : МиГ, 2009. – 72, [1] с. : портр.
822. Бусалаев, Л. В. Язык правды : повесть / Л. В. Бусалаев. – Пермь : МиГ, 2009. –
66, [1] с. : ил., портр.
823. Володина, С. Ю. Золотая мельница. Чердынские сказки / С. Ю. Володина. –
Пермь : Сота, 2009. – 136, [3] с. : ил.
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"Астер", 2009. – 131 с. : ил., портр.
907. Искусство, идущее сквозь время : посвящ. 70-летию Перм. орг. союза
художников, памяти Н. Н. Серебренникова – первого председателя Союза сов.
Художников Молотов. области / ред.-сост. Н. В. Казаринова ; сост. Т. Д. Шматенок. –
Пермь : [б. и.], 2009. – 83 с. : ил., цв. ил., портр.
908. Михаил Михайлович Потапов : художник-египтолог, иконописец, писатель,
архидьякон рус. православ. церкви, орденоносец Александр. Патриархии, очет. академик
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Рос. Пушкин. Академии, Член творч. союза художников России и Междунар. едерации
художников, Почет. гражданин г. Соликамска. – Соликамск : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож. в
5 с.).
909. МосквАполис : выставка современного искусства в рамках фестиваля "Живая
Пермь", 30 мая-15 июля 2009 / Перм. Музей соврем. искусства ; кураторы: А. Митюшина,
М. Сурков. – Пермь : [б.и.], 2009. – 1 л. (слож. втрое) : ил.
910. Ненашева, Т. А. Основные черты концертных форм XVII – XVIII веков и
принципы переложения концертов Антонио Вивальди для домры : учеб.-метод. пособие /
Т. А. Ненашева ; М-во культуры Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "Перм. гос. ин-т искусства и
культуры", каф. нар. инструментов и оркестр. дирижирования. – Пермь : ПГИИК, 2009. –
96 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
911. PERMM Архитектурный конкурс : конкурс. архитектур. концепции проекта
приспособления здания Перм. реч. вокзала в здание Музея соврем. искусства. – Пермь :
[б. и.], 2009. – 98 с. : ил., цв. ил.
912. Пермская организация ВТОО "Союз художников России" : альбом :
посвящается семидесятилетию Перм. орг. Всерос. творч. обществ. орг. "Союз художников
России". 1939-2009 / сост.: Исмагилов Р. Б., Пономарева И. Г. ; вступ. ст.: Казаринова
Н. В. – Пермь : Б. Эренбурга, 2009. – 297 с. : ил., цв. ил.
913. Пермь = Perm : городской парк – набережная г. Перми – эскизный проект :
предварительные результаты, 21 июня 2009 / Bureau Alle Hosper, Haarlem, KCAP
Architects&Planners, Rotterdam. – Пермь : [б. и.], 2009. – [117] л. : ил., планы.
914. Пермь [Изоматериал] = Perm : храмы, особняки, музеи : комплект из 15
открыток / фото: Е. Васильева, А. Полудницын, Б. Эренбург. – Пермь : Senator, 2009. – 1
обл. (15 отд. л.).
915. PERMM Архитектурный конкурс : финал. – Пермь : [б. и.], 2009. – [17] л. : ил.,
цв. ил.
916. Посохин, В. И. В природе пушкинские строки : 210 лет со дня рождения А.С.
Пушкина : живопись : кат. выст. / В. И. Посохин ; при поддержке М-ва культуры и
массовых коммуникаций Перм. края, Перм. гор. Дума, ком. по культуре и искусству
Администрации г. Перми, Союз писателей России, Перм. отд. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. –
1 л. (слож. в 6 с.) : ил.
917. Посохин, В. И. Этюды родного края : живопись : персон. выст. / В. И.
Посохин; при поддержке М-ва культуры и массовых коммуникаций Перм. края, Перм.
гос. худож. галерея, Гос. учр. культуры Перм. краев. музей. – Пермь : ОТ и ДО, 2009. –
1 л. (слож. в 6 с.) : ил.
918. Привет из Перми. Пермская открытка [Изоматериал] : набор из 15 открыток :
коллекционное издание / Senator, имиджевый центр ; В. Гладышев, текст. – Пермь :
Senator, 2009. – 1 обл. (15 отд. л.).
919. Приложение А. Жилье: заключительная версия : декабрь 2009 / KCAP
Architects&Planners. – Пермь : [б. и.], 2009. – 81 с. : ил., карт., планы.
920. Работа над фортепианными аккомпанементами в вокальных произведениях :
метод. рекомендации : спец. 030700 – "Муз. образование", направл. 070100 – "Муз.
искусство" (профиль "Фортепиано") / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. муз. исполнительства ; авт.-сост.
Г. И. Власова. – Пермь : ПГПУ, 2009. – 19 с. : ноты.
921. Рабинович, И .Е. Памятники А.С. Пушкину в Пермском крае : ист.-краевед.
изд. : посвящ. 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина / И. Е. Рабинович. – Пермь :
Богатырев П.Г., 2009. – 46 с. : ил.
922. Рудольф Тюрин : философ, художник, жизнелюб / авт.-сост. Н. Казаринова ;
отв. за вып. В. Рябкова ; Администрация Ильин. муницип. р-на, МУК "Ильин. район.
краевед. музей". – Пермь : Рейкьявик : Строган. столица, 2009. – 64 с. : ил., портр.
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923. Семенов, В. Л. А.Б. Турчевич – актер и архитектор / В. Л. Семенов. – 2-е изд.,
доп. – Пермь: Богатырев П.Г., 2009. – 243 с. : портр.
924. Собакин, К. М. Следы наших предков : живопись, графика, скульптура, декор.прикл. искусство : альбом / К. М. Собакин ; авт.-сост. О. М. Власова. – Пермь : кн. мир :
Художник и кн., 2009. – 149, [1] с. : ил.,цв. ил., портр.
925. Частный музей-квартира художника- египтолога, иконописца М. М.
Потапова / авт. текста О. Ю. Емельяненко. – Соликамск : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож. В 4 с.) :
ил.
926. Эпоха Кисловодской. Шаг в будущее : выставка / Ком. по культуре
Администрации г. Перми, Перм. гор. Дума, Центр. выставоч. зал ; авт. проекта:
Ю. Лапшин. – Пермь : [б. и.], 2009. – 23 с. : ил.
927. Этнофутуризм = Etnofuturism : корпоратив. коллекция живописи : кат. /
Экопромбанк. – Пермь : [б. и., 2009?]. – [45] с. : ил.
Религия. Мистика
928. Брак и семья в религиозной культуре традиционных конфессий Прикамья /
Администрация Свердл. р-на г. Перми ; сост. Л. П. Маркова. – Пермь : [б. и.], 2009. – 42 с.:
ил.
929. Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь : комплект открыток. –
Пермь : Перм. край, 2009. – 1 обл. (24 отд. л.).
930. Белогорский Свято-Николаевский монастырь. 2010 : календарь. – Пермь :
Перм. край, 2009. – [24] с. : ил., фото.
931. Возрождение Белогорья [Видеозапись]. – Пермь : ВГТРК : ГТРК "Пермь" :
АНО "Продюсерский центр "Т7", 2009. – 1 видеодиск : зв., цв.
932. Все мы во Христе едины : интервью Елицы Родженович с митрополитом
Амфилохием (Радовичем). Страницы Косовского дневника : сб. материалов / пер. с серб. и
сост. игумен Даниил (Ишматов). – Пермь : Пресстайм, 2009. – 123 с: ил.
933. Вяткина, С. А. Под сенью серебра : жизнеописания схиархиепископа Иоанна
(Килина) и схимонахини Евсевии (Попатенко) : ист. очерки / С. А. Вяткина. – Пермь :
Пресстайм, 2009. – 543 с., [8] л. ил. : ил., портр.
934. Гашев, Н. В. Крест отца Николая : очерк о новомученике священнике храма
Ильи Пророка в с. Ильинское Перм. края Николае Михайловиче Гашеве – отце Николае /
Н. В. Гашев. – Пермь : Денор, 2009. – 90, [2] с. : ил., портр.
935. Гоголев, А. А. Кизел православный : ист. хроники / А. А. Гоголев. – Пермь :
Литер-А, 2009. – 140, [3] c. : ил., портр.
936. Гуемер, В. Почему мы живём не один только раз : перевоплощение –
христианская мысль : пер. с нем. / В. Гуемер. – Пермь : Мир Граля, 2009. – 69 с. : ил.
937. Ильин день в Ильинском : Ильин день – "именины поселка", житие Ильи
Пророка, традиции проведения праздника, история храма во имя Ильи Пророка от
Строгановых до наших дней, народ. приметы, пословицы, поговорки / авт. текста М.
Виноградова. – Пермь : [б. и.], 2009. – 35 с. : ил.
938. Иоанно-Предтеченский женский монастырь. 2010 : календарь. – Пермь : Перм.
край, 2009. – [24] с. : ил., фото.
939. Краевые Православные Образовательные Феофановские чтения (4; 2008;
Пермь). Материалы IV Краевых Православных Образовательных Феофановских Чтений
"Мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3, 19) : к 90-летию "Красного
террора" в России, (г. Пермь, 22-24 дек. 2008 г.) / сост. Е .Г. Маринина. – Пермь : Перм.
епархия, 2009. – 96 с.
940. Михалева, А. В. История ислама в Пермской губернии, области, крае / А. В.
Михалева ; Перм. фил. по исслед. полит. ин-тов и процессов ИФиП УрО РАН. – Пермь :
ПМ, 2009. – 106, [1] с. : ил.
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941. Православный путеводитель : по храмам Чусовского, Лысьвенского и
Горнозаводского районов / Южаков О. Ю. – Чусовой : [б. и.], 2009. – 4 с. : ил.
942. Памятники деловой письменности конца XVIII века из архива Соликамского
Святотроицкого мужского монастыря / Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Соликам. гос. пед. ин-т" ; сост.: Н. В. Логунова, Л. Л. Мазитова. –
Соликамск: РИО СГПИ, 2009. – 248 с.
943. Православная Русь – 2009. Ярмарка меда "Медовый спас" : 4-я межрегион.
православ. выст. монастырей и храмов, учреждений духов. образования и просвещения,
издательств, художеств.-произв. мастерских. На выст.-ярмарке: церков. утварь, иконы,
ювелир. изделия, колокол. литье, православ. лит., народ. промыслы, одежда для прихожан
храмов, подарки к православ. праздникам, продукты пчеловодства : город Пермь, 21-26
авг. 2009 г. : офиц. кат. / Выст. центр Перм. ярмарка. – Пермь : [б. и.], 2009. – 52 с. : ил.
944. Прикамский народный Собор памяти святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла : сб. материалов X Прикам. народного Собора памяти святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и науч.-практ. конф. "Язык и духовность" : к
Дням славян. письменности и культуры / сост. Л. П. Маркова, Н. И. Россомагина. – Пермь:
тип. – ИП Корман Г. Н., 2009. – 281 с.
945. Рязанова, С. В. Архаические мифологемы в политическом пространстве
современности : монография / С. В. Рязанова ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 328 с.
946. Традиционные религии Прикамья : межконфессион. сб., выпущ. к 10-летию
Перм. межконфессион. кунсультат. ком. / Межконфессион. консультатив. ком. Перм. края,
при поддержке администрации губернатора Перм. края. – изд. 3-е, испр. и доп. – Пермь :
ПМ, 2009. – 121, [1] с.
947. Храм Святых Царственных страстотерпцев. – Пермь : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож.
втрое) : ил.
Философия. Логика. Этика. Эстетика
948. Внутских, А. Ю. Философия : учеб.-метод. комплекс для студентов оч. формы
обучения по спец. 080401 "Товароведение и экспертиза товаров (в обл. товароведения,
экспертизы и оценки товаров во внутр. и внеш. торговле)", 080507 "Менеджмент орг.",
080301 "Коммерция (торг. дело)", 080502 "Экономика и упр. на предприятии торговли и
обществ. питания", 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 260501 "Технология продуктов
обществ. питания" / Внутских А. Ю., Поросенков С. В. ; Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват.
учреждения высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО,
2009. – 72 с.
949. Гриценко, В. С. Теория постиндустриального общества в современной
зарубежной науке : материалы к курсам соц. философии и философии экономики / В. С.
Гриценко ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2009. – 116 с.
950. Лобанов, С. Д. О природе философии : монография / С. Д. Лобанов ; М-во
культуры Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ин-т искусства и культуры". – Пермь : ред.-издат. отд. ПГИИК, 2009. – 202 с.
951. Маслянка, Ю. В. Смысл и "бес-смысленное время ". Проблема смысла жизни в
современной философии : монография / Ю. В. Маслянка ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". –
Пермь : ПГУ, 2009. – 214 с.
952. Нассонов, М. С. Онтологические основания гениальности : автореф. дис. ...
канд. филос. наук : спец. 09.00.01 – онтология и теория познания / Нассонов М. С. –
Пермь: [б. и.], 2009. – 22 с.
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953. Паначев, В. Д. Биопсихосоциальная структура человека в современном
обществе / В. Д. Паначев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2009. – 122 с.
954. Философия : учеб.-метод. комплекс / В. Ю. Черных, А. Б. Тимохин, В. В.
Шилов ; Зап.-Урал. ин-т экономики и права, фил. Урал. гос. экон. ун-та в г. Березники. –
Пермь ; Березники : ЗУИЭП, 2009. – 120 с.
955. Философия и методология науки XX века: от формальной логики к истории
науки : хрестоматия / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; сост. Е. В. Середкина, С. А. Ковальчук.
– Пермь : ПГТУ, 2009. – 356, [1] с.
История философии
956. Квасков, В. Н. Коллекционер мыслей. Историко-философская концепция
Владислава Татаркевича : монография / В. Н. Квасков ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования Перм. гос. мед. акад. им. ак. Е. А. Вагнера. – Пермь : ПГТУ,
2009. – 482 с.
Логика
957. Понятие : метод. пособие по логике / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. философии ; сост.:
В. Х. Зеленкин. – Пермь : ПГУ, 2009. – 99, [1] с. : ил.
958. Шестакова, Л. Г. Формальная логика. Элективный курс : учеб. пособие / Л. Г.
Шестакова ; Федер. агентство по образованию РФ, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : Соликам. гос. пед. ин-т, 2009.
– 91 с. : ил.
Этика
959. Этика делового общения : учеб.-метод. комплекс для студентов экон. фак.
спец. 080507.65 "Менеджмент орг." и 080105.65 "Финансы и кредит" / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф.
менеджмента ; сост.: А. П. Костарева, А. В. Ишутина. – Пермь : [б. и.], 2009. – 83 с.
Психология
960. Актуальные проблемы психологии управления : материалы Междунар. науч.практ. конф. (Пермь, Перм. ун-т, 12 сент. 2007 г.) / отв. ред. О. И. Кильченко. – Пермь :
ПГУ, 2009. – 97 с.
961. Актуальные проблемы психологии развития: субъект, личность,
индивидуальность : межвуз. сб. науч. тр. / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; отв. ред. О. И. Кильченко. –
Пермь : ПГУ, 2009. – 146 с. : ил., табл.
962. Вяткин, Е. В. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Опыт
анализа : метод. пособие / Е. В. Вяткин ; М-во культуры Рос. Федерации, ФГОУ ВПО
"Перм. гос. ин-т искусства и культуры", Художеств.-пед. фак., каф. нар. инструментов и
оркестрового дирижирования. – Пермь : ПГИИК, 2009. – 38 с.
963. Гипотезы и алгоритмы математической теории исчисления эмоций :
монография / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
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