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Указатель включает библиографические записи на документы (книги, буклеты и т. п.),
изданные на территории Пермского края и поступившие в государственное краевое
учреждение культуры «Пермская государственная ордена „Знак Почета“ краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького» в 2010 году.

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 2010 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.
Интеллектуальный
потенциал
научной
деятельности
Пермского
государственного университета для реализации приоритетного направления развития
"Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и управления
природными и социально-экономическими системами" / М-во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; сост. В. Н.
Катаев и др. ; под общ. ред. Е. К. Хеннера. – Пермь : ПГУ, 2010. – 268 с. : портр.
2. Математическое моделирование в естественных науках : тез. докл. XIX Всерос.
шк.-конф. молодых ученых и студентов / ред. И. Н. Жеганина. – Пермь : ПГТУ, 2010. –
117 с. : ил.
3. Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы : сб. тез.
докл. науч.-практ. конф. / под ред. В. В. Мисенжникова, Т. В. Лагуновой. – Пермь :
образоват. центр "Экология" при ПГПУ, 2010. – 198 с. : ил.
4. Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы
[Электронный ресурс] : краевая научно-практическая конференция. – Электрон. дан. –
Пермь : Образоват. центр "Экология" при ПГПУ, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
5. Проблемы естественно-математического образования в исследованиях
профессионально ориентированной личности : материалы всерос. студ. науч.-практ.
конф., 11 апр. 2009 г. – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2009.
6. Пименова, Е. В. Нормирование качества окружающей среды и
сельскохозяйственной продукции : учеб. пособие / Е. В. Пименова ; М-во сел. хоз-ва РФ,
Федер. гос. образоват. учрежд. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад.
Д.Н. Прянишникова", Агрохим. фак., каф. экологии. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010.
– 76 с. : табл.
7. Проблемы естественно-математического образования в исследованиях
профессионально ориентированной личности : материалы междунар. студ. науч.-практ.
конф., (10 апр. 2010 г.). – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2010.
Физико-математические науки
8. Ананьева, М. С. Основы исследований в физико-математическом образовании :
учеб. пособие : для студентов пед. специальностей высш. учеб. заведений / М. С.
Ананьева, И. Н. Власова ; м-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – 2-е изд., перераб. и доп. –
Пермь : ПГПУ, 2010. – 130 с. : ил.
9. Ковалёв-Сухомесов, С. Р. Вселенная : как устроен наш Мир и какова его форма?
Вечна ли Вселенная, как и "откуда" Она появилась? Ожидает ли её "конец" и что "будет"
потом? / С. Р. Ковалёв-Сухомесов. – Пермь : кн. формат, 2010. – 104 с. : ил., карт.
Математика
10. Актуальные проблемы механики, математики, информатики : сб. тез. [Всерос.
науч.-практ. конф.], Пермь, 12-15 окт. 2010 г. / редкол.: В. И. Яковлев (гл. ред.) и др. –
Пермь : ПГУ, 2010. – 282 с. : ил.
11. Брацун, Д. А. Динамика многофазных многокомпонентных жидкостей с
элементами внешнего управления : автореф. дис. ... докт. физ.- мат. наук : 01.02.05 –
механика жидкости, газа и плазмы / Д. А. Брацун; каф. теорет. физики и компьютер.
моделирования Перм. гос. пед. ун-та. – Пермь : [б. и.], 2010. – 32 с. : ил.
12. Бушуева, Н. Л. Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная
физика и термодинамика: пособие для студентов естеств.-мат. фак. / Н. Л. Бушуева ;
4

Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2010. – 132 с. : ил.
13. Информационные технологии вычисления производных в Maple : учеб.-метод.
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. физики фазовых переходов ; авт.-сост. В. Г. Гилев. –
Пермь : ПГУ, 2010. – 44 с. : ил.
14. Клигман, Е. П. Динамика электровязкоупругих тел с внешними электрическими
цепями : учеб. пособие / Е. П. Клигман, Н. А. Юрлова ; М- во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2010. – 68 с. : ил.
15. Колесников, А. К. Дисперсионный анализ и его компьютерная реализация :
учеб. пособие / А. К. Колесников, И. П. Лебедева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь :
ПГПУ, 2010. – 86 с. : ил.
16. Линейные пространства : метод. указ. по решению задач / Федер. агентство по
образованию Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", каф. алгебры и геометрии ; сост.: Маланьина Г. А., Хлебутина В. И., Савинкова
Г. Ю. – Пермь : ПГУ, 2010. – 50 с.
17. Лутманов, С. В. Вариационное исчисление и теория оптимального управления в
примерах и упражнениях : учеб. пособие для студентов, обучающихся по группе мат. и
механ. спец. / С. В. Лутманов ; Федер. Агентство по образованию, гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 198 с. : ил.
18. Математическая декада "Десятичная система счисления" : сб. материалов /
М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. пед. ун-т", мат. фак. ; редкол.: И. В. Косолапова (отв. ред.), Л. Г. Недре. –
Пермь : ПГПУ, 2010. – 98 с. : ил.
19. Марышев, Б. С. Нестационарные режимы тепломассообмена в пористой среде :
авторереф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы /
Б. С. Марышев; ин-т механики сплош. сред урал. отд-ния РАН. – Пермь : [б. и.], 2010. –
16 с. : ил.
20. Макарихин, И. Ю. Диссипативные структуры и нестационарные процессы в
межфазной гидродинамике : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 – механика
жидкости, газа и плазмы / И. Ю. Макарихин; каф. общ. физики Перм. гос. ун-та. – Пермь :
[б. и.], 2010. – 32 с. : ил.
21. Мехмат сегодня. Mechmath forever : [сборник] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; [редкол.:
В. И. Яковлев (отв. ред.), Я. Д. Половицкий]. – Пермь : ПГУ, 2010. – 300 с. : ил., портр.
22. Мехмат : биогр. справ к 50-летию мех.-мат. фак. ПГУ / Федерал. агентство по
образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; редкол.:
Я. Д. Половицкий – гл. ред. и др. – Пермь : ПГУ, 2010. – 242 с. : портр.
23. Наш мехмат : посвящ. 50-летию мех.-мат. фак. ПГУ : сборник / М-во
образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т" ; сост.: В. И. Яковлев, В. Ф. Селезнев, Е. Н. Остапенко. – изд. 2-е, перераб. и
доп. – Пермь : ПГУ, 2010. – 482 с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр.
24. Паршаков, А. Н. Физика колебаний : учеб. пособие для студентов ВУЗов,
обучающихся по техн. направл. подгот. и спец. / А. Н. Паршаков ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь: ПГТУ, 2010. – 300, [1] с. : ил.
25. Прикладная математика и механика : тез. докл. науч.-техн. конф. студентов и
молодых ученых / М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; отв. за вып. А. А. Каменских. – Пермь :
ПГТУ, 2010. – 122 с. : ил.
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26. Современные проблемы математики и ее прикладные аспекты : сб. ст. (по
материалам науч.-практ. конф. молодых ученых, Пермь, 12 марта 2010 г.) / редкол.: А. П.
Шкарапута (гл. ред.) и др. – Пермь : ПГУ, 2010. – 198 с. : ил.
27. Статистические методы оценивания и проверки гипотез : межвуз. сб. науч. тр. /
М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. ун-т" ; редкол. В. В. Чичагов – гл. ред. и др. – Пермь : ПГУ, 2010. – 174 с. : ил.,
табл.
28. Сборник задач по линейной алгебре / М-во образования и науки РФ, гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. высш. математики ; сост.:
В. А. Антонов, О. В. Дербенева, И. Е. Полосков. – Пермь : ПГУ, 2010. – 38 с.
29. Соковиков, М. А. Законы движения в неинерциальных системах отсчета : учеб.
пособие / М. А. Соковиков ; Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 118, [1] с. : ил.
30. Суходоева, А. А. Основы механики : учеб.-метод. пособие для студентов заоч.
отд-ния направл. 230201.65 "Информ. системы" / А. А. Суходоева ; Федер. агентство по
образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 136 с. : ил.
31. Тараут, А. В. Перенос примеси и конвекция в неоднородных по составу
жидкостях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 – механика жидкости, газа и
плазмы / А. В. Тараут ; каф. физики фазовых переходов физ. фак. ГОУ ВПО ПГУ. –
Пермь : [б. и.], 2010. – 16, [1] с. : ил.
32. Теоретическая механика : избр. задачи студ. олимпиад ПГТУ / Федер. агентство
по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ;
сост.: Н. А. Воронович, М. А. Осипенко. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 74 с. : ил.
33. Теоретическая механика и ее приложения к решению задач биомеханики : учеб.
пособие / Р. Н. Рудаков, Ю. И. Няшин, О. Р. Ильялов, Р. М. Подгаец ; Федер. Агентство по
образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 138, [1] с. : ил.
34. Чечулин, В. Л. Теория множеств с самопринадлежностью (основания и
некоторые приложения) : монография / В. Л. Чечулин ; м-во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2010. – 98, [1] с. : ил.
35. Численные методы. Основы вычислительной математики : метод. указания и
контрол. задания / Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. высш. математики ; авт.-сост. О. А.
Федосеева. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 64 с. : ил.
36. Чупин, А. В. МГД-течения в тороидальном канале : автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук : 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы / А. В. Чупин. – Пермь : [б. и.],
2010. – 16, [1] c., включ. обл. : ил.
37. Чудинов, К. М. Математическая логика и теория алгоритмов. Логика
предикатов : учеб. пособие / К. М. Чудинов ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2010. – 72 с.
Физика
38. Бабушкин, И. А. Физический практикум по оптике : учеб. пособие к лаб.
занятиям / И. А. Бабушкин, Е. С. Зильберман ; Федер. агентство по образованию, гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 136 с. :
ил.
39. Захлевных, А. Н. Термодинамика твердого тела : учеб. пособие для студентов
физ. фак., обучающихся по направл. "Физика" и спец. "Физика конденсир. состояния
вещества", "Радиофизика и электроника" / А. Н. Захлевных ; м-во образования и науки
6

Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2010. – 48 с. : ил.
40. Кирчанов, В. С. Физика атомного ядра и частиц : учеб. пособие для студентов
физич. фак. / В. С. Кирчанов ; м-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 268 с. : ил., табл.
41. Кульметьева, В. Б. Кристаллография : лаб. практикум / В. Б. Кульметьева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 74 с. : ил.
42. Макаров, Д. В. Ориентационные переходы в ферронематических жидких
кристаллах : автореф. дис. .. канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсир.
состояния» / Д. В. Макаров ; Перм. гос. ун-т. – Пермь : [б.и.], 2010. – 16 с. : ил.
43. Общий физический практикум. Опыт Резерфорда : метод. указания к лаб.
работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. радиоэлектроники и защиты информации ; сост. И. В.
Изместьев. – Пермь : ПГУ, 2010. – 14 с. : ил.
44. Общий физический практикум. Сцинтилляционный счетчик : метод. указания к
лаб. работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. радиоэлектроники и защиты информации ; сост. И. В.
Изместьев. – Пермь : ПГУ, 2010. – 8 с. : ил.
45. Общий физический практикум. Определение удельного заряда электрона
методом магнетрона : метод. указания к лаб. работе / М-во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф.
радиоэлектроники и защиты информ. ; сост.: А. С. Ажеганов и др. – Пермь : ПГУ, 2010. –
16 с. : ил.
46. Общий физический практикум. Определение удельного заряда электрона при
помощи электронно-лучевой трубки : метод. указания к лаб. работе / М-во образования и
науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т",
каф. радиоэлектроники и защиты информ. ; сост.: С. И. Гущин, И. В. Изместьев, Г. П.
Смелков. – Пермь : ПГУ, 2010. – 10 с. : ил.
47. Общий физический практикум. Эффект Комптона : метод. указания к лаб.
работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. радиоэлектроники и защиты информ. ; сост. И. В.
Изместьев. – Пермь : ПГУ, 2010. – 18 с. : ил.
48. Общий физический практикум (Оптика) : учеб.-метод. комплекс для студентов
физ. фак. / Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. общ. физики ; сост. И. А. Бабушкин. – Пермь : ПГУ,
2010. – 22 с. : ил.
49. Смородин, Б. Л. Физика сверхпроводимости : учеб. пособие для студентов физ.
фак., обучающихся по направл. "Физика" и спец. "Физика" и "Физика конденсир.
состояния вещества" / Б. Л. Смородин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 84,
[1] с. : ил.
50. Термодинамика фазовых переходов : метод. пособие / М-во образования и
науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т",
каф. физики фазовых переходов ; сост.: В. А. Ильин. – Пермь : ПГУ, 2010. – 38 с. : ил.
Химические науки
51. Бушуева, А. Ю. Синтез и исследование мономеров и полимеров, содержащих
тиофеновые, пиррольные и пиримидиновые фрагменты : автореф. дис. ... канд. хим. наук :
02.00.03 – орган. химия / А. Ю. Бушуева ; ин-т техн. химии УрО РАН. – Пермь : [б. и.],
2010. – 22 с. : ил.
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52. Котельникова, М. В. Физико-химические основы процессов извлечения
неопентилгликоля из водно-органических смесей : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец.
02.00.04 – физ. химия / М. В. Котельникова ; лаб. гетероген. равновесий Естественнонауч.
ин-та ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т". – Пермь : [б. и.], 2010. – 18 с. : ил.
53. Международное Курнаковское совещание по физико-химическому анализу
(9; 2010; Пермь). IX Международное Курнаковское совещание по физико-химическому
анализу : тез. докл., 5 июля – 9 июля 2010 г. : посвящ. 150-летию со дня рождения акад.
Н. С. Курнакова / редкол.: Н. Т. Кузнецов (отв. ред.) и др. – Пермь : ПГУ, 2010. – 330 с. :
ил.
54. Химия, экология, биотехнология – 2010 : тез. докл. XII Регион. науч.-практ.
конф. студентов и молодых ученых (г. Пермь, 21-22 апреля 2010 года) / редкол.: В. В.
Вольхин и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 232, [1] с. : ил.
55. Щуров, Ю. А. Физико-химические методы исследования. Газовая
хроматография : учеб. пособие для студентов хим. фак., обучающихся по спец. и направл.
"Химия" / Ю. А. Щуров ; Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : РИО ПГУ, 2010. – 226 с. : ил.
Общая и неорганическая химия
56. Жарныльская, А. Л. Синтез прекурсоров композиции оксидов системы Al2O3ZrO2 с повышенной степенью стабилизации тетрагональной модификации диоксида
циркония : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 – Неорган. химия / А. Л.
Жарныльская – Пермь : ПГТУ, 2010. – 18 с. : ил.
57. Леонтьева, Г. В. Химические свойства элементов VIIA группы и их соединений:
учеб.-метод. пособие / Г. В. Леонтьева, С. А. Колесова, Е. А. Шульга ; Федер. агентство по
образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 64, [1] с.
Органическая химия
58. Воронова, Л. Н. Синтез S- и N-содержащих тритерпеноидов на основе
бетулина: автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03. – орган. химия / Л. Н.
Воронова; ин-т техн. химии УрО РАН. – Пермь : [б. и.], 2010. – 18 с. : ил.
59. Денисламова, Е. С. Исследование взаимодействия 1-арил-4- ароил-5метоксикарбонил-1H-пирролл-2,3- дионов с 1,3-бинуклеофильными реагентами : автореф.
дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 – орг. химия / Е. С. Денисламова ; ин-т техн. химии
УрО РАН. – Пермь : [б. и.], 2010. – 18 с. : ил.
60. Замараева, Т. М. Реакция Биджинелли в ряду амидов ацетил уксусной кислоты :
автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 – орган. химия / Т. М. Замараева ; Перм. гос.
фармацевт. акад. – Пермь : [б. и.], 2010. – 20 с. : ил.
61. Крайнова, Г. Ф. Синтез и модификация 3а,4,5,9b- тетрагидро-3H-циклопента
хинолинов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 – орган. химия / Г. Ф.
Крайнова ; ин-т техн. химии УрО РАН. – Пермь : [б. и.], 2010. – 22 с. : ил.
62. Мелехин, В. С. Синтез замещенных тетрагидропиран-2,4- дионов и азетидин-2онов со спироуглеродным атомом на основе алициклических реактивов реформатского :
автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 – орган. химия / В. С. Мелехин – Пермь :
[б. и.], 2010. – 22 с. : ил.
63. Методы синтеза биологически активных соединений : метод. указания для
НИРС / Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. ун-т", каф. природ. и биол. актив. соединений ; сост.: А. Е. Рубцов, Н. Ю.
Лисовенко. – Пермь : ПГУ, 2010. – 70 с. : ил.
64. Харитонова, А. В. Синтез азотсодержащих гетероциклов по реакции Риттера.
Влияние природы нитрила : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 – орган. химия /
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А. В. Харитонова ; ин-т техн. химии УрО РАН, г. Пермь. – Пермь : [б. и.], 2010. – 26 с. :
ил.
65. Юнникова, Л. П. Органическая химия : учеб. пособие для самостоят. работы
студентов заоч. формы обучения по спец.: 110101 "Агрохимия и агропочвоведение";
110102 "Агроэкология"; 110201 "Агрономия"; 110203 "Защита растений"; 110305
"Технология пр-ва и переработки с.-х. продукции"; 110401 "Зоотехния"; 111201
"Ветеринария" / Л. П. Юнникова, Н. Н. Яганова, И. Д. Якимова ; М- во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им.
акад. Д.Н. Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА", 2010. – 108 с. : ил.
Науки о Земле
66. Влияние водохранилищ на русловые процессы : межвуз. сб. / Межвуз. науч.координац. совет по проблеме эрозион., русловых и устьевых процессов, Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Перм. гос. ун-т ; под ред. проф. Н. Н. Назарова и К. М. Берковича.
– Пермь : ПГУ, 2010. – 106 с. : ил., табл.
67. Вопросы гидрологии, геоэкологии и охраны водных объектов : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. студентов, магистров и аспирантов (22-24 апреля 2010 г.) /
Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т", М-во пром-сти, инноваций и науки Перм. края ; [науч. ред. С. А. Двинских и
др.]. – Пермь : ПГУ, 2010. – 128 с. : ил., карт., план.
68. Вопросы гидрологии и гидроэкологии Урала : юбил. сб. науч. тр. (посвящ.
40-летию 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.
69. Гаврилов, К. А. Численное моделирование течения в атмосферном пограничном
слое над лесным пологом : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 – Механика
жидкости, газа и плазмы / К. А. Гаврилов – Пермь : [б. и.], 2010. – 16, [1] c., ил.
70. Калинин, В. Г. Применение геоинформационных технологий в гидрологических
исследованиях : монография / В. Г. Калинин, С. В. Пьянков ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
РИО ПГУ, 2010. – 214 с., [5] л. карт. : ил.
71. Караваева, Т. И. Геологическое обоснование использования аллювиальнотехногенных отложений для очистки поверхностных вод от взвешенных веществ (на
примере бассейна р. Вишера) : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.36 –
Геоэкология (Науки о Земле) / Т. И. Караваева ; Естественнонауч. ин-т (ЕНИ ПГУ), каф.
поисков и разведки полез. ископаемых Перм. гос. ун-та. – Пермь : [б. и.], 2010. – 18 с. : ил.
72. Клименко, Д. Е. Организация и планирование работ в области
гидрометеорологии : учеб. пособие для студентов геогр. фак. направл. 510900
"Гидрометеорология" и спец. 012700 "Гидрология" / Д. Е. Клименко ; Федер. агентство по
образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2010. – 236 с. : ил.
73. Кошкина, Л. Б. Основы геодезии и топографии : учеб.- метод. пособие / Л. Б.
Кошкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 98 с. : ил.
74. Сибиряков, В. Г. Продольное нивелирование : учеб.-метод. пособие / В. Г.
Сибиряков ; Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 58, [1] с. : ил.
75. Толмачева, Н. И. Дистанционные методы исследования мезометеорологических
процессов : учеб. пособие / Н. И. Толмачева ; Федер. агентство по образованию, гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 198 с. :
ил.
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Геология
76. Алванян, А. К. Геология, закономерности размещения и особенности разведки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых Пермского края : автореф.
дис. ... канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.11 "Геология, поиски и разведка твердых
полез. ископаемых, минерагения" / А. К. Алванян – Пермь : [б. и.], 2010. – 22 с. : ил.
77. Бурдин, Д. Л. Геофизические исследования скважин: регистрирующие системы
и оборудование : учеб. пособие / Д. Л. Бурдин, А. С. Чухлов, А. В. Шумилов ; Федер.
агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т".
– Пермь : ПГУ, 2010. – 154 с. : ил.
78. Галкин, С. В. Нефтегазопромысловая геология : учеб. пособие : для студентов
спец. 130503.65 "Разработка и эксплуатация нефт. и газовых месторождений" и по
направл. 130500 "Нефтегазовое дело" / С. В. Галкин, Г. В. Плюснин ; М-во образования и
науки РФ, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь :
ПГТУ, 2010. – 82 с. : ил., табл.
79. Геогностические наблюдения в различных участках Пермских заводов 1831–
1860 гг. : статьи-отчеты / сост.: Т. В. Харитонов. – Пермь : [б. и.], 2010. – 40 с.
80. Геология и полезные ископаемые Западного Урала : материалы регион. науч.практ. конф., 18-19 мая 2010 г. / отв. ред. Р. Г. Ибламинов. – Пермь : Перм. гос. ун-т :
Горный ин-т УрО РАН, 2010. – 346, [1] с. : ил., табл.
81. Глянцев, А. В. Водонапорная гидрогеологическая система и ее трансформация
при разработке месторождений нефти и газа (на примере Бузулукской впадины) : автореф.
дис. ... канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.07 – Гидрогеология / А. В. Глянцев –
Пермь : [б. и.], 2010. – 20 с., включ. обл. : ил., карт.
82. Губина, А. И. Геофизические методы стратиграфической корреляции : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Геология и геохимия горючих
ископаемых" / А. И. Губина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 199, [1] с. :
ил., табл., цв. портр.
83. Долгаль, А. С. Гравиразведка: способы учета влияния рельефа местности : учеб.
пособие для студентов спец. "Геофизика", бакалавров и магистров направления
"Геология" в области "Геофизика" / А. С. Долгаль, В. И. Костицын ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". –
Пермь : ПГУ, 2010. – 87 с. : ил., карт.
84. Катаев, В. Н. Геология и карст города Кунгура : монография / В. Н. Катаев,
О. И. Кадебская ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Перм. гос. ун-т, учр. Рос.
акад. наук Гор. ин-т Урал. отд-ния РАН. – Пермь : ПГУ, 2010. – 214, [10] c. : ил., карт.
85. Козлова, И. А. Подсчет запасов и оценка ресурсов : учеб. пособие / И. А.
Козлова ; Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 32, [1] с. : ил.
86. Козлова, И. А. Нефтегазопромысловая геология : учеб.-метод. пособие / И. А.
Козлова ; М-во образования Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 44 с. : ил.
87. Косков, В. Н. Комплексная оценка состояния и работы нефтяных скважин
промыслово-геофизическими методами : учеб. пособие / В. Н. Косков, Б. В. Косков, И. Р.
Юшков ; Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 224, [1] c. : ил.
88. Наумов, В. А. Минерагения, техногенез и перспективы комплексного освоения
золотоносного аллювия : автореф. дис. ... докт. геол.- минерал. наук : спец. 25.00.11 –
Геология, поиски и разведка твердых полез. ископаемых, минерагения / В. А. Наумов ;
Каф. поисков и разведки полез. ископаемых ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т". – Пермь : [б. и.],
2010. – 42 с. : ил., карт.
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89. Неганов, В. М. Сейсмогеологическая интерпретация геофизических материалов
Среднего Приуралья и перспективы дальнейших исследований на нефть и газ :
монография / В. М. Неганов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", ОАО "Пермнефтегеофизика". – Пермь :
РИО ПГУ, 2010. – 247 c. : ил., карт.
90. Неганов, В. М. Сейсмостратиграфический анализ осадочного чехла и
кристаллического фундамента при поисках новых месторождений нефти и газа по
геолого-геофизическим данным : автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : спец. 25.00.10.
– Геофизика, геофиз. методы поисков полез. ископаемых / В. М. Неганов – Пермь : [б. и.],
2011. – 41 с. : цв. ил., карт.
91. Палеонтология и стратиграфия Пермской системы в музейных экспозициях и
частных коллекциях : сб. науч. работ / Кунгур. ист.-архитект. и худож. музей-заповедник ;
отв. ред.: С. В. Наугольных ; [лит. ред. и ред. англ. и фр. текста – О. А. Кокина]. – Кунгур :
Кунгур. ист.-архитект. и худож. музей-заповедник, 2010 (Пермь : Полиграф Сити). – 59 с. :
ил., портр.
92. Парфенова, Ю. В. Нефтегазопромысловая геология : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направл. 511000 "Геология" и университет. геол. спец. / Ю. В.
Парфенова ; под ред. д-ра геол.-минерал. наук Р. Г. Ибламинова ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". –
Пермь : ПГУ, 2010. – 273 с. : ил.
93. Пермнефтегеофизика. Сквозь горы испытаний и трудовых побед : 60 лет ПНГ :
посвящается ветеранам ОАО "Пермнефтегеофизика", стоящим у истоков развития
предприятия / текст подгот. под ред. Мошева В. Н. ; оформ. Сапрыкиной Е. Г. – Пермь :
[б. и.], 2010. – 175 с. : ил., портр.
94. Стратегия и процессы освоения георесурсов : материалы ежегод. науч. сессии
Горн. ин-та УрО РАН по результатам НИР в 2009 г., 19-23 апр. 2010 г. / [гл. ред. А. А.
Барях]. – Пермь : Горн. ин-т УрО РАН, 2010. – 240 с. : ил., цв. ил.
95. Христенко, Л. А. Оптимизация комплексных геофизических исследований
золоторудных и медно-никелевых месторождений юга Центральной Сибири : автореф.
дис. ... канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.10 – Геофизика, геофиз. методы поисков
полез. ископаемых / Л. А. Христенко – Пермь : [б. и.], 2010. – 22, [1] с. : цв. ил.
96. Хмелевская, В. К. Основы геофизических методов : учеб. для студентов,
обучающихся по спец. 020302 "Геофизика" / В. К. Хмелевская, В. И. Костицын ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 399 с. : ил.
97. Шувалов, В. М. Геофизические методы исследований и интерпретация
геофизических данных : комплексирование методов геофизики при решении задач
геологии, инженер. геологии, гидрологии и геоэкологии : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по спец. "Гидрогеология и инженер. геология", а также по направл.
"Геология" / В. М. Шувалов ; м-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 160 с. : ил., табл.
География
98. Армения : 2011 : [календарь / Центр Армян. культуры Перм. края ; фото Левон
Бахшян]. – Пермь : Регион. обществ. орг. "Центр Арм. Культуры Перм. Края", [2010]. –
[12] л. : ил.
99. Ворончихина, Е. А. Рекультивация нарушенных ландшафтов: теория,
технологии, региональные аспекты : монография / Е. А. Ворончихина ; м-во образования и
науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". –
Пермь : ПГУ, 2010. – 162 с. : ил.
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100. Горнозаводский муниципальный район – 45 лет. – Горнозаводск : [б. и. ], 2010.
– 1 л. (слож. в 6 с.) : ил.
101. За рулем по Пермскому краю: Карты : достопримечательности,
инфраструктура туризма [туристическая карта] / обновлена и подгот. ОАО "СНИБ
Эльбрус". – 1:170000, 7 км в 1 см. – Пермь : Ладонь, 2010 (Екатеринбург : Тип. "Формат").
– 1 к. : цв.
102. Коми-Пермяцкий округ: карты / подгот. ОАО "СНИБ Эльбрус" на топоснове
Роскартографии РФ. – 1:380 435. – Пермь : Ладонь, 2010 (Екатеринбург : Формат). – 1 к. :
цв.
103. Кунгурская ледяная пещера [Изоматериал] = Kungur ice cave : комплект из 15
открыток / фото Б. Эренбург, А. Полудницын. – Пермь : Senator, 2010. – 1 обл.
(15 отд. л.) : цв.
104. Паспорт пермяка : сувенир. путеводитель. – Пермь : Senator, 2010. – [36] с. :
ил., карт.
105. Пермь ; Пермский край: карты / Фил. ООО СК "Цюрих. Ритейл" в г. Перми. –
Пермь : Ладонь, [2010]. – 2 к. : цв., текст, ил.
106. Пермь гостевая: карты = Visitors’ Guide to Perm : полн. схема города,
достопримечательности / пер. ООО "Турист. фирма "Краснов". – Пермь : Ладонь, 2010
(Екатеринбург : Формат). – 1 к. : цв.
107. Пермь : маршруты, фестивали, музеи, театры, памятники архитектуры, парки и
скверы, развлечения, рестораны, адреса и телефоны, гид по "культурной столице" :
путеводитель : по сост. на 1 дек. 2010 г. / авт. текстов: И. Архипенкова и др. ; фото
А. Гущина и др. ; Краев. гос. авт. учр. "Центр по реализации проектов в сфере культуры и
молодеж. политики". – Пермь : Соль, 2010. – 135 с. : ил., карт.
108. План окрестностей города Перми [Карты] / сост. В. Ивашкевич по землемер.
плану и глазомер. съемкам офицеров Перм. Гарнизона и Корпуса Воен. топографов в
1900-1911 гг. – 1:42000, 1 верста в англ. дюйме. – Пермь : Компаньон, 2010. – 1 к. : цв.
109. Подготовка и защита магистерской диссертации : метод. рекомендации для
студентов каф. физич. географии и ландшафт. экологии / М-во образования и науки Рос.
Федерации, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. физич.
географии и ландшафт. экологии ; сост.: Д. Г. Тюняткин, И. В. Фролова. – Пермь : ПГУ,
2010. – 30 с.
110. Пульс цен [Карты] : бизнес-атлас : бизнес-справочник на товары и услуги. –
Пермь : [б. и.], 2010. – [14] с. : цв.
Биологические науки
111. Гейн, С. В. Аналитическая биохимия высокомолекулярных соединений : учеб.
пособие по спецкурсу для студентов биол. фак., обучающихся по направл. 020200
"Биология" / С. В. Гейн ; м-во образования и науки Рос. Федерации, гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 97 с. : ил.
112. Заповедник "Вишерский" – жемчужина древнего Урала = Vishera National
Natural Park – the jevel of Ancient Ural : фотоальбом / авт. текстов: Бахарев П. Н. и др. ; авт.
фото: Бахарев П. Р. и др. ; м-во природ. ресурсов Перм. края, ФГУ "ГПЗ "Заповедник
"Вишерский". – Пермь : Проект. бюро "Рейкьявик", 2010. – 143, [1] с., [4] л. ил. : ил., карт.
113. Изучение растительности в рамках прохождения зональной полевой практики:
метод. пособие для студентов 2 курса днев. отд-ния геогр. фак. / Федер. агентство по
образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф.
биогеоценологии и охраны природы ; сост.: С. В. Баландин. – Пермь : ПГУ, 2010. – 103 с.
114. Химия окружающей среды : учеб. пособие / Я. И. Вайсман [и др.] ; Федер.
агентство по образованию, гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 324 с. : ил.
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115. Чугайнова, Л. В. Биология с основами экологии : учеб.-метод. пособие / Л. В.
Чугайнова ; м-во образования и науки РФ, гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : СГПИ, 2010. – 242 с. : ил.
Ботаника
116. Баньковский, Л. В. Сад XVIII века / Л. В. Баньковский ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Соликам. гос. пед. ун-т". – изд. 3-е, испр., доп. –
Соликамск : СГПИ, 2010. – 169, [1] с. : ил., портр.
117. Бельтюкова, Н. Н. Оценка состояния ценопопуляций некоторых редких видов
растений Пермского края с использованием молекулярно-генетических методов : автореф.
дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 – ботаника : 03.00.15 – генетика / Н. Н. Бельтюкова –
Пермь : [б. и.], 2010. – 19 с. : ил.
118. Гатина, Е. Л. Техногенная трансформация видового разнообразия
растительных сообществ в условиях нефтедобычи (на примере Пермского края) : автореф.
дис. на ... канд. биол. наук : 03.00.16 – экология / Е. Л. Гатина – Пермь : [б. и.], 2010. – 19,
[1] с. : ил.
119. Демьянова, Е. И. Антэкология : учеб. пособие для студентов и магистрантов
биол. фак., обучающихся по направл. "Биология" и "Экология и природопользование" /
Е. И. Демьянова ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 116 с. : ил.
120. Красная книга Соликамска : дайджест / МУК "Централиз. библ. система", Дет.
экол. б-ка ; сост.: Власенко Т. С. ; отв. за вып.: Трефилова С. Э. – Соликамск : [б. и.], 2010.
– 14 с. : ил.
121. Киньябулатов, С. С. Девясил высокий (Inula helenium L.) на Южном Урале:
популяционная структура и вопросы охраны : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16.
– экология : 03.00.15 – генетика / С. С. Киньябулатов – Пермь : [б. и.], 2010 (Уфа : ред.изд. центр Башкир. гос. ун-та). – 18 с. : ил.
122. Родимова, Е. В. Внутривидовой полиморфизм некоторых видов рода
Ranunculus L. : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 – ботаника / Е. В. Родимова –
Пермь : [б. и.], 2010. – 23 с. : ил.
123. Физиология растений : лаб. работы : учеб. пособие / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; сост.:
В. И. Суворов и др. – Пермь : РИО ПГУ, 2010. – 88 с. : ил.
Техника. Технические науки
124. Азбука энергетики / Перм. краев. отд-ние общерос. обществ. орг-ии "Всерос.
о-во охраны природы", Фил. ОАО "РусГидро" – "Камская ГЭС", Проект
"Энергоэффективность и ресурсосбережение – дело для каждого, польза для всех!" ; сост.:
Е. Н. Овчинникова, К. А. Пунина. – Пермь : [б. и.], 2010. – 19 с. : ил.
125. Анализ причин нарушения статической устойчивости параллельной работы
генераторов газотурбинной электростанции : метод. рекомендации по выполнению
индивид. науч.-исслед. работы студентов / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; сост.: Хижняков Ю. Н.,
Южаков А. А. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 43 с. : ил.
126. Билоус, О. А. Электронные преобразовательные устройства : учеб. пособие /
О. А. Билоус, А. П. Иванов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 212 с. : ил.
127. Исследование электрической прочности диэлектриков : метод. указания к лаб.
работам / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т", каф. "Конструирование и технология электр. изоляции" ; сост.
В. В. Черняев. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 16, [1] с. : ил.
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128. Костыгова, Т. В. Основы конденсаторной техники : учеб. пособие / Т. В.
Костыгова ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 206 с. ил.
129. Манометры систем безопасности и их поверка (калибровка) : метод. указания
к учеб.-исслед. лаб. работе / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. безопасности жизнедеятельности ; сост.
Ю. В. Ширинкин. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 29 с. : ил.
130. Новаченко, Е. А. Чувствовать легкими!.. : кн. о Педагоге и Человеке / Е. А.
Новаченко. – Пермь : ПолинаПресс, 2010. – 159 с. : ил.
131. Нусс, С. В. Электрические аппараты : учеб. пособие / С. В. Нусс ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 109, [1] с. : ил., табл.
132. Технология производства проводов : метод. указания к лаб. работам / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т" ; сост. Т. В. Костыгова. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 68 с. : ил.
133. Тиунов, В. В. Тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты в
электрических машинах : учеб.-метод. пособие / В. В. Тиунов ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 90 с. : ил., табл.
134. Уходя, гасите свет! [Изоматериал] : плакат. – Пермь : Перм. краевое отд-ние
общерос. обществ. орг-ии "Всерос. о-во охраны природы", 2010. – 1 л. : цв.
Техника и технические науки в целом
135. Анциферов, В. Н. Проблемы науки о материалах и развитие высоких
технологий в России : учеб. пособие / В. Н. Анциферов ; м-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", науч.
центр порошкового материаловедения. – Пермь : Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 168, [1] с.,
[1] л. ил, табл.
136. Верещагина, Т. А. Чертежи металлических конструкций : учеб. пособие / Т. А.
Верещагина, Л. В. Кочурова, И. А. Турицына ; м-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ,
2010. – 84 с. : ил.
137. Елтышев, В. А. Сопротивление материалов. Проектировочные расчеты
элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость : метод. пособие / В. А.
Елтышев, Ю. А. Барыкин ; м-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова", каф. деталей машин. –
Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010 (Пермь : ИПЦ "ПрокростЪ" Перм. гос. с.-х. акад.). –
37 с. : ил.
138. Иванова, А. Н. Студенческое самоуправление в Пермском государственном
техническом университете : учеб.-метод. пособие / А. Н. Иванова, Т. П. Царапина ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 66 с. : ил., табл.
139. Инновационные технологии: теория, инструменты, практика (INNOTECH
2009) : материалы I Междунар. интернет-конф. молодых ученых, аспирантов, студентов (1
окт. – 15 нояб. 2009 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; редкол.: А. Г. Щербинин (отв. ред.) и др. –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 143 с. : ил., табл.
140. Материалы научно-образовательного семинара, посвященного 50-летию
кафедры микропроцессорных средств автоматизации (МСА) / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь : [б. и.], 2010. – 87 с. : ил.
141. Мельникова, Т. Е. Сопротивление материалов : учеб.-метод. пособие / Т. Е.
Мельникова, Т. В. Чернова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
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учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. –
91 c. : ил.
142. Нефть. Газ. Химия – 2010 : 12-я специализир. выст. технологий и
оборудования для нефт., газовой и хим. пром-сти : г. Пермь, 26 – 29 окт. 2010 г. : офиц.
кат. / Перм. ярмарка, Выст. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 52 с. : ил.
143. Николаева, Е. А. Прочность и разрушение материалов : учеб. пособие / Е. А.
Николаева ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 112 с. : ил.
144. Новые композиционные и керамические материалы : учебное пособие / В. А.
Жиляев и др. ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 113 с. : ил.
145. Процесс проектирования в контексте современности : материалы VII гор.
науч.-практ. конф. преподавателей и студентов, (Пермь, 29 марта 2010 г.) / редкол.: В. А.
Лалетин и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 40 с. : ил.
146. Трунов, Г. М. Основные единицы СИ: прошлое, настоящее, будущее :
монография / Г. М. Трунов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. –
103 с.
147. "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.
148. Энергетика. Энергосбережение – 2010: 13-я межрегион. специализир. выст.
энергосберегающих приборов и оборудования, ресурсосберегающих технологий,
оборудования для эффектив. пр-ва, передачи и распределения энергии и совр.
электротехн. оборудования, а также методов внедрения энергоэффективности : спец. разд.
выст.: "Светодиоды" : г. Пермь, 21-24 сент. 2010 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, выст.
центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 42 с. : ил.
149. Я люблю П : кат. проекта / Перм. центр развития дизайна. – Пермь : [б. и.],
2010. – 167 с. : ил.
Радиоэлектроника
150. Автоматизированные системы управления и информационные технологии :
материалы краев. науч.-техн. конф. (13 мая 2010 г.) / редкол.: А. Г. Щербинин (отв. ред.) и
др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 448 c. : ил.
151. Анализ системы подготовки специалистов по информатике и
информационным технологиям в российских вузах : монография / Е. К. Хеннер, Ю. А.
Аляев, С. В. Русаков [и др.] ; под ред. Е. К. Хеннера ; м-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
РИО ПГУ, 2010. – 174 с. : ил.
152. Аристов, Е. В. Телемеханика и связь : учеб. пособие / Е. В. Аристов ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 119 с. : ил.
153. Климов, В. Г. Защита экономической информации на основе
криптографических методов : монография / В. Г. Климов, А. Н. Козлов ; 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, 2010. – 381 с. : ил.
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154. Ковригин, Л. А. История кабельной техники : учеб. пособие / Л. А. Ковригин ;
м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 57, [2] c. : ил.
155. Пенский, О. Г (1959-). Основы математической теории эмоциональных
роботов = Fundamentals of mathematical theory of emotional robots : монография / О. Г.
Пенский, К. В. Черников ; м-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 256 с. : ил.
156. Пенский, О. Г. Математические модели эмоциональных роботов =
Mathematical models of emotional robots : монография / О. Г. Пенский ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2010. – 192 с. : ил.
157. Попов, В. С. Основы автоматики : учеб. пособие / В. С. Попов ; Федер. гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н.
Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 148 c. : ил.
158. Проектирование цифровых систем управления. Идентификация параметров и
исследование алгоритмов работы цифрового регулятора температуры : метод. указания к
лаб. работе № 1 : для студентов физ. фак. спец. "Радиофизика и электроника" / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", каф. компьютер. Систем и телекоммуникаций / сост.: А. Ю. Ощепков, В. С. Павлов,
В. В. Кирюшов. – Пермь : ПГУ, 2010. – 22, [1] с. : ил.
159. Сажин, Р. А. Математическое моделирование и проектирование систем
автоматики : учеб. пособие / Р. А. Сажин ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. –
139 с. : ил., табл.
160. Системы мониторинга и управления : сб. науч. тр. / Федер. агентство по
образованию, Акад. электротехн. Наук России, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; редкол.: ... д.т.н., проф. А. А. Южаков (гл. ред.). –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 267 с. : ил.
Вычислительная техника
161. Белых, А. А. Методологические основы прогнозирования и оценки
эффективности информационных систем : монография / А. А. Белых ; под ред. засл.
работника высш. шк. РФ д-ра техн. наук проф. В. А. Харитонова ; Перм. науч. центр УрО
РАН, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад.
Д.Н. Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 137 с. : ил.
162. Бочкарев, С. В. Корпоративные информационные системы : учеб. пособие /
С. В. Бочкарев, И. А. Шмидт ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 363 с. : ил.
163. Гладков, В. П. Курсовая работа по базам данных : учеб.-метод. пособие / В. П.
Гладков ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 246 с. : ил.
164. Глотина, И. М. Основы Web-технологий : практикум : учеб. пособие по спец.
080801 "Прикл. информатика (в экономике)" / И. М. Глотина ; м-во сел. 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, 2010. – 122 с. : ил.
165. Крюков, А. Ю. Компьютерная графика : учеб. пособие / А. Ю. Крюков ; м-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 134, [1] с. : ил.
166. Тюрин, С. Ф. Вычислительная техника и информационные технологии.
Цифровые автоматы и микроконтроллеры : рук. к лаб. работам в системе PROTEUS 7.2
SP6 / С. Ф. Тюрин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 134 с. : ил., табл.
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Химическая технология. Химические производства
167. Акулов, Б. В. Производство бумаги и картона : учеб. пособие для студентов
днев. и заоч. Отделения спец. 240406 "Технология хим. переработки древесины" / Б. В.
Акулов, С. Г. Ермаков ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 432 с. : ил.
168. Высокоэнергетические пластификаторы смесевых и баллиститных твердых
ракетных топлив. Физико – термохимические характеристики, получение, применение :
справочник / В. М. Зиновьев и др. ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", ФГУП "Науч.-исслед.
ин-т полимер. материалов". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 152 с.
169. Зиновьев, В. М. Современные и перспективные высокоэнергетические
компоненты смесевых и баллиститных твердых ракетных топлив / В. М. Зиновьев, Г. В.
Куценко, А. С. Ермилов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", ФГУП "Перм. науч.-исслед. ин-т
полимер. материалов". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 160, [1] с. : ил.
170. Получение и стабилизация наночастиц тетрагональной модификации ZrO2 в
алюмооксидной матрице : метод. пособие по выполнению индивидуал. науч.-исслед.
работы студентов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. химии и биотехнологии ; сост. В. В. Вольхин и
др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 40, [1] с. : ил.
171. Улица Академика Королева, 3 [Электронный ресурс] : ИТХ 25 лет : фильм /
продюсер Т. Попова ; реж.-оператор А. Заякин ; оператор С. Качкин. – Электрон.
видеодан. – Пермь : Студия "Кинопланетяне", 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-video)
(20 мин.) : зв., цв.
172. Хакимова, Ф. Х. Отбелка целлюлозы : учеб. пособие [для студентов днев. и
заоч. отд-ний спец. 240406 "Технология хим. Переработки древесины"] / Ф. Х. Хакимова,
Т. Н. Ковтун ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 181 с. : ил.
Пищевые производства
173. Технология переработки сельскохозяйственной продукции, товароведение и
экспертиза товаров, механизация сельского хозяйства и безопасность жизнедеятельности,
технический сервис в АПК, архитектура и строительство : материалы LXX Всерос. науч.практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов, посвящ. 80-летию Перм. ГСХА,
"Молодеж. наука 2010: технологии, инновации" (Пермь, 30-31 марта 2010 г.) / науч.
редкол.: А. А. Белых и др. – Пермь : ПГСХА, 2010. – 144 с. : ил.
Технология древесины. Производства легкой промышленности
174. Выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства
– 2010, город Пермь, 26 февраля – 5 марта 2010 года : офиц. каталог / Перм. ярмарка,
выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 44 с. : ил.
175. Ювелирная мода = Jewellery fashion : V специализир. выст. ювелир. изделий,
украшений и совр. технологий для ювелир. пром-сти, г. Пермь, 2–5 дек. 2010 г. / Перм.
ярмарка, выст. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 45 с. : ил.
Строительство
176. Белоногов, Л. Б. Многоковшовые экскаваторы : учеб.-метод. пособие / Л. Б.
Белоногов, Л. В. Янковский ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 125 с. : ил.
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177. Белоногов, Л. Б. Скреперы : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Белоногов, В. И.
Кычкин ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 87, [1] с. : ил.
178. Белоглазова, Т. Н. Проектирование газораспределительных сетей из
полиэтиленовых газопроводов : учеб. пособие / Т. Н. Белоглазова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 175, [1] с. : ил.
179. Зубарева, Г. И. Строительные машины : сб. задач / Г. И. Зубарева ; Федер. гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н.
Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 47 с. : табл.
180. "Интерьер. Декор. Мебель" : 7-я межрегион. выст. интерьеров, мебели,
отделоч. материалов и услуг по отделке и ремонту. "Загородный дом. Ландшафтный
дизайн" : 7-я выст. коттедж. поселков, стр-ва и благоустройства малоэтаж. домов, надвор.
построек, бань, а также ландшафт. архитектуры, Пермь, 13-17 окт. 2010 г. : офиц. кат. /
Перм. ярмарка, выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 54 с. : ил.
181. Кычкин, В. И. Диагностика технического состояния металлоконструкций
строительных и дорожных машин. Оценка остаточного ресурса с учетом риска : учеб.
пособие / В. И. Кычкин, Л. А. Рыбинская ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. –
161 с. : ил., табл.
182. Методы строительства армогрунтовых конструкций : учеб.-метод. пособие /
В. Г. Офрихтер, и др.; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 144 с. : ил.,
табл.
183. Основы строительного дела : учеб.-метод. пособие / М-во сел. хоз-ва РФ,
Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н.
Прянишникова", Архитектур.-строит. фак., каф. материаловедения и строит. конструкций;
сост. В. Н. Махнева. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 36 с. : ил., табл.
184. Пермские строительные ведомости [Электронный ресурс] : электронная
версия журнала № 9 2010. – Электрон. дан. – Пермь : Журн. "Пермские строительные
ведомости", 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
185. Пожарная безопасность – 2010 : форум Приволж. федер. округа : межрегион.
выставка оборудования, техн. средств и методов обеспечения противопожар. защиты,
г. Пермь, 23-25 марта 2010 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь :
[б. и.], 2010. – 19 с. : ил.
186. Строительная светотехника : метод. указания к лаб. работам по строит.
физике/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т", каф. архитектуры ; сост. Т. Ю. Запольских. – Пермь : ПГТУ, 2010.
– 13 с. : ил. ;
187. Строительство. Архитектура. Теория и практика : материалы науч.-практ.
конф. строит. фак. ПГТУ, посвящ. 50-летию строит. фак. (г. Пермь, 16-17 дек. 2009 г.) /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т" ; редкол.: В. А. Голубев и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 325 с. : ил.,
табл.
188. Шихов, А. Н. Определение размеров световых проемов производственных
зданий при различных вариантах естественного освещения : учеб.-метод. пособие / А. Н.
Шихов, Д. А. Шихов ; М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова", каф. архитектур.
проектирования. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 49 с. : ил.
189. Шихов, А. Н. Усиление и повышение изоляционных качеств несущих и
ограждающих конструкций при реконструкции промышленных зданий : учеб. пособие :
для студентов спец. "Пром. и гражд. стр-во" и "Проектирование зданий" всех форм
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обучения / А. Н. Шихов, Д. А. Шихов ; Федер. гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО
ПГСХА, 2010. – 239 с. : ил.
Транспорт
190. Бургонутдинов, А. М. Дорожные условия и безопасность движения : метод.
указания / Бургонутдинов А. М. ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т", каф. "Стр-во автомоб. дорог". – Пермь :
ПГТУ, 2010. – 39 с.
191. Бургонутдинов, А. М. Общий курс путей сообщения : учеб. пособие / А. М.
Бургонутдинов, Б. С. Юшков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 402 с. : ил.
192. Вяжущие материалы для дорожного строительства : метод. указ. к лаб.
работам / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т", каф. стр-ва автомобил. дорог ; сост. В. Ю. Кузнецов, В. А.
Абдуллин. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 74 с. : ил.
193. Григорьев, А. А. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и
энергетических установок. Теоретические основы : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений РФ, обучающихся по направл. подготовки дипломир. специалистов
160300 "Двигатели летат. аппаратов" и спец. 160301 "Авиац. двигатели и энергет.
установки" / А. А. Григорьев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь :
ПГТУ, 2010. – 366, [1] с. : ил.
194. Китаев, А. Б. Гидротехнические сооружения, применяемые в водном
транспорте и рыбном хозяйстве : учеб. пособие по курсу "Основы гидротехники" / А. Б.
Китаев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 114 с. : ил.
195. Основы гидротехники. Гидротехнические сооружения, применяемые в водном
транспорте и лесосплаве : 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, 2010. – 61 с. : ил.
Сельское и лесное хозяйство
196. Афанасьев, С. В. Орловский рысак : к 200-летию орловской рысистой породы /
С. В. Афанасьев. – Пермь : кн. мир, 2010. – 285, [2] с. : ил., портр.
197. Гаврилов, К. Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и
отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт : учеб. пособие / К. Л.
Гаврилов. – Пермь : Звезда, 2010. – 351 с. : ил.
198. Елисеев, С. Л. Агроэнергетическая оценка эффективности приемов и
технологий возделывания полевых культур : учеб. пособие / С. Л. Елисеев ; 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, 2010. – 76 с.
199. Елисеев, С Л. Технология производства и переработки сахарной свеклы : учеб.
пособие / С. Л. Елисеев, А. Н. Захарова ; 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, 2010. – 75 с. : ил.
200. Еремченко, О. З. Редкие и исчезающие почвы Пермского края / О. З.
Еремченко, Т. Г. Филькин, И. Е. Шестаков. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 2010. – 91 с. : ил.
201. Новосельцев, В. С. Подъемно-транспортирующие машины : учеб. пособие /
В. С. Новосельцев, В. Ф. Миллер, Ю. А. Барыкин ; Федер. гос. образоват. учреждение
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высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова", каф.
деталей машин. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 119 с. : ил.
202. Сад. Огород. Пашня. Ферма – 2010 : 13-я межрегион. выст. с.-х. техники и
оборудования для животноводч. комплекса и фермер. хоз-в, средств малой механизации,
садово-огород. инвентаря, семян, рассады, а также товаров и услуг для обустройства
садовых участков : г. Пермь, 22 – 25 апр. 2010 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, выст. центр.
– Пермь : [б. и.], 2010. – 36 с. : ил.
203. Самофалова, И. А. Полевая учебная практика по географии почв с основами
картографии : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по направл. 110100
"Агрохимия и агропочвоведение" / И. А. Самофалова, В. П. Дьяков ; М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад.
им. акад. Д.Н. Прянишникова, каф. почвоведения. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. –
114 с.
204. Ситников, В. А. Рекомендации по развитию романовского овцеводства в
фермерских хозяйствах Пермского края / В. А. Ситников, Д. Ф. Ибишов ; М-во сел. хоз-ва
Перм. края, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. с.-х. акад. им.
акад. Д. Н. Прянишникова", Федер. гос. образоват. учр. доп. проф. образования
специалистов "Перм. ин-т переподгот. и повышения квалификации кадров АПК". –
Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 96 с.
205. Субботина, Я. В. Газоны в Пермском крае : монография / Я. В. Субботина,
Ю. Н. Зубарев ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос.
с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова". – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 87 с. : ил.
206. Технологии земледелия и защиты растений: интеллектуальные и
инновационные ресурсы: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию каф.
общего земледелия и защиты растений и 85-летию засл. деятеля науки Рос. Федерации,
докт. с.-х. наук, проф. Михаила Николаевича Гуренева (Пермь, 18-19 нояб. 2010 г.) : сб.
науч. тр. / науч. редкол.: Ю. Н. Зубарев и др. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. –
262 с. : ил.
207. Хисматуллин, Р. Г. Суровый мед / Р. Г. Хисматуллин. – Пермь : ЭксЛибрум,
2010. – 197, [2] с. : цв. ил.
Лесное хозяйство
208. Донцов, А. А. Шиповники Среднего и Южного Урала / А. А. Донцов, А. В.
Хлебников, Г. И. Олешко Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. фармац. акад.", каф. фармакогнозии.
– Пермь : ПГФА, 2010. – 92 с. : ил.
Ветеринария
209. Ибишов, Д. Ф. Методы коррекции фтористых нарушений в организме
животных : монография / Д. Ф. Ибишов ; 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, 2010. – 168, [1] с.
Охотничье хозяйство
210. Охотник и рыболов – 2010 : 4-я межрегион. выставка-ярмарка товаров и услуг
для охоты и рыболовства : г. Пермь, 15-18 апр. 2010 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка,
Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 23 с. : ил.
211. Подоплелов, А. П. Записки охотника / Подоплелов А. П. – Лысьва : [б. и.],
2010. – 85 с. : ил.
212. Субботин, В. М.. Хозяин уральской тайги / В. М. Субботин. – Пермь : Звезда,
2010. – 196, [2] с. : ил., портр.
20

Здравоохранение. Медицина
213. Авдеева, В. Г. Примерная программа подготовки водителей транспортных
средств различных категорий приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в
результате дорожно- транспортных происшествий, по учебному предмету "Первая
помощь". Универсальный уровень : учеб.-метод. пособие для преподавателей, обучающих
водителей приемам оказания первой помощи / Авдеева В. Г., Запьянцева М. Н.,
Петий Т. Г. ; образоват.-метод. центр "Перм. краев. шк. медицины катастроф", ГУЗ "Перм.
краев. ТЦМК". – изд. 3-е, испр. и доп. – Пермь : НИКА, 2010. – 24 с.
214. Актуальные вопросы медико-социальной реабилитации = Actual problems of
medico-social rehabilitation : материалы межрегион. науч.-практ. конф. с междунар.
участием / редкол.: Комлев В. В. и др. – Пермь : ГАОУ ДПО ПКЦПК РЗ, 2010. – 261 с. :
ил.
215. Бронхиальная астма у детей : учеб. пособие / Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства
по здравоохранению и социал. развитию" ; авт.-сост.: Минаева Н. В., Корюкина И. П. –
Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 2010. – 63 с.
216. Гигиенические и медико-профилактические технологии управления рисками
здоровью населения в промышленно развитых регионах : материалы науч.-практ. конф. с
междунар. участием (Пермь, 6-8 окт. 2010 г.) / под ред. акад. РАМН Г. Г. Онищенко,
чл.-корр. РАМН Н. В. Зайцевой. – Пермь : кн. формат, 2010. – 676 с. : ил.
217.
Диссеминированный
туберкулез
легких:
клиника,
диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение : учеб. пособие : для студентов мед. вузов / Л. В.
Бурухина и др. ; Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им.
акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и социал. развитию", каф.
фтизиопульмонологии,
краев.
противотуберкулёз.
клинич.
диспансер
№1
"Фтизиопульмонология" г. Пермь. – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера
Росздрава, 2010 (Кунгур : Кунгур. тип.). -126 с. : ил.
218. Клинико-тактические рекомендации для специалистов скорой медицинской
помощи Пермского края. Объемы оказания скорой медицинской помощи населению
Пермского края в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности,
в режиме чрезвычайной ситуации. Категория возрастная: взрослые / М-во
здравоохранения Перм. края, Гос. учреждение здравоохранения "Перм. краев. территор.
центр медицины катастроф" ; разраб.: Авдеева В. Г. и др. – Пермь : НИКА, 2010. – 271 с.
219. Медицина и здоровье 2010 : 16-я междунар. выст. больнич., лаб., диагност. и
реабилитац. оборудования, мед. инструментария, расход. материалов, лекарств. средств, а
также мед. услуг : г. Пермь, 10-13 нояб. 2010 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, выст. центр. –
Пермь : [б. и.], 2010. – 51 с. : ил.
220. Народная медицина – 2010 : 2-я специализир. выставка-ярмарка : г. Пермь,
9-12 дек. 2010 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. –
34 с. : ил., портр.
221. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей : метод. рекомендации /
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера
Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию", каф. дет. стоматологии и
ортодонтии ; авт.- сост.: Царькова О. А. – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера
Росздрава, 2010. – 26 с.
222. Онкология – XXI век = Oncology – XXI century : материалы 1 Итал.-рос. науч.
конф. по онкологии и эндокрин. хирургии, V Междунар. науч. конф. "Онкология – XXI
век", XIV Междунар. науч. конф. "Здоровье нации – XXI век", 23-29 мая 2010 г.,
г. Сполето, Италия / гл. ред.: О. А. Орлов, И. П. Корюкина. – Пермь : кн. формат, 2010. –
328 с. : ил.
223. Организационные аспекты рационального использования лекарственных
средств : (учеб.-метод. пособие) / М-во здравоохранения РФ, Перм. гос. фармацевт. акад.,
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каф. упр. и экономики фармации ФДПО и ФЗО ; под ред. А. В. Солонининой. – изд. 2-е. –
Пермь : ПГФА, 2010. – 98 с. : табл.
224. Самостоятельная работа студентов по разделу детской терапевтической
стоматологии : метод. рекомендации / Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер. агентства по здравоохранению и
социал. развитию", каф. дет. стоматологии и ортодонтии ; авт.- сост.: Царькова О. А.,
Мачулина Н. А., Ломова Н. И. – Пермь : ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава,
2010. – 42 с.
225. Сборник тестовых заданий. Первая помощь пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях : учеб. пособие для контроля знаний водителей транспорт.
средств различ. категорий : метод. коммент. / Авдеева В. Г. и др. ; образоват.-метод. центр
"Перм. краев. шк. медицины катастроф", ГУЗ "Перм. краев. ТЦМК". – изд. 3-е, испр. и
доп. – Пермь : НИКА, 2010. – 48 с.
226. Субботин, Л. И. Алгоритмы первой помощи : учеб. пособие для водителей /
Субботин Л. И. ; образоват.-метод. центр "Перм. краев. шк. медицины катастроф", ГУЗ
"Перм. краев. ТЦМК". – изд. 4-е, доп. и испр. – Пермь : НИКА, 2010. – 28 с. : ил.
227. Субботин, Л. И. Первая помощь : учеб.-метод. пособие для преподавателей
дисциплины (предмета) "Первая помощь", обучающих сотрудников служб, участвующих
в ликвидации последствий дорож.-трансп. происшествий, водителей трансп. средств
различ. категорий / Субботин Л. И., Авдеева В. Г., Петий Т. Г. ; м-во здравоохранения
Перм. края, Гос. учреждение здравоохранения "Перм. краев. территор. центр медицины
катастроф", образоват.-метод. центр "Перм. краев. шк. медицины катастроф" ; общ. ред.
В. Г. Авдеевой. – Пермь : НИКА, 2010. – 263 с. : ил.
228. Фурман, Е. Г. Мониторирование бронхиальной астмы у детей : монография /
Е. Г. Фурман, И. П. Корюкина, Е. А. Хузина ; 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, 2010. – 76 с. : ил.
229. Фурман, Е. Г. Бронхиальная астма у детей: маркеры воспаления и состояние
функции внешнего дыхания : монография / Е. Г. Фурман, И. П. Корюкина ; Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Федер.
агентства по здравоохранению и социал. развитию". – Пермь : Пресстайм, 2010. – 182 с. :
ил.
Общественные и гуманитарные науки
Общественные науки в целом
230. Антипьев, А. Г. Введение в социологию : учеб. пособие : для студентов высш.
учеб. заведений / А. Г. Антипьев, Н. Н. Захаров ; Прикам. социал. ин-т. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Пермь : Прикам. социал. ин-та, 2010. – 429 с. : ил.
231. Антипьев, А Г Современное российское общество: положение и проблемы
(социологический анализ) : монография / Антипьев А. Г. ; Прикам. социал. ин-т. – Пермь:
Прикам. социал. ин-т, 2010. – 101, [2] с. : табл.
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пособие / Е. Е. Доманова, А. В. Доманов ; Федер. агентство по образованию, Гос.
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Пермь: центр соц.-психол. помощи населению, 2010. – 47 с.
244. Проблемы урбанизации и повышение качества жизни в социальном
государстве : метод. рекомендации / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
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для студентов вузов, обучающихся по спец. "Соц. работа" / В. А. Фирсов, М. И.
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254. Чемериский, Б. Г. Ранний антропосоциогенез : учеб. пособие / Б. Г.
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489. Экономика природопользования : программа курса для студентов оч. формы
обучения по спец. "Природопользование" / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. биогеоценологии и
охраны природы ; сост. С. А. Кулакова. – Пермь : ПГУ, 2010. – 29 с.
490. Экономика и управление : сб. работ VIII студ. науч.-практ. конф. / Гос.
образоват. бюджет. учр. высш. проф. образования Гос. ун-т – высш. шк. экономики,
Пермь; редкол.: Емельянов А. М. и др. – Пермь : Группа операт. полиграфии Перм. ЦНТИ,
2010. – 159 с. : ил.
491. Экономические основы социальной работы : учеб.-метод. комплекс для
студентов юрид. фак. спец. 040101 "Соц. работа" / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. мир. и регион. экономики;
сост.: Л. Н. Шабанова. – Пермь : ПГУ, 2010. – 22, [1] с.
492. Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения : тез.
регион. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (Пермь, Перм. ун-т, 28 апр.
2010 г.) / редкол.: Ж. А. Мингалева и др. – Пермь : ПГУ, 2010. – 184 с. : ил.
493. Экономика, управление земельными ресурсами : материалы LXX Всерос.
науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов, посвящ. 80-летию Перм.
ГСХА, "Молодеж. наука 2010: технологии, инновации", (Пермь, 30-31 марта 2010 г.) /
науч. редкол.: А. А. Белых и др. – Пермь : ФГОУВПО ПГСХА, 2010. – 308 с. : ил.
494. Энергетика. Инновационные направления в энергетике. CALS-технологии в
энергетике : материалы III Всерос. науч.-техн. интернет-конф. (2-30 нояб. 2009 г.) /
редкол.: А. Б. Петроченков (отв. ред.) и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 340 с. : ил.
495. Энергосбережение в многоквартирном доме / отв. ред.: О. П. Смирнов ; сост.:
А. А. Жуков и др. – Пермь : Тип. Купца Тарасова, 2010. – 71, [1], с.
Политика. Политическая наука
496. Агафонов, А. А. Взамоотношения власти и общества в Российском
государстве / А. А. Агафонов, А. Н. Коробецких, Р. Х. Сиразев – Пермь : [б. и.], 2010. – 12,
[3] с.
497. Всероссийская Ассамблея молодых политологов (2; Пермь; 2009). Сборник
материалов по итогам II Всероссийской Ассамблеи молодых политологов : (27-28 апр.
2009 г., Пермь) / редкол.: П. В. Панов и др. – Пермь : Тип. купца Тарасова, 2010. – 178 с.:
ил.
498. Гилев, А. В. Динамика трансформаций на постсоветском пространстве в
сравнительной перспективе: устойчивость и предпосылки многообразия политических
режимов : автореф. дис. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – Полит. ин-ты, процессы и
технологии / А. В. Гилев. – Пермь : [б.и.], 2010. – 26 с.
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499. Государственное и муниципальное управление в современной России :
материалы второй межрегион. науч.-практ. студенч. конф., Пермь, ПГТУ, 16 апр. 2010 г. /
под ред. В. П. Мохова. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 226 с. : ил.
500. Живи на вырост! : молодеж. прогр. и проекты Перм. края / М-во культуры,
молодеж. политики и мас. Коммуникаций Перм. края. – Пермь : [б. и.], 2010. – 12, [2] c. :
ил., портр.
501. Избирательная кампания: способ трудоустройства или выбор позиции
молодежи?.. / Клуб молодого избирателя. – Пермь : [б. и.], 2010. – 27 с.
502. Пермский центр польской культуры = Permskie Centrum Kultury Polskiej : 15
лет, 1994-2009 / сост. М. В. Старцева. – Пермь : [б. и.], 2010. – 1 л. (слож. втрое) : ил.
503. Плотников, Д. С. Националистические партии и движения как акторы
политического процесса России и Украины : автореф. дис. ... канд. полит. наук : спец.
23.00.02 – Полит. ин-ты, процессы и технологии / Д. С. Плотников. – Пермь : [б. и.], 2010.
– 38 с.
504. Пономарев, Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти :
монография / Н. Ф. Пономарев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : [б. и.], 2010. – 191 с. :
портр.
505. Российский консерватизм в конце XVIII – первой половине XX века : учеб.
пособие для студентов спец. "История" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; сост., вступ. ст., примеч. М. Н.
Лукьянова. – Пермь : [б.и.], 2010. – 185 с.
506. Семенов, А. В. Институционализация публичной сферы в политическом
пространстве региона : автореф. дис. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – Полит. ин-ты,
процессы и технологии / А. В. Семенов – Пермь : [б. и.], 2010 (Тюмень : изд-во Тюм. гос.
ун-та). – 25, [1] с.
507. Сергеева, С. В. Национальные отношения в Пермском крае : учеб. пособие / С.
В. Сергеева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т", фил. федер. гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Урал. акад. гос. службы" в г. Перми. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 129 с.
508. СМИ о выборах : сборник / Избират. комис. Перм. края. – Пермь : избират.
комиссия Перм. края, 2010. – 64 с. : ил.
509. Современные тенденции развития территориальных и организационных основ
местного самоуправления в России и Германии : сб. материалов рос.-герм. конф., 7 окт.
2010 г., г. Пермь / сост. В. П. Мохов. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 113 с.: табл.
510. Социальное партнерство : обобщение опыта работы по внесению в
коллективные договоры и Соглашения доолнительных льгот и гарантий работникам
учреждений культуры Пермского края (по итогам ежегодного отраслевого смотраконкурса на лучший коллективный договор и Соглашение за 2009 год) : информ. бюл. /
Перм. краев. орг. Рос. профсоюза работников культуры. – Пермь : [б. и.], 2010. – 18 с.
511. Черепанов, М. С. Мусульманское сообщество в политическом поле региона:
структурно-генетический анализ стратегий активистов : автореф. дис. ... канд. полит. наук:
спец. 23.00.02 – Полит. ин-ты, процессы и технологии / М. С. Черепанов ; Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Тюмен. гос. ун-т". – Пермь : [б.и.], 2010 (Тюмень :
Печатник). – 21 с.
Военное дело. Военная наука
512. Козлов, В. В. Баллистические и термические воздействия на объекты
технических систем с горюче- насыщенными материалами : монография / В. В. Козлов, А.
П. Рыбаков ; м-во образования и науки Рос. Федерации, м-во внутр. дел Рос. Федерации,
Гос. воен. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. воен. ин-т внутр. войск МВД
России". – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 266 с. : ил.
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513. Михайленко, А. Н. Чрезвычайные ситуации в Пермском регионе :
монография / А. Н. Михайленко, М. Д. Шарыгин ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 262,
[6] c. : ил., карт.
514. Проблемы обеспечения безопасности в промышленности, строительстве и на
транспорте : материалы междунар. науч.-техн. конф. (г. Пермь, 20-21 окт. 2010 г.) /
редкол.: В. А Трефилов и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 191, [1] с. : ил., портр.
515. Сборник методических разработок для обучения работников Пермского
государственного университета в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Федер. Агентство по
образованию, ГОУВПО "Перм. гос. ун-т" ; сост.: Федоров В. В., Махмудов Р. Р. – Пермь :
ПГУ, 2010. – 44 с.
516. Эвакогоспиталь № 4889: время и судьбы : по стр. проекта "Дорогами памяти" /
МУК "Чердын. межпоселен. б-ка" им. Ф.Ф. Павленкова, методико-инновац. отд. –
Чердынь : [б.и.], 2010. – [10] с. : ил., портр.
Культура. Культурология
517. Культурология : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов очной
и заоч. форм обучения / Прикам. социал. ин-т, каф. истории и культурологии ; авт.-сост.
Мартемьянова Е. Ю. – Пермь : [б. и.], 2010. – 66, [1] с.
518. Культурология : учеб. пособие : для студентов мед. и фармацевт. вузов / ГОУ
ВПО Перм. гос. мед. акад. им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава, НОУ ВПО Зап.-Урал. ин-т
экономики и права ; авт. кол.: Н. Я. Азанова и др. ; под общ. ред. Н. А. Невоструева, В. Ю.
Черных. – Пермь : Зап.-Урал. ин-та экономики и права : кн. формат, 2010. – 172 с.
519. Люц, Е. П. Философско-антропологические основания культуры. Введение :
(учеб. пособие по курсу "Культур. антропология" для студентов по спец. 031401
"Культурология") : хрестоматия / Е. П. Люц, Я. А. Афанасенко ; м-во культуры Рос.
Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ин-т
искусства и культуры", каф. культурологии. – Пермь : ПГИИК, 2010. – 122 с.
520. Малянов, Е. А. Социально-культурные инновации в культурном пространстве
региона / Е. А. Малянов ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Перм. гос. ин-т искусства и культуры". – Пермь : ПГИИК, 2010. – 339 с.
521. Пермский государственный институт искусства и культуры : Традиции
поддерживаем... Инновации развиваем! : перечень направлений подготовки и вступ.
экзаменов [в 2010 году]. – Пермь : [б.и.], 2010. – 8 с.
522. Пермский государственный институт искусства и культуры : (посвящ.
35-летию) / М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ин-т искусства и культуры" ; редкол.: Е. А. Малянов, Л. А.
Шипицына ; авт. кол.: И. П. Козловская и др. – Пермь : ПГИИК, 2010. – 95 с. : ил.
523. Пермский проект : концепция культурной политики Пермского края : проект /
авт. и разраб. проекта: Н. В. Гладких и др. – Пермь : [б. и.], 2010. – 121 с. : ил., табл.
Наука
524. Анциферова, И. В. Эффективность научно-исследовательских работ : учеб.метод. пособие : для студентов, обучающихся по магистер. прогр. по спец. "Порошковая
металлургия, композиц. материалы, покрытия" и "Наноматериалы" / И. В. Анциферова,
Л. Т. Анциферова ; под ред. акад. РАН, д.т.н., проф. В. Н. Анциферова ; Федер. Агентство
по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 31 с. : схем.
525. Гуманитарные науки, прикладная информатика : материалы LXX Всерос.
науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов, посвящ. 80-летию Перм.
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ГСХА, "Молодеж. наука 2010: технологии, инновации", (Пермь, 30-31 марта 2010 г.) /
науч. редкол.: А. А. Белых и др. – Пермь : ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010. – 138 с. : ил.
Образование. Педагогическая наука
526. Безукладников, К. Э. Программы Международного бакалавриата:
проектирование системы образования XXI века : учеб. пособие / К. Э. Безукладников,
Б. А. Крузе ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2010. – 136 с. : ил., табл.
527. Ведомственная целевая программа "Создание образовательных учреждений
нового вида на 2009-2011 гг." = Departmental target programme "Creation of educational
establishments of the Nev Type for 2009-2011". – Пермь : [б. и.], 2010. – 36 с. : ил., портр.
528. Выбираем учебные заведения. 2010 : гос. и негос. вузы, техникумы, колледжи,
проф. училища, лицеи, учеб. заведения Перм. края, учеб. центры, курсы : алфавит.телефон. справ. – Пермь : Константин Амелькин, 2010. – 152 с. : ил.
529. Высшие учебные заведения (университеты, академии, институты), колледжи и
техникумы, профессиональные лицеи и училища, центры повышения квалификации,
образовательные центры : справ. для поступающих в образоват. учреждения : (Пермь и
Перм. край). – Пермь : Ладонь, 2010. – 168 с. : ил.
530. Детская субкультура как социальный феномен / Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО ПГУ, Агентство по упр. гос. учр. Перм. края, ГОУ ДПО
(повышение квалификации) специалистов "Перм. краев. ин-т повышения квалификации
работников образования" ; сост. Т. Д. Попкова ; под ред. Т. Д. Попковой, Б. В. Кондакова.
– Пермь : [б. и.], 2010. – 175 с. : ил.
531. Доклад о качестве : (по итогам контрол.-надзор. деятельности в сфере
образования в 2009-2010 гг.) / Гос. инспекция по надзору и контролю в сфере образования
Перм. края ; под общ. ред. Г. В. Гутник. – Пермь : [б. и.], 2010. – 40 с. : ил.
532. Институты гражданского общества в образовательном пространстве России :
материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. В. Новикова. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 82 c.
533. Образование сегодня : справ. учеб. заведений Перми и Перм. края : вузы,
филиалы, техникумы, колледжи, лицеи, училища, учеб. центры : по сост. на 01.02.2010 г. –
Пермь : Сегодня, 2010. – 103 с. : ил.
534. Образование и карьера – 2010 : 12-я специализир. выст. учеб. заведений,
вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования : г. Пермь, 11-15 февр.
2010 г. : офиц. кат. / Перм. ярмарка, выст. центр. – Пермь : [б. и.], 2010. – 44 с. : ил.
535. "Обучение за рубежом", Международная образовательная выставка (6; Пермь;
2010 ). 6-я международная образовательная выставка "Обучение за рубежом", 21-22
февраля 2010 г., г. Пермь = 6-th International exhibition "Education abroad". – Пермь : [б. и.],
2010. – 26 с
536. Осколкова, В. Р. Развитие готовности у будущих учителей к
профессиональной самореализации в логике компетентностного подхода : учеб. пособие /
В. Р. Осколкова ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2010. – 75 с.
537. Первый учитель / Муницип. учреждение культуры "Юсьв. межпоселен. центр.
район. б-ка" ; сост. В. И. Яркова. – Юсьва : [б.и.], 2010. – 35, [1] с. : ил., портр.
538. Связь времен нельзя остановить : посвящ. преподавателям и выпускникам
колледжа в честь 110-й годовщины со дня основания образоват. учреждения / авт.-сост.:
В. К. Штибен, Н. В. Шилова, О. Н. Бобровских ; под ред. Е. Н. Леонтьевой. – Соликамск :
Пчела, 2010. – 183 с. : ил., портр.
539. Судьбы военные страницы : по стр. воспоминаний педагогов-ветеранов /
Департамент образования администрации г. Перми, МОУ ДОВ "Исслед. центр развития
системы образования" г. Перми ; ред. О.Н. Турпакова, К. В. Норова. – Пермь : МОУ ДОВ
"Исслед. центр развития системы образования" г. Перми, 2010. – 35 с.
44

540. Травников, Г. Н. Философско-антропологическая концепция инновационной
педагогической деятельности : монография / Г. Н. Травников ; м-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 239 с. : ил.
541. Учительское наше счастье : год учителя 2010 : воспоминания учителей и
учеников / сост. Т. Ю. Снегирева ; ред. Л. В. Масалкина. – Пермь : Дом учителя, 2010. –
96 с., [6] л. ил., портр.
542. Шедько, А. В. Учебный диалог: теория и методика : учеб. пособие для
преподавателей и студентов высш. и сред. проф. учеб. заведений / А. В. Шедько, В. К.
Штибен ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. Образования
"Соликам. гос. пед. ин-т", ГОУ СПО "Соликам. пед. колледж им. А. П. Раменского". –
Соликамск : СГПИ, 2010. – 58 с. : ил., табл.
Дошкольное воспитание
543. Вотинова, Т. И. Экологические заповеди для детей / Т. И. Вотинова, Е. В.
Зверева. – Пермь : Форвард-С, 2010. – 64, [1] с. : цв. ил.
544. Коломийченко, Л. В. Формирование национальной толерантности детей
дошкольного возраста (на материале декоратив.-приклад. иск-ва удмуртов) : учеб. пособие
/ Л. В. Коломийченко, Е. В. Новикова ; м-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ
ВПО "Перм. гос. пед. ун-т", ГОУ ВПО "Глазов. гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко". –
Пермь : ПГПУ, 2010. – 78 с.
Общеобразовательная школа
545. Антропология советской школы : культ. универсалии и провинц. практики : сб.
ст. : по материалам конф., прошедшей в Перми 1-3 окт. 2010 г. / Перм. гос. ун-т, каф. дет.
лит. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств ; сост. и общ. ред.: С.Г. Леонтьева и др. –
Пермь : ПГУ, 2010. – 299 с. : ил.
546. Благодарная память : сб. материалов проекта / Администрация дзержин. р-на
Г. Перми, Муниц. автоном. образоват. учр. "Гимназия № 10" г. Перми ; сост.: И. В.
Груздева, И. А. Русинова. – Пермь : [б. и.], 2010. – 54, [1] с. : ил.
547. Будущие законодатели Пермского края : каталог творч. работ победителей III
Регион. конкурса дет. проектов. – Пермь : Арт-Дизайн, 2010. – 42, [1] с., [10] л. ил. : ил.
548. Военная открытка [Изоматериал] : комплект – 12 открыток : на основе дет. и
юношес. работ : стихи и рисунки. – Кудымкар : Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М. П. Лихачева, 2010. – 1 обл. (12 отд. л.).
549. Дипломная программа международного бакалавриата в МОУ "Лицей № 10" =
The Lyceum 10 of Perm guide to international baccalaureate : руководство / Лицей № 10. –
Пермь : [б. и.], 2010. – 58 с. : ил., портр.
550. Дополнительная образовательная программа "Соучастие в судьбе" : авт.
образоват. прогр. подготовки кандидатов в постинтернат. воспитатели : сб. прогр.- метод.
материалов / Агентство по упр. социал. службами Перм. края, Гос. краев. образоват.
учреждение "Центр психол.- медико-социал. сопровождения № 3" г. Перми для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей ; ред.-сост. Е. Р. Тафинцева. – Пермь :
ОТ и ДО, 2010. – 62 с. : ил.
551. Как улучшить и вознести жизнь : размышления молодежи о культуре / Перм.
регион. отд-ние Междунар. Лиги защиты культуры. – Пермь : Перм. регион. отд-ние
Междунар. Лиги защиты культуры : П. Г. Богатырев. – 2010. – 97 с. : ил.
552. Копыльцов, А. В. Уроки доброты : учеб.-метод. пособие / А. В. Копыльцов. –
Пермь : Здравствуй, 2010. – 149, [1] с. : ил.
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553. Мамаева, Е. Е. Интерактивное образование : сб. метод. материалов / Е. Е.
Мамаева ; м-во образования Перм. края, ГОУ ДПО "Перм. краев. ин-т повышения
квалификации работников образования". – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 127 с. : ил., табл.
554. Методические материалы к проекту краеведческой игры "О прошлом для
настоящего поколения". – Пермь : [б. и.], 2010. – 40 с. : ил., портр.
555. Микрорайон Молодежный: история и день сегодняшний : доп. метод.
материалы к проекту краевед. игры "О прошлом для настоящего поколения". – Пермь :
[б. и.], 2010. – 16 с. : ил.
556. Молодежь за биоразнообразие : сб. информ.-метод. материалов / М-во природ.
ресурсов Перм. края, центр экол. политики России ; под общ. ред. В. Г. Эршон и Е. Н.
Овчинниковой. – Пермь : Andre Bookletov, 2010. – 96 с. : ил.
557. Новоселова, А. С. Изучение воспитанности как качества личности старших
школьников : метод. рекомендации / А. С. Новоселова, Е. Г. Коротаева ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед.
ун-т". – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 27 с.
558. Педагогические инициативы в развитии системы поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи : тез. докл. краевой науч.-практ. конф., 16 дек. 2010 г., Пермь /
отв. ред. Т. А. Графская. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 93 с. : ил.
559. "Поклонимся великим тем годам" : краевая выставка дет. худож. творчества : в
рамках XVI Междунар. конкурса дет. рисунков / М-во культуры, молодеж. политики и
масс. коммуникаций Перм. края, м-во образования Перм. края, Гос. образоват.
учреждение доп. образования детей "Краев. центр худож. творчества учащихся "Росток". –
Пермь : [б. и.], 2010. – 38 с., [2] л. ил. : цв. ил.
560. Профилактика правонарушений, самовольных уходов и бродяжничества
воспитанников детских домов: проблемы, опыт, пути решения : сб. ст. краевой науч.практ. конф., 25 февр. 2010 г. / Перм. краев. отд-ние Рос. дет. фонда, Уполномоч. по
правам ребенка в Перм. крае, Агентство по управлению социал. службами Перм. края ;
отв. за вып.: Р. В. Ершова ; сост.: С. М. Кабаева, А. А. Струлева. – Пермь : ОТ и ДО, 2010.
– 88 с. : ил.
561. Проектирование образовательной деятельности базовых школ Пермского края:
сб. науч. и метод. материалов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", регион. ин-т непрерыв. образования ; под
общ. ред. О. Н. Новиковой. – Пермь : ПГУ, 2010. – 123 с.
562. Программа Международного слета юных патриотов "Равнение на победу!" /
М-во внутр. дел РФ, Администрация Перм. края, гл. упр. внутр. дел по Перм. краю. –
Пермь : [б. и.], 2010. – [58] с. : портр.
563. Семейкина, Л. Ю. Образовательная программа "Школа опекунов" :
обучающий семинар-тренинг по повышению пед. компетентности опекунов и
попечителей / Л. Ю. Семейкина, Н. Г. Мехоношина ; Агентство по упр. социал. службами
Перм. края, Гос. краев. образоват. учреждение "Центр психол.-медико-социал.
сопровождения № 3" г. Перми для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 191 с. : ил.
564. Технологическое образование в регионе: опыт, достижения, перспективы :
материалы Всерос. науч.-практ. конф., (01-03 апр. 2010 г.) / редкол.: А. Н. Ильин, Е. А.
Гилева. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 189 с. : ил.
565. "Тороповские чтения", краеведческая педагогическая конференция (3; Пермь;
2010). III Тороповские педагогические чтения / сост. И. П. Стародубцева. – Пермь : [б.и.],
2010. – 68 с.
Методика преподавания учебных предметов в общеобразовательной школе
566. Горбанёв, В. А. Географическая наука в условиях глобализации как
важнейшая составляющая реформирования географического образования в России :
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автореф. дис. ... докт. геогр. наук : спец. 25.00.24 – Экон., соц., полит. и рекреац.
география / В. А. Горбанёв – Пермь : [б. и.] ; М. : МГИМО-Ун-т, 2010. – 45, [1] с. :ил.
567. И пусть поколения помнят [Электронный ресурс] : метод. материалы для
подготовки уроков внеклассного чтения в 3-4 классах / МУК "Централиз. библ. система",
Б-ка фил. № 4. – Электрон. дан. – Соликамск : [б. и.], 2010. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
568. Методические рекомендации к проведению Парламентского урока в
образовательных учреждениях Пермского края / Законодат. собр. Перм. края, Перм. краев.
ин-т повышения квалификации работников образования ; авт. кол.: Н. П. Горбацевич и др.
– Пермь : Арт-Дизайн, 2010. – 49, [2] с. : ил.
569. Организация внеклассной работы по математике в современной школе : учеб.
пособие : для студентов пед. специальностей высш. учеб. заведений / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед.
ун-т" ; В. Л. Пестерева и др. ; под науч. ред. В. Л. Пестеревой. – Пермь : ПГПУ, 2010. –
204 с. : ил., табл.
570. Уроки библиографии для школьников : метод. пособие / МУК "Чердын.
межпоселен. б-ка" им. Ф.Ф. Павленкова, метод.-инновац. отд. – Чердынь : [б. и.], 2010. –
24 с.
571. Урок "Энергосбережение и изменение климата" [Электронный ресурс] :
информ.-метод. материалы / сост. Е. Н. Овчинникова, Т. Ю. Пузырева. – Электрон. дан. –
Пермь : Перм. краев. отд-ние общерос. обществ. орг. "Всерос. общ-во охраны природы",
2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Методика преподавания труда, общетехнических предметов
572. Брагин, В. Я. Оценка знаний и умений учащихся по технологии с применением
компьютерных программ : учеб.-метод. пособие : спец. 050502 – "Технология и
предпринимательство" / В. Я. Брагин ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. технологии и
методики преподавания технологии. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 87 с. : ил.
Методика преподавания языков и литературы
573. Английский клуб, языковой центр : программы для детей и подростков / Яз.
центр "Англ. клуб". – Пермь : [б. и.], 2010. – 1 л. (слож. в 5 с.).
574. Звонкое эхо = Гора Шы : метод. науч.-попул. альманах / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед.
ун-т", ин-т яз., истории и традиц. культуры коми-перм. народа, Администрация
губернатора Перм. края, м-во образования Перм. края ; редкол.: О. А. Попова (отв. ред.),
А. М. Белавин, А. С. Лобанова. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 208 с. : ил.
575. Крузе, Б. А. Формирование лингвомультимедийной компетентности будущего
учителя иностранного языка : монография / Б. А. Крузе ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". –
Пермь : ПГПУ, 2010. – 139 с. : ил.
576. Максеева, К. Р. Учимся грамотно писать : метод. пособие / К. Р. Максеева. –
Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 89 с.
577. Научные основы преподавания русского языка и литературы в современной
школе : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 2-3 нояб. 2010 г.) / Мво образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Перм. гос. пед. ун-т", М-во
образования Перм. края ; отв. ред.: Е. А. Рябухина. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 366 с. : ил.,
табл.
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Специальные школы
578. Актуальные проблемы мультидисциплинарного подхода к сопровождению
ребенка с ограниченными возможностями здоровья : материалы краевой науч.-практ.
конф. (2 дек. 2009 г.) / под ред. О. Р. Ворошниной. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 271 с. : ил.
579. Актуальные проблемы логопедии: теория и практика : материалы всерос.
науч.-практ. конф., г. Пермь, 17-18 мая 2010 г. / редкол.: О. Н. Тверская, Т. Н. Гирилюк. –
Пермь : ПГПУ, 2010. – 278 с. : ил.
580. Визуальный профиль и международный опыт реабилитации и образования
людей с нарушениями зрения : сб. материалов 3-й междунар. науч.-практ. конф., 12-14
марта 2010 г., г. Пермь, Россия / редкол.: А. К. Колесников (гл. ред.), Д. К. Чулаков, А. М.
Белавин. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 220 с.
581. Гирилюк, Т. Н. Педагогическая технология по преодолению задержки
речевого развития у детей раннего возраста с легкой степенью псевдобульбарной
дизартрии : монография / Т. Н. Гирилюк ; м-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2010. –
177, [1] с. : ил.
582. Лизунова, Л. Р. Организация единого образовательного пространства для
детей с нарушениями речевого развития в условиях ДОУ : (прогр.-метод. пособие) / Л. Р.
Лизунова. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 112, [31] с.
583. Проблемы комплексного сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей : сб. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", каф. спец. дошк.
педагогики и психологии ; отв. за вып. О. Р. Ворошнина, Е. В. Гаврилова. – Пермь :
ПГПУ, 2010. – 110 с. : ил.
584. Построение педагогического процесса в условиях интегрированного
(инклюзивного) образовательного учреждения : учеб.-метод. пособие / А. А. Наумов, О. Р.
Ворошнина, В. Р. Соколова, А. Н. Седегова ; ГОУ ВПО "Перм. гос. пед. ун-т", фак.
педагогики и психологии детства, каф. спец. дошк. педагогики и психологии, Департамент
образования администрации г. Перми, МОУ ДОВ "Исслед. центр развития системы
образования" г. Перми, МС(к)ОУ "Спец. (коррекц.) общеобразоват. шк. для детей с
огранич. возможностями здоровья № 152". – Пермь : ПГПУ, 2010. – 111 с.
585. Серовикова, А. П. Домашний логопед : разраб. логопед. занятий для детей 1-го
кл., страдающих дизартрией : опыт логопед. работы / А. П. Серовикова, учитель-логопед.
– Пермь : [б. и.], 2010. – 39 с. : ил.
586. Тверская, О. Н. Развитие готовности к самореализации детей с особыми
образовательными потребностями в условиях семейного воспитания : монография / О. Н.
Тверская ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2010. – 184, [11] с. : ил.
Профессиональное и специальное образование
587. Выполнение и оформление отчетных практических работ (проектов) в
методологии структурного анализа и проектирования SADT : метод. указания
(рекомендации) для студентов экон. фак. спец. 080116.65 "Мат. методы в экономике",
080507.65 "Менеджмент орг.", а также бакалавров по направл. подготовки 080100
"Экономика" и 080200 "Менеджмент" / М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ
ВПО "Перм. гос. ун-т", каф. информ. систем и мат. методов в экономике ; сост.: А. Н.
Румянцев, А. П. Фролов. – Пермь : ПГУ, 2010. – 54 с. : ил.
588. Гагарина, Д. А. Высокоразвитая информационно-образовательная среда вуза
как средство формирования гуманитарной составляющей высшего профессионального
образования (на примере курса отечественной истории) : монография / Д. А. Гагарина ;
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М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 177 с. : ил.
589. Малянова, Н. Е. Управление потенциалом высшей школы как ресурсом
развития региона : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и упр.
нар. хоз-вом (регион. экономика) / Н. Е. Малянова – Пермь : [б. и.], 2010. – 24 с. : ил.
590. Ощепков, А. С. Развитие многогранных двигательных координационных
способностей студентов на занятиях физической культурой : монография / А. С. Ощепков,
В. Д. Паначев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 180 с. : ил.
591. Паначев, В. Д. Профессионально-прикладная физическая культура студентов
технического университета : учеб. пособие / В. Д. Паначев ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 96 с.
592. Платонов, А. Д. 50 лет спортивному клубу: люди, события, факты... / А. Д.
Платонов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 87 с. : ил., портр.
593. Преподаватель как ключевой фактор формирования инновационнопредпринимательских компетенций студентов : материалы рос. науч.-практ. конф.,
г. Пермь, 9-10 сент. 2010 г. / редкол.: А. В. Молодчик и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 120,
[1] с.: ил.
594. Проблемы современной методики обучения в вузе и обеспечения качества
подготовки кадров в области экономики, управления и права : материалы межрегион.
науч.-метод. конф. (22 апр. 2010 г., г. Пермь) / редкол.: В. И. Качуровский и др. – Пермь:
НОУ ВПО "Зап.-Урал. ин-т экономики и права" : кн. формат, 2010. – 295 с. : ил. ;
595. Справочник для поступающих в Пермский гуманитарно-технологический
институт / сост.: Л. А. Сюльжина. – Пермь : РИГ НОУ ВПО ПГТИ, 2010. – 19 с. : ил.
596. Формирование шкал оценивания знаний студентов при компьютерном
тестировании : метод. рекомендации для разработчиков базы тестовых заданий по учеб.
дисциплине / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. техн. ун-т" ; сост. Ю. А. Барков, В. Ю. Столбов, А. И. Цаплин ;
под ред. Н. Н. Матушкина. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 30 с. : ил., табл.
597. Царапина, Т. П. Эффективная организация кураторской деятельности : учеб.метод. пособие / Т. П. Царапина, Т. А. Ульрих, И. В. Никулина ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 146 с. : ил., табл.
Семейное воспитание и образование
598. Загний, Н. Ф. Образовательная программа "Семейная мастерская" / Н. Ф.
Загний, Л. Ю. Семейкина ; Агентство по упр. социал. службами Перм. края, Гос. краев.
образоват. учреждение "Центр психол.- медико-социал. сопровождения № 3" г. Перми для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. –
91 с.: ил.
599. Если малыш не убирает игрушки : волшеб. сказка детям : рекомендации для
родителей / Центр. район. б-ка, Центр правовой информ. – Елово : [б. и.], 2010. – [6] с.
600. Учимся быть родителями : материалы III Всерос. родит. чтений "Семья –
духовная Родина человека" / М-во образования Перм. края, негос. образоват. учр. "Акад.
родит. образования", Перм. гос. пед. ун-т ; ред.: Е. В. Бачева ; сост.: О. Г. Миронец, Е. Н.
Белобородова. – Пермь : Полиграф Сити, 2010. – 98 с. : ил.
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Физическая культура и спорт
601. Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры, спорта
и туризма : материалы междунар. науч.-практ. конф. (23-25 июня 2010 г., г. Пермь) /
редкол.: В. Д. Паначев и др. – Пермь : ПГТУ, 2010. – 298, [1] с. : ил., табл.
602. Закиров, Р. М. Методика обучения защитным действиям юных спортсменов в
адаптивном дзюдо : монография / Р. М. Закиров, Ю. В. Наборщикова, Ф. Х. Зекрин ;
Федер. гос. образоват. учр. высш. проф. образования – Чайковский гос. ин-т физ.
культуры, каф. "Теория и методика единоборств", каф. "Адаптив. физ. культура", Регион.
обществ. орг. "Федерация дзюдо Перм. края", муницип. образоват. учреждение доп.
образования детей "Дет.-юнош. спорт. шк. по дзюдо г. Пермь". – Пермь : ОТ и ДО, 2010. –
211 с. : ил.
603. Ишмухаметов, М. Г. Атлетическая гимнастика : учеб. пособие / М. Г.
Ишмухаметов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2010. – 348 с. : ил.
604. Котельников, С. В. Река Усьва от Шумихи до Мыса : турист.-топоним.
путевод. с прил. схем вод. турист. маршрута / С. В. Котельников. – Пермь : Ладонь, 2010.
– 133, [1] с. : цв. ил.
605. Паначев, В. Д. Социально-биологические основы физической культуры и
спорта : учеб. пособие / В. Д. Паначев, А. С. Сырчиков, А. Б. Лопатина ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 162 с.
606. Паначев, В. Д. Снайперы Пермского края / В. Д. Паначев ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". –
Пермь : ПГТУ, 2010. – 101, [2] с.
607. Полиатлон для студентов технического университета : учеб. пособие / С. Н.
Спасенников, В. Д. Паначев, Д. И. Башкирцев, М. А. Белкина, Е. А. Ижболдина ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн.
ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 465 с. : ил.
608. Самостоятельная работа студентов специальности 100103.65 "Социальнокультурный сервис и туризм" : метод. пособие / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т", каф. туризма ; сост.: Н. В.
Харитонова, С. Р. Шарифулин, И. О. Щепеткова. – Пермь : ПГУ, 2010. – 68 с. : ил.
609. Туризм в Пермском крае : прогр. учеб. дисциплины и планы практ. и семинар.
занятий для студентов геогр. фак. спец. 100103.65 Соц.-культ. сервис и туризм / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т", каф. туризма ; сост.: С. Э. Мышлявцева. – Пермь : ПГУ, 2010. – 15 с.
Средства массовой информации. Книжное дело
610. Власова, Е. Г. Основы творческой деятельности журналиста: художественнопублицистические жанры : учеб. пособие / Е. Г. Власова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь :
ПГУ, 2010. – 144 с.
611. Дианов, С. А. "Крепкая узда пролетарской диктатуры": органы главлита на
Урале в 1922-1941 гг. : монография / С. А. Дианов. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 164 с.
612. Левин, М. В. Автограф : кн.-интервью : сб. текстов радиопрограммы
"Автограф", позвучавших по Перм. обл. радио в период 1990-1996 гг. / М. Левин. –
Пермь : ЗёБРА, 2010. – 295 с. : портр.
613. Тиунова, Н. Г. Рекламная деятельность : курс лекций / Н. Г. Тиунова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 166 с. : ил., табл.
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Досуг и отдых (литература общего характера)
614. Живая Пермь : фестиваль совр. искусства : прогр. фестиваля, 8-12 июня : 165
событий за 5 дней / М-во культуры, молодеж. политики и массовых коммуникаций Перм.
края, ком. по культуре администрации г. Перми. – Пермь : [б. и.], 2010. – 1 л. (слож.
втрое).
615. И пусть поколения знают : губахинцы победителям / Губах. муницип. р-н,
Муницип. учреждение культуры "Центр. б-ка Губах. муницип. р-на", Краевед. отд. ; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха : [б.и.], 2010. – 75 с. : ил.
616. Мир свадьбы и семьи – 2010 : специализир. выставка товаров и услуг для
проведения свадеб., семейных торжеств и корпоратив. мероприятий, г. Пермь, 5-7 февр.
2010 г. : офиц. каталог / Перм. ярмарка, Выставоч. центр. – Пермь : [б.и.], 2010. – 28 с. :
ил.
617. Permit : 8 междунар. МитОст фестиваль в Перми, 13.-17.10.2010 = Permit 8
internationales MitOst festival in Perm. – Пермь : [б. и.], 2010. – [56] с. : ил.
Библиотечное дело. Библиография
618. Библиотечное дело в рамках регионального развития: исторический аспект :
сб. материалов Краевой науч.-практ. конф., (29-30 окт. 2009 г.) / редкол.: Н. В. Якшина,
Н. П. Морковина (отв. за вып.). – Пермь : ПГУ, 2010. – 316 с. : ил.
619. Библиотечная весна : обзор библ. деятельности / МУК "Чердын. межпоселен.
б-ка" им. Ф.Ф. Павленкова, Метод.-инновац. отд. ; сост.: В. С. Нассонова, Т. В. Сидорова.
– Чердынь : [б. и.], 2010. – [24] с. : ил.
620. Библиотека в моей жизни : воспоминания ветеранов библ. труда / Муниц.
учреждение культуры "Лысьв. межпоселен. б-ка", Центр. район. б-ка ; сост. Е. И.
Завьялова. – Лысьва : [б. и.], 2010. – 15 с. : ил.
621. Библиотеки Прикамья в 2009 году : обзор деятельности / Перм. гос. краев.
универс. б-ка им. А.М. Горького, отд. науч.-исслед. и метод. работы, Перм. гос. краев. дет.
б-ка им. Л.И. Кузьмина ; сост., ред., отв. за вып. Л. С. Ведерникова. – Пермь : Перм. краев.
б-ка им. А.М. Горького, 2010. – 142 с. : ил., табл.
622. Библиотечное обслуживание населения Пермского края в условиях реформы
местного самоуправления : сб. нормат.-правовых 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", 2010. – 271 с.
623. И память книги оживят : обзоры худож. лит. о войне / Муниц. учр. Культуры
"Центр. б-ка Губах. муниц. р-на", Краевед. отд. ; сост. В .П. Алексеева. – Губаха : [б. и.],
2010. – 79 с. : ил., портр.
624. Инзельберг : сб. памяти Владимира Дмитриевича Инзельберга (1938-2009) /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. ун-т" ; сост. А. В. Шилов, Т. А. Иванова. – Пермь : ПГУ, 2010. – 129 с., [4] л. ил.,
портр. : ил., портр.
625. Исаченкова, А. И. Социально-экономические издания как информационный
ресурс : учеб. пособие / А. И. Исаченкова ; Негос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Зап.-Урал. ин-т экономики и права" (НОУ ВПО ЗУИЭП). – Пермь : НОУ
ВПО ЗУИЭП, 2010. – 135 с.
626. Кизеловская Центральная районная библиотека : 80 лет / МУ "Кизел.
межпоселен. б-ка, Центр. район. б-ка, Информ.-метод. отд. ; cост.: Л. Бажина. – Кизел :
[б. и.], 2010. – [14] с. : ил.
627. Литературное краеведение : от идей к практике [Электронный ресурс] / МУК
"Централиз. библ. система г. Кунгура". – Электрон. дан. – Кунгур : [б. и.], 2010. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
51

628. Медиа-презентации для мероприятий [Электронный ресурс] : Библиотека
№ 35 : опыт, традиции, инновации / МУК "Об-ние муницип. б-к", г. Пермь. – Электрон.
дан. – Пермь : [б. и.], 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
629. Муниципальный открытый краеведческий смотр-конкурс имени А. А.
Карякина : итоги и перспективы / Муниц. учр. "Централиз. биб. система" ; сост.: Е. И.
Завьялова. – Лысьва : [б. и.], 2010. – 26 с. : ил.
630. Муниципальные библиотеки г. Перми в 2009 году / Ком. по культуре
Администрации г. Перми, МУК "Об-ние муницип. б-к" г. Перми, Центр. гор. б-ка им.
Пушкина, отд. метод. обеспечения и упр. консультирования ; сост.: С. Н. Хаерзаманова. –
Пермь : [б.и.], 2010. – [14] с. : ил.
631. Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке
кадров : тез. выступлений VII науч.-практ. конф. и материалы V краев. межвед. конкурса
"Молодые в библ. деле" / сост. Т. В. Виноградова. – Пермь : ГКУК "ПГКУБ им. А.М.
Горького", 2010. – 136 с. : ил.
632. Открывая книгу – открываешь мир! [Электронный ресурс] : Краевой форум
книги, Соликамск, 2010, [10-11 сентября : фото- и документальный отчет IV краевого
Форума / МУК "Централиз. библ. система" г. Соликамск ; вступ. ст.: Т. В. Наберухина]. –
Электрон. дан. – Соликамск : МУК "Централизованная библиотечная система", 2010. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
633. "Партнерство в продвижении чтения", Форум детских и школьных библиотек
Пермского края (Пермь; 2010). Форум детских и школьных библиотек Пермского края
"Партнерство в продвижении чтения", 15-16 апреля : сб. материалов форума / сост.: Р. М.
Трифонова. – Пермь : [б. и.], 2010. – 101 с., [2] л. ил. : ил.
634. 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 2009 год. – Пермь : [б. и.], 2010. – 74 с. :
ил.
635. Районный детский конкурс "Наш добрый волшебник", посвященный
творчеству писателя Л. И. Кузьмина, 28 апреля 2010 года : [сб. материалов] /
МУК "Об-ние муниц. б-к", б-ка № 16 им. Н.А. Добролюбова, Адм. орджоникидз. р-на
г. Перми ; сост.: Петрова С. В. – Пермь : [б. и.], 2010. – 31, [2] с., [2] л. ил.
636. Рябининке – 90! : сценарий юбилея Центр. дет. б-ки им. Б. С. Рябинина /
МУК ЦБС, Центр. дет. б-ка им. Б. С. Рябинина ; сост. Н. В. Бабкина. – Кунгур : [б. и.],
2010. – 31 с. : ил., портр.
637. 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.
638. Хроника дел и событий Центральной районной библиотеки : 1935–2010 годы /
Муниц. учр. культуры "Лысьв. межпоселен. б-ка", Центр. район. б-ка, Метод. отд. ; сост.
Л. М. Коркодинова. – Лысьва : [б.и.], 2010. – 35 с.
639. Центральная городская библиотека: мгновения истории, 1915–2010 / Упр.
культуры адм. г. Соликамска, МУК "Централиз. библ. система" ; авт.-сост.: Т. А. Буякова,
А. В. Рейнш. – Соликамск : [б. и.], 2010. – 21 с. : ил.
640. Экология и культура – будущее России : метод.-библиогр. материалы / МУК
"Централиз. библ. система", Центр. гор. б- ка им. К. Т. Хлебникова, Метод.-библиогр.
отд.; сост. С. И. Матвеева, С. П. Сарапульцева ; отв. за вып. Е. И. Гаркач. – Кунгур : [б. и.],
2010. – 39 с. : ил.
641. Юбилейный букет пожеланий : сценарий юбилея зав. МБО Алевтины
Анатольевны Семёновой / МУК ЦБС, Центр. гор. б-ка им. К.Т. Хлебникова, Метод.библиогр. отд. ; авт.-сост. С. П. Сарапульцева. – Кунгур : [б. и.], 2010. – 32 с. : ил.
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Филологические науки в целом
642. Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики
преподавания иностранных языков : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", фак.
иностр. яз. ; редкол.: Т. Н. Романова и др. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 118 с. : ил., табл.
643. Проблемы филологии глазами молодых исследователей : материалы конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых филол. фак. (апр. 2010) / М-во образования и
науки РФ, ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т" ; редкол.: Б. В. Кондаков и др. – Пермь : ПГУ, 2010.
– 214 с.
Языкознание
644. Английский язык. Reader in Chemistry : учеб. пособие для студентов хим.
фак-та / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т" ; сост.: А. Г. Ахметшина, А. В. Лучникова, И. В.
Сальникова. – Пермь : ПГУ, 2010. – 101, [1] с. : ил.
645. Английский язык. English for Researchers Practical Phonetics : метод. пособие /
С. Л. Мишланова [и др.] ; Федер. Агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 90, [1] с.
646. Воробьева, Т. В. Русский язык и культура речи : практикум / Т. В. Воробьева ;
НОУ ВПО "С.- Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права" (ИВЭСЭП), Фил.
НОУ ВПО – Пермь : Фил. НОУ ВПО "С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и
права" в г. Перми, 2010. – 54 с.
647. Верхолетова, Е. Ю. Структурно-динамический подход к социальной
стратификации устной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 – теория
языка / Е. Ю. Верхолетова – Пермь : [б.и.], 2010. – 19, [1] с. : ил.
648. Власова, В. А. Русский язык и культура речи : сб. тестовых заданий для
студентов педвуза / В. А. Власова ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО
"Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : ГОУ ВПО "СГПИ", 2010. – 150 с.
649. Гуреева, А. М. Вариативные модели терминологии международного
бакалавриата (на материале английского и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол.
наук : спец. 10.02.19 – теория языка / А. М. Гуреева; ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т. – Пермь :
[б. и.], 2010. – 19 с. : ил.
650. Грундманн, А. Культурологическая направленность обучения немецкому
языку в процессе совместной деятельности с представителями немецкоязычных стран :
учеб.-метод. комплекс для преподавателей нем. языка в системе доп. непрерыв.
образования / А. Грундманн, И. Левенчук. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 32, [2] с.
651. Дмитриева, Ю. В. Easy Reading in English : метод. Пособие по домашнему
чтению для студентов II курса неяз. спец. пед. вузов / Ю. В. Дмитриева ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Соликам. гос. пед. ин-т",
каф. иностр. яз. и методики преподавания. – Соликамск : СГПИ, 2010. – 111 с.
652. Дмитриева, Ю. В. Across the English speaking countries : метод. пособие по
страноведению для студентов гуманит. фак., обучающихся по направл. 540300 – "Филол.
образование" (540306 – "Иностр. яз.") / Ю. В. Дмитриева ; Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т", каф. иностр. яз. и методики
преподавания. – Соликамск : СГПИ, 2010. – 58 с.
653. Ерофеева, Т. И. Штрихи речевого портрета Прикамья : учеб. пособие по
спецкурсу / Т. И. Ерофеева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 191 с. : ил.
654. Зубарева, А. А. Формулы русского речевого этикета: социолингвистическое
исследование : учеб. пособие для студентов спец. "Филология" / А. А. Зубарева ; Федер.
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агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 198 с. : ил., табл.
655. Innovations in Science and Humanities = Новое в естественных и гуманитарных
науках : сб. материалов науч.-практ. студенч. конф., апрель-май 2010 г. / редкол.: Л. М.
Алексеева и др. ; отв. ред. А. Д. Шарифуллина. – Пермь : ПГУ, 2010. – 76 с. : ил.
656. Клочко, К. А. Однокомпонентные высказывания: семантика и функции (на
материале произв. совр. и классич. худож. лит. на рус. и англ. яз.) : автореф. дис. ... канд.
филол. наук : спец. 10.02.19 – теория языка / К. А. Клочко – Пермь : [б. и.], 2010. – 19 с. :
ил.
657. Кочкарева, И. В. Знаковая деятельность человека и ее отражение в языке :
монография / И. В. Кочкарева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 183 с.
658. Косикова, С. С. Трудности перевода : практикум по дисциплине "Теория и
практика перевода" (англ. яз.) для студентов 4 курса гуманит. фак. / С. С. Косикова ;
ГОУВПО "Соликам. гос. пед. ин-т", каф. иностр. яз. и методики преподавания. –
Соликамск : СГПИ, 2010. – 35 с.
659. Коми-пермяцкой кыв = Коми-пермяцкий язык : 4 класс понда велотчан небог /
В. В. Федосеева, А. Н. Гусельникова, Т. В. Зырянова, А. И. Нечаева. – Кудымкар : КомиПермяц. этнокультур. центр, 2010. – 119 с. : ил.
660. Красавцева, Н. А. Different Languages. Different Worlds : учеб.-метод. пособие
для студентов оч. и заоч. форм обучения по спец. 080109 "Бух. учет, анализ и аудит",
080502 "Экономика и упр. на предприятии торговли и обществ. питания", 080301
"Коммерция (торг. дело)", 080507 "Менеджмент орг.", 080401 "Товароведение и
экспертиза товаров (в обл. товароведения, экспертизы и оценки товаров во внутр. и внеш.
торговле)" / Н. А. Красавцева ; Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 75 с.
661. Крылова, Е. В. Коммерческая переписка на английском языке : учеб.-метод.
пособие для студентов экон. спец. / Е. В. Крылова, Н. К. Щицына, О. Ю. Анкудинова ;
Перм. ин-т (фил.) Гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. гос. торг.экон. ун-т". – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 170 с.
662. Левенчук, И. Б. Концепция языковой подготовки регионального центра
непрерывного образования Гете-института / И. Б. Левенчук. – Пермь : ПГПУ, 2010. –
18 с. : ил.
663. Лобанова, А. С. Коми-пермяцкий язык конца XX-начала XXI вв.:
стилистические аспекты = Коми-пермяцкoй кыв XX-oй век конецпись-XXI-oй век
пондoтчoмись: стилистическoй аспекттэз : монография / А. С. Лобанова, С. С. Шляхова ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования
"Перм. гос. пед. ун-т", ин-т языка, истории и традиц. культуры коми-перм. народа,
Администрация губернатора Перм. края, М-во образования Перм. края. – Пермь : ПГПУ,
2010. – 483 с. : ил., табл.
664. Лингвистические чтения – 2010. Цикл 6 : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (27 февр. 2010, г. Пермь) / Прикам. соц. ин-т, Прикам. науч. собр. ; редкол.:
М. Табидзе и др. – Пермь : ПСИ, 2010. – 396, [3] с.
665. Лингвострановедение Германии = Lesetexte zur Deutschen Linguolandeskunde :
учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 031000 "Филология", изуч. нем. язык
как первый иностранный / Федер. Агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" ; авт.-сост.: Л. Г. Лапина. – Пермь : ПГУ, 2010.
– 315 с.
666. Мамонова, Е. Ю. Weltreisen: Deutschland : учеб. пособие / Е. Ю. Мамонова ;
Федер. Агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм.
гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 135 с. : ил.
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667. Межкультурная коммуникация. Иностранный язык для специальных целей =
(Intercultural Communication. Foreign Language for Special purposes) : сб. науч. материалов
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, 2010. – 251 c. : ил.
668. Мосина, М. А. Проектные технологии обучения иностранным языкам :
монография / М. А. Мосина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т". – Пермь : ПГПУ, 2010. –
224 с. : ил.
669. Немецкий язык : учеб. пособие / Некоммерч. партнерство "Прикам. соц. ин- т";
авт.-сост.: С. В. Шустова. – Пермь : ПСИ, 2010. – 109, [2] с.
670. Переводческие компетенции. Этика и практика переводческой деятельности :
прогр. дисциплины специализации для студентов спец. "Перевод и переводоведение",
обучающихся по заоч. форме обучения в сокращенные сроки на базе высш. проф.
образования / Федер. Агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. нем. филологии ; сост. Е. В. Ермакова. – Пермь : ПГУ,
2010. – 122 с. : ил.
671. Полякова, Е. Н. История имен жителей Пермского края в XVI-XVIII веках :
монография / Е. Н. Полякова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 277 с.
672. Попова, Т. В. Deutsche Kurzgeschichten : учеб.-метод. пособие по домашнему
чтению / Т. В. Попова; ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск : СГПИ, 2010. –
95 с.
673. Практический курс немецкого языка. Дискуссия. Texterorterung. Ein Textbuch :
хрестоматийн. материалы для анализа и комментирования специализир. текстов / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос.
ун-т"; сост.: И. П. Кузьмина, Т. Г. Вилисова. – Пермь : РИО ПГУ, 2010. – 150 с. : ил.
674. Практический курс первого иностранного языка (французского) : учеб.-метод.
комплекс / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. роман. филологии ; авт.-сост.: Д. Р. Иванов и др. –
Пермь : ПГУ, 2010. – 59 с.
675. Проблемы динамической лингвистики : материалы междунар. науч. конф.,
посвящ. 80-летию проф. Л. Н. Мурзина (Пермь, 12-14 мая 2010 г.) / редкол.: В. А.
Мишланов и др. – Пермь : ПГУ, 2010. – 531 с. : ил.
676. Путешествие в мир проектных технологий обучения иностранным языкам :
учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т" ; авт.-сост.: М. А. Мосина, В. Р.
Белогрудова. – Пермь : ПГПУ, 2010. – 288 с. : ил.
677. Роман Д. Д "Дочь таксиста" = The Taxi Driver's Daughter by Julia Darling :
комментарии / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш.
проф. образования "Перм. гос. ун- т" ; науч. ред. Карен Хьюитт при участии
И. Берхатовой и др. ; под общ. ред. Б. М. Проскурнина. – Пермь : ПГУ, 2010. – 46 с.
678. Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края : звучащая
хрестоматия [Звукозапись]. – Пермь : Перм. нац. исслед. ун-т, 2010. – 1 зв. диск. Прил. к
кн.: Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края : звучащая
хрестоматия. Пермь, 2010.
679. Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края : звучащая
хрестоматия / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Перм. гос. ун- т" ; науч. ред. проф. Т. И. Ерофеева. – Пермь :
ПГУ, 2010. – 99, [1] с. ; 29 см. + 1 зв. диск.
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680. Синергетическая лингвистика vs. лингвистическая синергетика : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 8-10 апр. 2010 г.) / редкол.: Н. Л. Мышкина и др.
– Пермь : ПГТУ, 2010. – 348 с. : ил.
681. Сложное предложение коми-пермяцкого языка = Коми-пермяцкой кывлон
сложной серникузя : сб. упр. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", ин-т яз., истории и традиц. культуры
коми-пермяц. народа, М-во образования Перм. края ; авт.-сост.: А. С. Лобанова. – Пермь :
ПГПУ, 2010. – 53 с.
682. Соловьева, Н. В. Научная дискуссия : учеб. пособие / Н. В. Соловьева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф. "Перм. гос. ун-т". –
Пермь : ПГУ, 2010. – 99 с. : ил.
683. Социальная диалектология : метод. рекомендации для студентов филол. фак.
(днев. отд-ние) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. "Перм. гос. ун-т",
каф. общ. и славян. языкознания ; сост. Т. И. Ерофеева. – Пермь : ПГУ, 2010. – 10 с.
684. Stories to read and discuss : учеб.- метод. пособие для студентов младших
курсов языкового фак-та пед. вуза / сост. Л. Н. Пустосмехова. – Соликамск : СГПИ, 2010.
– 102 с.
685. Угланова, И. А. Когнитивная семантика : учеб. пособие для студентов спец.
"Филология" / И. А. Угланова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
доп. проф. образования специалистов "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 154 с. : ил.
686. Фролова, Ю. В. Изучаем неличные формы английского глагола : учеб.-метод.
пособие для студентов, обучающихся по спец. 050303 "Иностр. яз." / Ю. В. Фролова ;
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Соликам. гос. пед. ин-т". – Соликамск :
ГОУ ВПО "СГПИ", 2010. – 111 с.
687. Функциональные свойства единиц языка : коллектив. монография / А. В.
Аверина [и др.] ; Прикам. соц. ин-т, Прикам. науч. собр. – Пермь : ПСИ, 2010. – 125, [2] с.
688. Хабибрахманова, Ф. Р. Ecology: some problems of environmental pollution : учеб.
пособие / Ф. Р. Хабибрахманова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр.
высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т". – Пермь : ПГТУ, 2010. – 162 с.
689. Шустова, С. В. Лексический каузатив : монография / С. В. Шустова ; Прикам.
социал. ин-т. – Пермь : Прикам. социал. ин-т, 2010. – 203 с.
690. Шустова, С. В. Функциональные свойства каузативных глаголов:
динамический подход : монография / С. В. Шустова ; Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", некоммерч. партнерство высш. проф. образования
"Прикам. социал. ин-т". – изд. 2-е, испр., доп. – Пермь : Прикам. социал. ин-т, 2010. –
247 с. : ил.
691. Шумилов, А. В. The geophysical survey during oilfield operation =
Геофизические исследования при эксплуатации нефтяных месторождений : tutorial for
students : specializing in geophysics or attending Master's program "Geophysical methods of
earth shell survey" / A.V. Shumilov. – Пермь : ПГУ, 2010. – 152 с. : ил.
692. Щукина, И. Н. Языковая картина мира: на пути к гармонии : (очерки по
межкультур. коммуникации) / И. Н. Щукина ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. –
210 с. : ил.
Фольклористика
693. Вазей, К. Гномы, эльфы, русалки... всемирное знание : большие и малые
существа в деятельности Творения : пер. с нем. / В. Кристофер – Пермь : Мир Граля, 2010.
– 94 с. : ил.
694. Петрович, М. А. Способы актуализации реалий в текстах южнославянских
сказок : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 – теория языка / М. А. Петрович
– Пермь : ПГПУ, 2010. – 20 с.
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России. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил.
854. Приложение J – Приоритетные проекты : март 2010 / KCAP
Architects&Planners. – Пермь : [б. и.], 2010. – 25 с. : ил., карт., планы.
855. Приложение H – Экономика города : март 2010 / KCAP Architects&Planners. –
Пермь : [б. и.], 2010. – 68 с. : ил., карт., планы.
856. Приложение E Общественное пространство : март 2010 / KCAP
Architects&Planners. – Пермь : [б. и.], 2010. – 88 с. : ил., карт., планы.
857. Приложение D – Периферийные территории : март 2010 / KCAP
Architects&Planners. – Пермь : [б. и.], 2010. – 97, [8] с. : ил., карт., планы.
858. Приложение B – Ландшафт : март 2010 / KCAP Architects&Planners. – Пермь :
[б.и.], 2010. – 101 с. : ил., карт., планы.
859. Приложение А – Жильё : март 2010 / KCAP Architects&Planners. – Пермь :
[б. и.], 2010. – 95 с. : ил., карт., планы.
860. Приложение C – Правила застройки кварталов : март 2010 / KCAP
Architects&Planners. – Пермь : [б. и.], 2010. – 63 с. : ил., карт., планы.
861. Служение культуре : материалы юбил. науч.-обществ. конф., 18 окт. 2009 г. /
Перм. регион. отд-ние Междунар. Лиги защиты культуры. – Пермь : Перм. регион.
отд-ние Междунар. лиги защиты культуры : Богатырев П.Г., 2010. – 79 с.
862. Хабарова Валентина : живопись, графика : альбом / под общ. ред. Е. Талавира ;
вступ. ст. О. Власовой. – Пермь : [б. и.], 2010. – 119 с. : ил., цв. ил., портр.
863. Художники Прикамья : живопись, графика : передвиж. выставка : каталог /
М-во культуры, молодеж. политики и массовых коммуникаций Перм. края, Перм. орг.
ВТОО "Союз Художников России", Некоммер. партнерство "Центр культур. технологий
Дом художника" ; авт. вступит. ст. и сост. А. Д. Жданова. – Пермь : [б. и.], 2010. – 45 с. :
цв. ил.
864. Школа русского реализма / Урал. фил. рос. акад. живописи, ваяния и
зодчества; вступ. ст.: О. М. Власова. – Пермь : [б.и.], 2010. – [8] с. : ил.
865. Штраус, О. Л. Танцы на колясках : спорт. фантазии в стиле "дуо" / О. Л.
Штраус ; [ВОИ]. – Пермь : Здравствуй, 2010. – 145, [6] c. : ил., портр.
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866. Корчемкина, Н. А. В поисках лица = Looking for a face : выст. проект / Н. А.
Корчемкина ; М-во культуры, молодеж. политики и массовых коммуникаций, ГКУК
"Перм. гос. худож. галерея". – Пермь : [б. и.], 2010. – [42] с. : ил.
Музыка
867. Авангард, современная и новая музыка: творчество, исполнительство,
педагогика : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 26-28 нояб. 2009 г.,
г. Пермь / ред.-сост.: Н. А. Петрусева. – Пермь : ПГИИК, 2010. – 231 с. : ил., нот.
868. Антология татарского фольклора [Звукозапись] = Anthology of the Tatar
folklore / рук. проекта Н. Шостина. – Пермь : КАМВА, 2010. – 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM).
869. Пермская краевая филармония. Концертные абонементы : сезон 2010/2011 :
75-й концертный сезон / Перм. краев. филармония. – Пермь : [б. и., 2010]. – [36] с. : цв. ил.
870. Факультет музыки Пермского государственного педагогического
университета, 1990-2010 : памят. книжка / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т" ; сост. В. И.
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871. Фэд, Э. Н. Берег скалистых черепах [Электронный ресурс] : двойной альбом,
26 песен / Э. Н. Фэд (сл., муз., вокал) ; Сергей Решетников (гитара, аранжировка). –
Зв. электрон. изд. – Пермь : [б. и.], 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : зв.
Танец
872. Пылаева, Л. Д. Сценический танец французского барокко: феномен
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ред.-издат. отд. Перм. гос. пед. ун-та, 2010. – 236 с. : ил., ноты, табл.
Театр
873. Пространство режиссуры : междунар. фестиваль-форум, 8-14 окт. : лучшие
спектакли Франции, Латвии, Израиля, России, Швейцарии / М-во культуры Рос.
Федерации, М-во культуры, молодеж. политики и мас. коммуникаций Перм. края. –
Пермь: [б. и.], 2010. – 1 л.
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картинах / П. И. Чайковский ; Перм. акад. театр оперы и балета им. П.И. Чайковского ;
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Киноискусство
875. Флаэртиана = Flahertiana : десятый междунар. фестиваль документал. кино,
14-20 окт., Пермь, 2010 : прогр. фестиваля. – Пермь : [б. и.], 2010. – [16] с.
Религия. Мистика. Свободомыслие
876. Аз-Захави, Джамиль Эффенди. Суннитская доктрина против ваххабизма или
истинный рассвет: опровержение тем, которые отрицают посредничество (в мольбе к
Аллаху) и чудеса святых / Джамиль Эффенди Аз-Захави ; пер. с англ.: Саид Дамир
Шагавиев и Ильсия Хайбутдинова. – изд. 3-е, испр. – Пермь : Перм. Муфтията, 2010. –
63 с.
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перу Имама Аль-Газали, многие соврем. исследователи склонны относить к его ученикам.
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сценария Сергей Тупицын ; по заказу упр. обществ. отношений аппарата Перм. гор. Думы
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887. Программа проведения Мусульманских праздников / Духов. упр. мусульман
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1 электрон. цифр. диск (DVD-ROM).
889. Рязанова, С. В. История мировых религий : учеб.-метод. пособие / С. В.
Рязанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т". – Пермь : ПГУ, 2010. – 143 с.
890. Социология религии : учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 040201.65
"Социология" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", каф. философии ; авт.-сост. Ю. В. Маслянка. – Пермь :
ПГУ, 2010. – 34 с.
891. Храмы Пермского края : фотоальбом / рук. проекта: И. В. Митрофанова. –
Пермь : Фонд корпоратив. Технологий "Политком", 2010. – 383, [1] с. : ил., цв.
892. Что же такое халяльная пища? Что такое "халяль"? / Духов. упр. мусульман
Перм. края (Перм. Муфтият) ; авт.-сост.: Х. Х. Шарафеев. – Пермь : ПМ, 2010. – [7] с.
893. Чудинова, Г. В. Рассказы о староверах / Г. В. Чудинова. – Пермь : [б. и.], 2010
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Философия. Логика. Этика. Эстетика
895. Вазей, К. Бытие человека : созвучие духа, души и тела : [пер. с нем.] / К. Вазей.
– Пермь : Мир Граля, 2010. – 92 с. : ил.
896. Гриценко, В. С. Теория постиндустриального общества в современной
зарубежной науке : материалы к курсам соц. философии и философии экономики / В. С.
Гриценко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учр. высш. проф.
образования "Перм. гос. ун-т", Секция "Особенности совр. формы науч. философии"
Голов. Совета по философии [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – Пермь : РИО ПГУ, 2010. –
203 с.
897. Коневских, Л. А. Светские основания духовного самовыражения личности :
выводы и рекомендации по научн. проекту № 10-06-82604а/У, выполн. при фин.
поддержке РГНФ / Л. А. Коневских ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос.
гуманит. науч. фонд, Гос. образоват. учр. высш. проф. образования "Перм. гос. техн. ун-т".
– Пермь : ПГТУ, 2010. – 148 с.
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899. Патырбаева, К. В. Особенности современной формы труда и работник нового
типа : монография / К. В. Патырбаева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
Учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т" [и др.]. – Пермь : Перм. гос. ун-т,
2010. – 174 с. : ил.
900. Пономарева, С. В. Темпоральные основания познания : автореф. дис. ... канд.
филос. наук : спец. 09.00.01 <Онтология и теория познания> / С. В. Пономарева ; [Перм.
гос. ун-т]. – Пермь : [б. и.], 2010. – 19, [1] с.
901. Трунов, Д. Г. Феноменология самопознания : автореф. дис. ... докт. филос.
наук : спец. 09.00.01 – Онтология и теория познания / Д. Г. Трунов ; [каф. истории
философии ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т"]. – Пермь : [б. и.], 2010. – 34 с.
902. Чащин, Е. В. Современное мышление в условиях общественных
трансформаций и возникновения глобальных проблем : автореф. дис. ... канд. филос.
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2010. – 20 с.
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XIII Междунар. науч.-практ. конф. молодых учен., (20-22 окт. 2010 г.) / [редкол.: А. Ю.
Внутских и др.]. – Пермь : РИО ПГУ, 2010. – 358 с. : ил.
904. Черных, В. Ю. Философия : учеб. пособие / В. Ю. Черных ; Негос. образоват.
учр. высш. проф. образования "Зап.-Урал. ин-т экономики и права" (НОУ ВПО ЗУИЭП). –
Пермь : ред.-издат. отд. Зап.-Урал. ин-та экономики и права : кн. формат, 2010. – 173 с.
История философии
905. Балаев, Н. О. Мамардашвили и время / Н. О. Балаев ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учр. "Перм. гос. фармац. акад.", М-во промышленности,
инноваций и науки Перм. края. – Пермь : Арт-Модерн, 2010. – 146 c.
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2010. – 205 с.
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Этика
908. Век, Владимир Владиславович. Влюбленность и любовь как объекты научного
исследования : монография / В. В. Век. – Пермь : Тип. Купца Тарасова, 2010. – 331 с. : ил.
Логика
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99 с. : ил.
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910. Возможности и проблемы психологического обеспечения образования на
современном этапе : тез. докл. XX краевой науч.-практ. конф. (к 20-летию психол.
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