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1 

Краснорядцева О.М., Кабрин В.И., Муравьева О.И.,  
Подойницина М.А., Чучалова О.Н. Психологические практики 
диагностики и развития самоэффективности студенческой молоде-
жи : учеб. пособие. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. – 276 с.  

978-5-94621-438-4  Печатная 

Лучшее учебное изда-
ние по гуманитарным, 
общественным и соци-
альным наукам 

2 
Чубраков С.В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном 
праве: история и современность : монография / под ред. В.А. Утки-
на. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2015. – 128 с. 

978-5-94621-427-8  Печатная 

Лучшее научное изда-
ние по гуманитарным, 
общественным и соци-
альным наукам 

3 Суржикова Г.С. Анемии: этиология, патогенез, клиника и лабора-
торная диагностика : учеб. пособие. – Томск : Издательский Дом 
ТГУ, 2014. – 156 с. 

978-5-94621-428-5  
Печатная Лучшее учебное изда-

ние по медицине 

4 Измайлов И.В., Пойзнер Б.Н. О науке, событиях в истории изуче-
ния света, колебаний, волн, об их исследователях, а также глоссы и 
этимоны : учеб. пособие / под ред. А.В. Войцеховского. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2015. – 410 с. 

978-5-94621-448-3 Рекомендовано УМО вузов 
Российской Федерации по об-
разованию в области приборо-

строения и оптотехники для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

направлению подготовки бака-
лавриата 12.03.03 (200700) 

«Фотоника и оптоинформати-
ка» и магистратуры 12.04.03 

(200700) «Фотоника и оптоин-
форматика» 

 

Печатная Лучшее учебное изда-
ние по естественным 
наукам 

5 Демин В.В., Половцев И.Г., Симонова Г.В. Оптические измере-
ния : учеб. пособие : в 2 т. / под ред. И.В. Самохвалова. – Томск : 
Издательский Дом ТГУ, 2014. – Т. 1. – 580 с. 

978-5-94621-436-0 Рекомендовано Учебно-
методическим объединением 
вузов Российской Федерации 

по образованию в области при-
боростроения и оптотехники 

для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 
бакалавриата 12.03.02 (200400)  

Печатная Лучшее учебное изда-
ние по техническим 
наукам 



«Оптотехника», 12.03.03 
(200700) «Фотоника и оптоин-
форматика», 12.03.05 (200500) 
«Лазерная техника и лазерные 

технологии», магистратуры 
12.04.02 (200400) «Оптотехни-

ка», 12.04.03 (200700)  
«Фотоника и оптоинформати-
ка», 12.04.05 (200500) «Лазер-
ная техника и лазерные техно-

логии» и специальности 
12.05.01 (200401) «Электрон-

ные и оптико-электронные 
приборы  и системы специаль-

ного назначения» 
6 Криминалистика : учебно-методический комплекс / под ред.  

Н.Т. Ведерникова. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. – 340 с. 
978-5-94621-380-6  Печатная Лучшее учебное изда-

ние по гуманитарным, 
общественным и соци-
альным наукам 

7 Дуткина В.А., Белянская М.Х. Эвенки Верхнекетья: Историко-
этнографический очерк / отв. ред. Е.Ф. Афанасьева. – Томск :  
Издательский Дом ТГУ, 2015. – 164 с. 

978-5-94621-447-6  Печатная Лучшее издание по 
истории и культуре 
Сибири 

8 Шаркеев Ю.П., Псахье С.Г., Легостаева Е.В. и др. Биокомпозиты на 
основе кальцийфосфатных покрытий, наноструктурных и ультрамел-
козернистых биоинертных металлов, их биосовместимость и биоде-
градация : монография / отв. ред. Н.З. Ляхов. – Томск: Издательский 
Дом ТГУ, 2014. – 596 с. 

978-5-94621-387-5  Печатная Лучшее научное изда-
ние по техническим 
наукам 

9 Дымников В.П., Лыкосов В.Н., Гордов Е.П. и др. Модели и ме-
тоды в проблеме взаимодействия атмосферы и гидросферы : учеб-
ное пособие / под ред. В.П. Дымникова, В.Н. Лыкосова, Е.П. Гор-
дова. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. – 524 с. 

978-5-94621-393-6 Допущено Учебно-
методическим объединением 

по образованию в области гид-
рометеорологии в качестве 

учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям 
«Гидрометеорология» и «При-
кладная гидрометеорология» 

Печатная Лучшее учебное изда-
ние по естественным 
наукам 

10 

Мазур Е.С. Дерматоглифика в исследованиях личности:  
криминалистический и судебно-медицинский аспекты : монография 
/ под ред. В.Н. Звягина. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. – 
150 с. 

978-5-94621-450-6  Печатная Лучшее научное изда-
ние по гуманитарным, 
общественным и соци-
альным наукам 

11 Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных дей-
ствий : монография / науч. ред. Н.Т. Ведерников. – Томск : Изда-
тельский Дом ТГУ, 2014. – 294 с. 

978-5-94621-449-0  Печатная Лучшее научное изда-
ние по гуманитарным, 
общественным и соци-



альным наукам 
12 Совет ректоров вузов Томской области (1963–2013 гг.): история в 

документах / под ред. Г.В. Майера, П.С. Чубика. – Томск : Изда-
тельский Дом ТГУ, 2013. – 336 с. + 16 вклеек 

978-5-9462-1421-6  Печатаная Лучшее историко-
биографическое, крае-
ведческое издание 

13 Галажинская О.Н. Статистика : учеб. пособие. – Томск : Изда-
тельский Дом Томского государственного университета, 2015. – 
190 с. 

  Печатная Лучшее печатное из-
дание по гуманитар-
ным, общественным и 
социальным наукам 

14 Новоселова Е.Г. Организация деятельности коммерческого банка : 
учеб. пособие / под ред. А.А. Земцова. – Томск : Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2014. – 244 с. 

978-5-9462-1431-5  Печатная Лучшее учебное изда-
ние по экономическим 
наукам 

15 Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие. – Томск : 
Издательский Дом Томского государственного университета, 
2014. – 268 с. 

978-5-9462-1430-8  Печатная Лучшее учебное изда-
ние по экономическим 
наукам 

16 Язык и культура : научный периодический журнал.  
2014. № 3(27). 190 стр. 

ISSN 1999-6195  Печатная Лучшее периодическое 
издание 

17 Language and culture : academic periodical journal. 
2014. № 3. 150 р. 

ISSN 1999-6195  Печатная Лучшее периодическое 
издание 

18 Вестник Томского государственного университета. Биология : 
научный журнал. 
2014. № 4 (28). 180 стр. 

ISSN 1998-8591 
Е ISSN 2311-2077 

 Печатная Лучшее периодическое 
издание 

19 Сибирский психологический журнал. 
2016. № 55 

ISSN 1726-7080  Печатная Лучшее периодическое 
издание 

20 Актуальные вопросы экономики и менеджмента:  
свежий взгляд и новые решения : материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием.  
5–6 декабря 2013 г., Томск / под ред. В.А. Гаги, Е.В. Нехода, 
И.Х. Багировой. – Томск : Издательский Дом Томского государ-
ственного университета, 2014. – 592 с. 

978-5-94621-430-8  Печатная Лучшее научное изда-
ние по экономическим 
наукам 

21 Cевастьянова Л.М., Ахметшина А.С. 
Методы краткосрочных прогнозов погоды общего  
назначения : учеб. пособие / под ред. И.В. Кужевской. – Томск :  
Издательский Дом ТГУ, 2014. – 268 с. 

978-5-94621-405-6 Допущено Учебно-
методическим объединени-
ем по образованию в обла-
сти гидрометеорологии в 

качестве учебного пособия 
для студентов высших 

учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению 

«Гидрометеорология» 

Печатная Лучшее учебное изда-
ние по естественным 
наукам 



22 Земцов А.А., Осипова Т.Ю. Финансовое планирование в домохо-
зяйствах : учеб. пособие. − Томск : Издательский Дом  
Томского государственного университета, 2014. – 200 с. 

978-5-94621-416-2  Печатная Лучшее учебное изда-
ние по экономическим 
наукам 

23 Банин С.А. Базовая теория формирования финансово-
экономических основ современного здравоохранения России / под 
ред. В.Г. Садкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск :  
Издательский Дом ТГУ, 2015. – 180 с. + 2 стр. вклеек 

978-5-94621-457-5  Печатная Лучшее научное изда-
ние по экономическим 
наукам 

 


