
Название книги год вып.         тематика
 А за морем телушка-полушка, да рубль-перевоз… 1998  НКО США

 А у нас во дворе… 2001  детство

 Азбука благотворительности 2012  благотворительность

 Азбука для тренера                                                                  б 2003  тренер

 Азбука от А до Я. Центр раннего развития 2006  словарь терминов

 Азбука прав трудящихся женщин и гендерное равенство 2002  права женщин

 Азбука социального партнѐрства. Словарь терминов 2002  взаимодействие

 АйБиЭм ПиСи (IBM PC) для пользователей 1991  компьютер

 Акт. вопросы соц. работы по предотвращ. насилия в семье 2003  насилие в семье

 Актуальные прав. проблемы развития НКО в регионах России 2002  законодательство

 Акции по сбору частных пожертвований: успеш. модели и опыт 2000  частн. пожертвования

 Алкогольная ситуация в России 1995  алкоголизм

 Алтайские фермеры вчера, сегодня, завтра 2001  фермерство

 Альтернативная гражданская служба: прошлое, наст., будущее 2000  молодѐжь

 Анализ бюджетного процесса в Новосиб. обл. и г.Новосибирске 2000  партнѐрство

 Анализ данных при контроле за соблюд. прав человека           б 1998  права человека

 Анализ развития медико-демографической ситуации. Часть 2 2008  соц. защита

 Анализ развития муниципальных финансов в России               б 2003  консолидир. бюджет

 Анализ развития радиационно-гигиенической и социально-

экономической ситуации. Часть 1
2008  соц. защита

 Аналитический обзор экономики Казахстана                            б 2003  экономика

 Антология социальной работы  том 1 1994  история соц. работы

 Антология социальной работы  том 2 1994  соц. паталогии

 АСИ. Беженцы из дальнего зарубежья в России 2001  беженцы

 АСИ. Ветераны и дети войны 1941-45гг. 2001  ветераны

 АСИ. Отчѐт за 2004-2007гг.                                                      б 2008  отчѐт

 АСИ. Проблема домашнего насилия 2001  насилие в семье

 АСИ. Толерантность в России: свои и чужие 2001  толерантность

 Ассоциация "Служение". 5 лет продолжение следует               б 1999  НКО

 Ассоциация сибирских и дальневосточных городов                 б 2006  партнерство

 Атлас. Победители конкурсов целевых проектов СО НКО в рамках 

ведомственной целевой программы Архангельской обл. "Гос. 
2014  НКО

 Байкальские тропы 2000  экология

 Бизнес для благотворительности и благотв-ть для бизнеса 2001  благотворительность

 Бизнес и НКО. Взаимовыгодное сотрудничество в управлении 

рисками
2006  взаимодействие

 Бизнес и НКО: от диалога к партнѐрству 1998  взаимодействие

 Бизнес и НКО: от настороженности к сотрудничеству 2001  взаимодействие

 Бизнес и общество. Информац.-аналитический бюллетень 1999  взаимодействие

 БиНО: некоммерческие организации №1-12 2007  бухгалтерия

 Благотворители: новое поколение 2009  добровольчество

 Благотворительная деятельность в Сибири                              б 1999  благотворительность

 Благотворительное движение: регионы России         1997  справочник НКО

 Благотворительность в городах Сибири и Дальн. Востока 2007  благотворительность

 Благотворительность в Росии 2005/2006 2007  благотворительность

 Благотворительность в России 2001                                   2001  благотворительность

 Благотворительность в России 2002                                   2003  благотворительность

 Благотворительность. Республика Алтай 2000  благотворительность

 Благотворительные сезоны в Омске 2006  благотворительность

 Благотворительный сезон - 2000. Итоги                                    б 2001  НКО

 Благотворительный сезон - 99 1999  НКО

 Благотворительный сезон "Веление сердца"         2001  благотворительность

 Благотворительный фонд В.Потанина 2007/08 2007  фонд

 Благотворительный фонд предпринимателей Регион-Трейд. 

Программная благотворительность. Приѐмные семьи 
2000  приѐмные семьи
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 Большой юридический словарь 1998  словарь юриста

 Бремя гос-ва и эконом. политика: либеральная альтернатива 2003  экономика

 Бюджет города глазами экспертов 2002  взаимодействие

 В поисках позитивного образа. Путь к мастерству                   б 2000  гендерное равенство

 В поисках ЭКЮ 1995  фонд

 В помощь добровольцу 2000  добровольчество

 Ваши права, ваши действия 2002  законодательство

 Введение в МS-DOS, MS Windows, MS Word for Windows 1994  компьютер

 Вектор развития гражданского общества 2006  взаимодействие

 Великий Новгород и Новгородская область. ОО и НКО 2001  справочник

 Весенняя неделя добра 20-26 апреля 2002 Томск 2002  ВНД

 Вестник кредитной кооперации 2001  кредитные союзы

 Взаимодействие со СМИ для НКО Бурятии 2000  взаимодействие

 Взаимодействие, сотрудничество, партнерство 2002  взаимодействие

 Власть и благ. орг-ции в Рос.регионах: проблемы взаимод. 2007  партнѐрство

 Власть и собственность: к итогам губерн. выборов в России 1997  выборы

 Власть, бизнес и гражданское общество 2002  взаимодействие

 Власть, бизнес и гражданское общество 2003  взаимодействие

 Вместе за равные возможности 2006  инвалиды

 ВНД коалиционная акция в защиту детей 2002  ВНД

 Вовлекая отцов… 2003  мужчины

 Вовлечение граждан в реализацию реформы местного 

самоуправления
2009  самоуправление

 Вовлечение граждан в решении местных проблем 2000  самоуправление

 Возможности и перспективы ресурсных центров России 1999  РЦ

 Возникновение и развитие междунар.гуманит. права 1994  законодательство

 Возьмемся за руки, друзья! 2003  НКО

 Восстановительное правосудие: новый взгляд 

на преступление и наказание
1998  правовая реформа

 Все ли нам известно об учреждениях культуры 2001  законодательство

 Все против наркотиков 2001  наркомания

 Всем миром. 2002 2003  СМИ

 Всероссийская акция "Мы - граждане России!"                        б 2003  молодѐжь

 Вторая выставка неком. проектов и услуг "Социальн. Петербург" 2003  НКО

 Вторая практическая конференция. Универс. РЦ для НКО 1999  РЦ

 Вынужденному мигранту о его правах 2003  мигранты

 Выставка социально-значимых проектов 2001  НКО

 Выходим "в люди"                                                      2001  молодѐжь

 Гендер: общедоступный словарь-справочник 2001  женщины

 Гендерная стратегия Российской Федерации 2002  гендерное равенство

 Гендерное равенство в контексте прав человека 2001  гендерное равенство

 Гид по преодолению адм. барьеров в соц. обслуживании 2004  соц. обслуживание

 Гид-путеводитель по проектам и программам. 2012 2013  фонд

 Год Благотворительности в России 2005-2006 2006  благотворительность

 Годовой отчѐт 1997-1998гг. МОФ "СЦПОИ"                             б 1998  отчѐт

 Годовой отчѐт 1998/99. CAF Россия                                  1999  отчѐт

 Годовой отчѐт 2001. CAF Россия                                      2002  отчѐт

 Годовой отчѐт 2003 год г.Рубцовск БГФ "Развитие" 2004  отчѐт

 Годовой отчѐт 2004 год г.Рубцовск БГФ "Развитие" 2005  отчѐт

 Годовой отчѐт 2006 год г.Рубцовск ГБФ "Развитие" 2006  отчѐт

 Годовой отчѐт 2006. Дневник Фонда разв. неком. орг-ций 2007  фонд

 Годовой отчѐт 2006. Партнѐрство фондов местных сообществ 2007  фонд

 Годовой отчѐт 2006г. Открытый Институт Здоровья. 2006  НКО

 Годовой отчѐт 2007. Благотворительный фонд развития г.Тюмени 2007  отчѐт
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 Годовой отчет 2008г. БФ развития города Тюмени 2009  отчѐт

 Годовой отчѐт CAF 2002  отчѐт

 Годовой отчѐт CAF 2003  отчѐт

 Годовой отчѐт USAID 2006. Программа "Сотрудничество 

профессиональных объединений - Россия"                              б 2007  отчѐт

 Годовой отчѐт Благотворительного фонда развития г.Тюмени 2013  отчѐт

 Годовой отчѐт Общественного фонда Тольятти 2000  отчѐт

 Годовой отчѐт Общественного фонда Тольятти 2002  отчѐт

 Годовой отчѐт Общественного фонда Тольятти 2003  отчѐт

 Годовой отчѐт Общественного фонда Тольятти 2005  отчѐт

 Годовой отчѐт Общественного фонда Тольятти 2006  отчѐт

 Годовой отчѐт Общественного фонда Тольятти 1998-99гг.         Б 2000  отчѐт

 Годовой отчѐт Фонд Сороса                                                     б 1997  отчѐт

 Годовой отчѐт. 2010. 10 лет делаем добро!                               Б 2011  отчѐт

 Годовой отчѐт. Благотворительный Фонд развития г.Тюмени 2005  отчѐт

 Годовой отчѐт. Благотворительный Фонд развития г.Тюмени 2006  отчѐт

 Годовой отчѐт. Партнѐрство фондов местных сообществ 2005  отчѐт

 Годовой отчѐт. Партнѐрство фондов местных сообществ    2006  отчѐт

 Годовой отчѐт. Партнѐрство фондов местных сообществ          б 2004  отчѐт

 Годовой отчѐт. Региональный Информационно-ресурсный Фонд 

2005-2006
2007  отчѐт

 Горизонтали третьего сектора                                                   б 2002  НКО

 Город - это мы!                                                                        Б 2006  общество

 Город для всех в нѐм живущих 2002  инвалиды

 Город равных возможностей 2001  инвалиды

 Городское самоуправление в России: вчера, сегодня, завтра 2007  самоуправление

 Городской барометр: система мониторинга социально-

экономического развития муниципального образования             б
2007  мониторинг

 Городской благотворительный фонд 2000  благотворительность

 Городской благотворительный Фонд "Первоуральск - 21 век"    б 2002  благотворительность

 Гос-во и негос. НКО: формы поддержки сотрудничества 1997  взаимодействие

 Гос-во и общественность: новые формы взаимодействия 1998  взаимодействие

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ...»
2001  гос.программа

 Государственный социальный заказ 1995  соц. заказ

 Гр. участие: как могут жители влиять на принятие решений?     б 2004  самоуправление

 Гражд. форум. Мат-лы научно-практ. конф-ции г.Иркутск           б 2001  взаимодействие

 Гражданам об их политических правах 2006  права человека

 Гражданская экспертиза как форма гражданского участия 2002  гражд. экспертизы

 Гражданские инициативы и будущее России 1997  НКО

 Гражданский марш 2001  взаимодействие

 Гражданский форум. Год спустя 2003  взаимодействие

 Гражданское образование для молодѐжи 2000  молодежь

 Гражданское общество и государство 2004  взаимодействие

 Гражданское общество и государство 2005  взаимодействие

 Гражданское участие - основа демократического общества. 

Граждане как партнѐры 
2004  взаимодействие

 Грани общ. инициатив. Успешные истории омских НКО            б 2002  НКО

 Грантополучатели Иркутской области 2005  НКО

 Группа СУАЛ: соц.партнѐрство - путь созидания и развития      б 2006  взаимодействие

 Двадцать первый век - без наркотиков и СПИДа! 2002  наркомания

 Девять акций по сбору частных пожер-ний в рос. регионах 2001  частн. пожертвования

 Декларация принципов толерантности 2008  толерантность

 Деловое общение 1995  добровольчество

 Деловой практикум - 2 1998  предпринимательство

 Делопроизводство в бухгалтерии 1999  бухгалтерия
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 Делу дело 1991  взаимодействие

 Демидовский вестник                                                               б 2008  фонд

 Демографическая политика и миграцион. процессы в Сибири 2007  демография

 Демократия на уроке 1995  демократия

 День Байкала - праздник не в шутку, а всерьѐз                        б 2001  экология

 Десять лет Общественной палате Омской области 2004  общественная палата

 Десять лет после августа 2002  рефомы

 Дети и суд 2003  детство

 Дети улицы. Подростоково-молодежные альтернативы 2001  детство

 Деятельность НКО по защите интересов детей в соц. сфере 2004  детство

 Деятельность уполномоченного по правам чел-ка в Алт. крае 2005  права человека

 Деятельность уполномоченного по правам чел-ка в Алт. крае 2006  права человека

 Деятельность уполномоченного по правам человека в Алт. крае 2008  права человека

 Диалог 2002  молодежь

 Дизайн и компьютер                                                                 б 1995  компьютер

 Динамика сибирского кулака 2000  здоровье

 Для молодѐжи 2000. Информационный справочник 2000  молодежь

 Дневник волонтѐра (методическое пособие по уходу за 

тяжелобольными)
2006  добровольчество

 Дню защиты детей посвящается Неделя добра 1999  ВНД

 Добрая воля                                                                             б 2002  добровольчество

 Добровол. инициативы в реабилитации детей с огр. воз-тями 2001  добровольчество

 Добровольцы в вашей организации 1997  добровольчество

 Добровольцы в социальных учреждениях 2001  добровольчество

 Добровольчество: вклад в укрепление взаимного доверия и 

развитие социального партнѐрства между государством и 
2009  добровольчество

 Добровольчество: от Я до МЫ 2004  добровольчество

 Доклад Международной Амнистии 2004  права человека

 Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа                             б 2002  ВИЧ/СПИД

 Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека  в 

Алтайском крае в 2011 году
2012  права человека

 Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека  в 

Алтайском крае в 2012 году
2013  права человека

 Доклад о нарушении прав человека в правоохранительных и 

судебных органах
2014  права человека

 Документы для работы в России. Книга 2                                  б 2001  благотворительность

 Домашний зоомир                                                                     б 2001  животные

 Европ. конвенция о правах человека и Европ. Соц. хартия 1998  права человека

 Европейская конвенция о защите прав человека                       б 2001  права человека

 Европейское право. В области прав человека 1997  права человека

 Ежегодник Фонда защиты гласности 1997  СМИ

 Если вам попечитель имя… 2004  попечительский совет

 Жѐлтые страницы НКО Сибирского региона                               б 1999  справочник НКО

 Женские общественные организации Алтайского края 2002  женщины

 Женское лидерство. Власть и женщина. Выборные технологии 1999  женщины

 Женщины за жизнь без войн и насилия 1996  женщины

 Живѐм в кондоминиуме по правилам 2001  самоуправление

 Жизнь без границ 2009  инвалиды

 Жизнь без наркотиков 2000  наркомания

 Жизнь в демокр. обществе: выбор профессии и поиск работы 1995  молодежь

 Жила-была НКО… Поучит. истории из практики НКО с-з р-на 2002  НКО

 Жилая среда для инвалида                                                       б 1990  инвалиды

 Жилищ.-ком. реформа доступным языком. Выбирай и управляй 2008  ЖКХ

 Жилищ.-ком. реформа доступным языком. Компетентное упр-ние 2008  ЖКХ

 Жилищ.-ком. реформа доступным языком. Управляй умело 2008  ЖКХ

 Жилищ.-ком. реформа доступным языком. Это касается всех 2008  ЖКХ

 Жилтоварищества, территориальная община                            б 1997  самоуправление
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 Жители и дома                                                                         б 1997  самоуправление

 Журналистское расследование 2001  СМИ

 Закон "О благотворительной деятельности в Самарской области". 

Инструкция по применению                                                       б 
2007  благотворительность

 Закон о псих. помощи и гарантиях прав гр-н при еѐ оказании 2002  законодательство

 Закон умножения энергии: Сеть "СЦПОИ" 2000  НКО

 Законодательный процесс в России: граждане и власть 1996  законодательство

 Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии          б 1998  СМИ

 Закупки для гос. (муниципальных) нужд: участие НКО 2000  муниципальный заказ

 Записки с Дальнего Востока 1997  справочник НКО

 Зачем российскому бизнесу социальная ответственность? 2003  соц. партнѐрство

 Защита прав на результаты интеллектуальной деят-ти и средства 

индивидуализации
2012  защита прав

 Защита прав человека 2003  защита прав

 Защищай свои права! Жилищно-коммунальное хозяйство 2003  ЖКХ

 Заявляем наши права 1996  женщины

 Здоровье и развитие молодѐжи                                               б 2002  молодѐжь

 Зелѐная библиография. Периодич. эколог. издания 1996  справочник

 Зелѐные страницы Байкальского региона 2002  справочник НКО

 Зелѐный дом. Организация сельского туризма 2010  сельский туризм

 Зѐрна и плевелы. Оценка реализации программы 1994-1997гг. 2000  демократия

 Знай свои права. Как писать надзорную жалобу 2000  заключѐнные

 Знай свои права. Как писать прошение о помиловании 2000  заключѐнные

 Знай свои права. Как сохранить здоровье в тюрьме 2000  заключѐнные

 Знай свои права. Обжалование ареста в суде 2000  заключѐнные

 Знай свои права. Условно-досрочное освобождение 2000  заключѐнные

 Знакомьтесь, ААП (амер. ассоциация пенсионеров)                  б 2000  пенсионеры

 Зоны бесконфликтности (положение СМИ и свобода слова в 

некоторых "благополучных" субъектах РФ)
1998  СМИ

 И они вернутся снова и снова                                                   б 1999  менеждмент

 И пошли тут чѐрные дни 1996  защита прав

 Измена *(фонд развития полититического централизма) 1998  рефомы

 Изменение содержания образования в развивающ. школе        б 2000  образование

 Изменяя себя - меняем мир 2000  инвалиды

 Изучение потребностей в обучении                                           б 2000  НКО

 Инвалиды: группы взаимной поддержки 2001  инвалиды

 Инвалиды: к независимой жизни 2000  инвалиды

 Инвалиды: отстаивание прав и интересов 2002  инвалиды

 Инвалиды: язык и этикет 2000  инвалиды

 Инициативы женщин Байкальского региона 1999  женщины

 Инклюзивное образование: за и против 2006  инвалиды

 Инкорвуз. Информационный бюллетень "Мир образования" 1999  образование

 Инструмент самооценки НКО                                                    б 2000  НКО

 Интеграция вынужденных мигрантов в местное сообщество 2002  мигранты

 Интеллектуальный потенциал молодых учѐных России 2001  молодѐжь

 Интернет в профессиональной деятельности                             б 2003  интернет

 Интрнет в отдельно взятой Бурятии 1999  интернет

 Инф. бюллетень конкурса общ. значимых проектов                   б 2002  конкурс проектов

 Инф. справочник дет. и молод. орг-ций Вост.-Казах. обл. 2004  справочник НКО

 Инф. справочник НКО Вел. Новгород и Новгородская обл. 2001  справочник НКО

 Инф.-метод. мат-л по разъяснению выступления президента 2004  рефомы

 Информ. материалы об участиках ярмарки. Красноярск 1997  НКО

 Информационные кампании по ВИЧ/СПИДу (пособие для 

организаторов)
2005  ВИЧ/СПИД

 Информационный бюллетень "Да!" 1998  наркомания

 Информационный бюллетень проекта ГЛОБУС 2007  ВИЧ/СПИД
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 Информационный сборник для инвалидов 2006  инвалиды

 Информационный справочник для молодѐжи и не только... 2008  справочник

 Информация о СПИД-центрах, клиниках, людях... 1996  справочник

 Иные родители, иная семья (формы устройства детей-сирот… 2001  детство

 Йоханнесбургский мемор-м. Справедлисвость в хрупком мире  б 2002  экология

 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности НКО
2012  НКО

 Истории успеха (из опыта НКО юга России) 1998  НКО

 Истории успеха. Грантовая программа НКО Юга России           б 2002  конкурс проектов

 Истории успеха. Сборник материалов о деятельности НКО        б 2002  НКО

 Источники финансирования для НКО 1999  справочник

 Источники финансирования для российских ОО 1995  справочник

 Итак, стойте в свободе... 1997  защита прав

 ИТАР-ТАСС. Каталог информационной продукции и услуг 2002  каталог

 Итоги благотворительного сезона - 99 2000  благотворительность

 Итоги и уроки общ. кампаний по защите прав и интересов 2004  защита прав

 Итоги конференции "Партнѐрство - 2000" 2000  НКО

 Итоги работы Совета директоров ССУЗ Алтайского края за 2004-

2005 уч.г. по реализации Концепции модернизации образования б
2005  образование

 Итоги трудоустройства выпускников профессиональных учебных 

заведений 2005 года по Алтайскому краю краю
2006  молодѐжь

 К гражд. обществу - через самоуправление в микрорайоне       б 2002  самоуправление

 К гражданскому обществу через развтие ТОС 2003  самоуправление

 К здоровью через знания 2009  медпомощь

 Как громко заявить о себе? 2003  СМИ

 Как защитить свои права и статус 2000  защита прав

 Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых 

идей
2012  предпринимательство

 Как интервьюировать детей 2000  детство

 Как искать средства для НКО 1996  поиск средств

 Как наладить диалог с общественностью 1996  взаимодействие

 Как написать заявку на конкурс социальных проектов 2007  поиск средств

 Как не бояться проверок... (налоговых органов, налоговой полиции, 

таможенных органов)
2000  бухгалтерия

 Как организовать выставку социальных проектов 2003  НКО

 Как повысить известность своей НКО. Справочник для СО НКО 2012  НКО

 Как подготовить и провести общественные слушания              б 2004  гражданское участие

 Как поступить в университет в США 1998  образование

 Как преуспеть в торговле газетной рекламой                            б 1999  бизес

 Как приватизировать земельный участок: с чего начать? 2006  приватизация

 Как провести конкурс на социальное обслуживание населения 2002  соц. политика

 Как просить деньги 2003  поиск средств

 Как просить деньги,  не падая в обморок!                                 б 1995  поиск средств

 Как просить деньги. В помощь пищущим заявки на гранты 2003  поиск средств

 Как работать по Программе ООН в области прав человека. 

Справочник для гражданского общества
2008  права человека

 Как работать с волонтѐрами                                                     б 1999  добровольчество

 Как работать со СМИ 1998  СМИ

 Как сделать свою общественную организацию известной 1998  взаимодействие

 Как создать некоммерческую организацию (советы юриста) 2007  НКО

 Как создать общественное объединение                                  б 1995  НКО

 Как эффективно работать с добровольцами 2001  добровольчество

 Как эффективно управлять жил. фондом: теория и практика      б 2002  самоуправление

 Календарь гражданских успехов. Пермский край, 2010            б 2011  гражданское общ-во

 Каспийские нефтяные доходы: кто окажется в выигрыше? 2003  обществен. контроль

 Каталог изданий 2005. Фонд "Институт экономики города" 2005  каталог изданий

 Каталог участников III ярмарки-презентации НКО РМЭ 2001  справочник НКО

 Каталог участников Третьей Республ. Ярмарки ОО и НКО 2001  справочник НКО
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 Качество роста 2001  гос. управление

 Квалифицированные юридические услуги в НКО 1998  НКО

 Кемеровчане о деят-ти общ. орг-ций: проблемы и персп-вы 2003  НКО

 Клуб "Фирн" 1995-2000 2000  НКО

 Клубная работа как форма содействия социализации семьи 2006  семья

 Книга для родителей, чьи дети употребляют наркотики 2006  наркомания

 Книжка для жирафов                                                                б 2004  НКО

 Коалиция ОО: теория и практика 1999  НКО

 Комментарий закона РФ "О рекламе" 1998  законодательство

 Комментарий к законодательству о труде 1993  законодательство

 Комментарий к законодательству об охране интел. собств. 1997  законодательство

 Комментарий к Налоговому кодексу РФ ч. II (постатейный) 2001  законодательство

 Комментарий к Налоговому кодексу РФ части I и II 2001  законодательство

 Комментарий к Семейному кодексу РФ 2001  законодательство

 Комментарии к ФЗ "О благотв. деят-ти и благ. орг-циях" 1996  законодательство

 Комментарий к ФЗ "Об общественных объединениях" 1996  законодательство

 Коммерческая логистика 1997  бизнес

 Комм-рий к ФЗ "Об общ. принципах орг-ции местн. самоупр." 1997  законодательство

 Компас беженца и вынужденного переселенца 1998  беженцы

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин
2002  женщины

 Конвенция о права ребѐнка                                                      б 2000  детство

 Конкурс "Студент года - 2006" сборник социальных проектов 2006  конкурс

 Конкурс "Студент года - 2006" ССУЗ Алтайского края 2006  конкурс

 Конкурс проектов, напр. на проф-ку наркомании в Кем. обл. 2004  наркомания

 Конкурс социальных и культурных проектов 2002  взаимодействие

 Конкурс социальных проектов 2001  НКО

 Конкурс социальных проектов 2002  НКО

 Конкурс социальных проектов в городах Московской области 2003  НКО

 Конкурс социальных проектов НК "ЮКОС" 2003  написание заявки

 Конкурсы пр-тов ОО Юга России. Рез-ты пр-мы 1999-2000 2000  конкурс

 Конкурсы социальных и культурных проектов в Саратовской 

области: 2003-2005 годы
2006  конкурс

 Конституция Российской Федерации 1993  законодательство

 Конституция Российской Федерации 2003  законодательство

 Концепция защиты основ. прав и свобод ч-ка и гр-на в Алт.кр. 2006  защита прав

 Концепция и технолог. принципы открытого гражд. Общества 2005  общественная палата

 Концепция программы организации развития подросткового 

добровольческого движения
1999  добровольчество

 Концепция соц. политики в отношении детей с огр. возм. 2003  взаимодействие

 Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе… 2005  взаимодействие

 Координационный совет по территориальному общественному 

самоуправлению в г.Барнауле
2010  ТОСы

 Корпоративная филантропия: мифы и реальность 2002  благотворительность

 Коучинг: истоки, подходы, перспективы 2003  тренер

 Краевая комплексная программа "Соц. защита инвалидов"  1996  инвалиды

 Красноярская городская школа актива 2003  школа актива

 Краткий юридический справочник для журналиста 1997  СМИ

 Краткое пособие по делопроизводству для НКО 2002  делопроизводство

 Кредитная кооперация на Алтае 1999  кредитный союз

 Критерии милосердия: конкурс грантов коммерч. организаций 1999  благотворительность

 Круги на воде (МБФ "Возрождение земли Сибирской") 2002  НКО

 Кто в доме хозяин. Кн. 1. Как создать жил. партнѐрство            б 1997  жил. партнѐрство

 Кто в доме хозяин. Кн. 3. Сод-ние и ремонт жилого дома          б 1997  жил. партнѐрство

 Кто в доме хозяин. Кн. 4. Управление фин-ми. Поиск средств   б 1997  жил. партнѐрство

 Кто в доме хозяин. Кн. 7. Жилищный кооператив между прошлым и 

будущим                                                                                б
2000  жил. партнѐрство
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 Кто есть кто в третьем секторе Иркутской области 2003  справочник НКО

 Кто помогает детям?                                                                б 1994  детство

 Кто хозяин территории. Кн. 5. Что мы можем с соседом?          б 1999  жил. партнерство

 Кто хозяин территории. Кн. 6. 128 советов лидеру ТОС             б 1999  жил. партнерство

 Кузбасс - наш общий дом 2005  конкурс

 Кузбасс - наш общий дом. Форум ОО Кемеровской области 2005  НКО

 Культура на перепутье 2003  культура

 Летняя школа добровольцев 2004  добровольчество

 Летняя школа добровольцев 2006  добровольчество

 Летопись. Эстафета общественно полезных дел                       б 2002  НКО

 Либерализм: взгляд из литературы 2005  либерализм

 Логика глобализма 2002  глобализм

 Люди на пожарах. Экспресс-анализ по остывшим следам 2011  гражданское участие

 Люди помогают людям                                                             б 1995  добровольчество

 Люди улицы                                                                             б 1995  бездомные

 Малышам об огне 2005  детство

 Маркетинг 1996  маркетинг

 Маркетинг для современных Робин Гудов 2008  благотворительность

 Маркетинг. Принципы и технология маркетинга… 1998  маркетинг

 Маркетинг: ситуация и примеры 1996  маркетинг

 Маркетинговые исследования: теория, практика и …                 б 1998  маркетинг

 Материалы по исследованию ситуации среди потребителей 

наркотиков                                                                                 б 
2000  наркомания

 Материалы по мероприятиям ассоциации "Голос" 2004  выборы

 Материалы региональной конференции на тему "Опыт и проблемы 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления". 
2009  самоуправление

 Материалы семинара по основам сети Интернет                        б 1995  интернет

 Материалы учр. кон-ции "Гражд. общ-во - детям России" 2000  детство

 Междунар. опыт организации программ адр. соц. помощи 2001  соц. помощь

 Междунар. пр-ма стипендий фонда Форда в РФ 2000-2007       б 2007  обучение

 Международные нормы о правах человека 1996  права человека

 Международный гуманитарный фонд ''Знание''                           б 1997  фонд

 Международный молодѐжный форум "АТР Сибирь - 2010" 2010  молодѐжь

 Международный молодѐжный форум "АТР Сибирь - 2010: 

Активность. Творчество. Развитие"
2010  молодѐжь

 Международный молодѐжный форум "АТР-2011. Алтай. Точка 

роста" Образовательная площадка "Добровольчество"
2011  добровольчество

 Международный Уголовный Суд. Информационная и 

ратификационная кампания о Международном Уголовном Суде 
2004  права человека

 Международный Фонд милосердия и здоровья в 1993г. 1993  фонд

 Межнац. отношения и становление гр. общ-ва на Юге России 2002  межнац. конфликты

 Межсект. взаимодействия в России. Настольн. книга - 1999 2000  взаимодействие

 Межсекторное партнѐрство 2000  партнѐрство

 Межсекторные взаимодействия. Настольная книга - 2000 2001  взаимодействие

 Менеджеры гражданского общества 2006  партнѐрство

 Менеджмент локальных консультационных центров                   б 2001  тренер

 Менеджмент. Практикум 1998  менеджмент

 Мест. сообщества и местн. самоупр-ние: технологии участия 2007  самоуправление

 Местное самоуправление в г.Новокузнецке 2000  самоуправление

 Местное самоуправление в России 1999  самоуправление

 Место подвига - Чернобыль 2002  Чернобыль

 Метод конкретной ситуации (опыт НКО юга России) 2003  тренер

 Методика проведения социологического исследования. Учебно-

методическое пособие для специалистлвпо работе с молодѐжью
2007  молодѐжь

 Методические материалы для профессиональной подготовки НКО, 

занимающихся вопросами беженцев и вынужденных переселенцев
2002  беженцы

 Методические рекомендации разработаны в целях стимулирования 

программно-целевого подхода органами местного самоуправления
2014  гражд. общество

 Методические рекомендации: 22 апреля - День Земли 1997  детство

 Методическое пособие для волонтеров Хосписа                       б 1998  добровольчество
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 Методическое пособие для региональных представителей ОГУ 

"Центр профилактики наркомании"
2002  наркомания

 Методическое руководство повышения квалификации работников 

образования и социальной сферы
2002  образование

 Методология анализа налогово-бюджетной и рег. политики 2004  экономика

 Механизмы функционирования и проблемы развития мунипальных 

социумов провинциальных регионов России в конце ХХ - начале 
2005  общество

 Мех-змы взаим-вия ОО неком. хар-ра с органами гос. власти 2001  взаимодействие

 Милосердие - добро на деле! 1995  НКО

 Мобилизация общественной инициативы. Теория и практика 2006  общество

 Модель оценки обучающих программ                                      б 2002  оценка

 Мозаика добрых дел 2005  ВНД

 Мозаика российского добровольчества 2003  добровольчество

 Молодѐжная инициатива 2006г. 2006  проекты

 Молодѐжная политика: проблемы и перспективы 2005  молодѐжь

 Молодѐжный справочник по Санкт-Петербургу 2006  молодѐжь

 Молодѐжь - Барнаулу  2005  молодѐжь

 Молодѐжь - Барнаулу                                                              б 2004  молодѐжь

 Молодѐжь Барнаула (2005-2010 гг.) 2005  программа 

 Молодѐжь Иркутской области: социальный портрет 2002  молодѐжь

 Молодѐжь на службе обществу. Гражданский призыв 2002  молодѐжь

 Молодѐжь на службе обществу. Кадровый ответ 2002  молодѐжь

 Молодѐжь на службе обществу. Молодая передовая 2002  молодѐжь

 Молодѐжь на службе обществу. Ответственный бизнес 2002  молодѐжь

 Молодѐжь на службе обществу. Энергия добра 2002  молодѐжь

 Молодѐжь России и Европа 2001  молодѐжь

 Молодѐжь. Образование. Студенчество 2001  молодѐжь

 Молодой рабочий. Организация деятельности общественного 

объединения на промышленном предприятии
2001  молодѐжь

 Молодость Кузбасса 1999  молодѐжь

 Молодым семьям - доступное жильѐ 2002  молодѐжь

 Мониторинг востребованности и качества услуг, предоставляемых 

службой занятости Красноярского края молодым людям с 

ограниченнымивозможностями
2008-09  инвалиды

 Мониторинг и оценка программы местного развития                 б 2003  оценка

 Мониторинг результативности социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов                                   б
2006  пенсионеры

 Мониторинг форм. и исп. доходов от сырьевых секторов          б 2003  общество

 Мосты доверия. Как их построить и сохранить 2002  взаимодействие

 Моя Планета 2000  экология

 Мужчины: право на репродуктивное здоровье 2002  мужчины

 Музыка цвета и души                                                               б 2002  НКО

 Муниципальный грант в г.Тюмени 1999  муниципальный грант

 Муниципальный менеджмент 1997  менеджмент

 Мы вместе / ВНД 2007  ВНД

 Мы вместе. IV ярмарка ОО Красноярска и края 2001  НКО

 Мы вместе. V ярмарка ОО Красноярска и края 2002  НКО

 Мы вместе. Бюллетень неком. орг-ций Красноярского края 2007  НКО

 Мы вместе. Ярмарка ОО Красноярска и края 2000  НКО

 Мы вместе. Ярмарка ОО Красноярского края 1999  НКО

 Мы все учились понемногу… 2007  проекты

 Мы развиваемся, делая добро 2006  благотворительность

 Мы сами - ключ к успеху 1999  НКО

 На пути к реализации социального заказа в Тюменской области 2002  соц. заказ

 Наиболее часто встречающиеся вопросы по налогообложению 

прибыли НКО
2008  бухгалтерия

 Найди меня, мама! 2006  дети-сироты

 Найди своѐ место под солнцем. Конкурс соц. проектов 2003  консолидир. бюджет

 Найти свою нишу: коммерческие орг-ции как клиент НКО 1999  благотворительность
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 Налоги культуре не помеха 2000  бухгалтерия

 Нарушение прав журналистов и прессы на территории СНГ 1995  СМИ

 Нарушение прав человека в армиях стран СНГ 1995  защита прав

 Насилие в семье. Ни минуты больше! 2002  насилие в семье

 Настольная книга по менеджменту подписки                             б 1999  менеждмент

 Нац. приоритеты  и соц. проекты. Партн-во гос-ва и бизнеса 2006  партнѐрство

 Нац. стандарты РФ: соц. обслуживание населения 2006  соц. защита

 Национальные проекты и информационные стратегии 2006  проекты

 Наше здоровье - наша ответственность 2002  здоровье

 Не жди, не бойся, не проси! 2000  платные услуги НКО

 Негосударственные организации культуры Санкт-Петербурга 1997  справочник НКО

 Неделя добра посвящается Дню защиты детей 1999  детство

 Неком. сектор в регионах: новые тенденции в развитии            б 2001  НКО

 Неком. сектор и власть в регионах России: пути сотрудничества 2002  взаимодействие

 Неком. сектор: литература и др. источники информации 1996  НКО

 Некоммерческие организации в России 1998  права, налоги, учет

 Немного солнца в мелодии льда 2000  НКО

 Неоконченная пьеса для грантополучателей 2003  НКО

 НКО в Российской Федерации 1995  НКО

 НКО и СМИ. Мостик через пропасть 2002  взаимодействие

 НКО Сибирского региона. Том I                                                 б 1999  справочник

 НКО Сибирского региона. Том II                                                б 2000  справочник

 НКО: образцы документов (договоры, протоколы, акты и др.) 2012  делопроизводство

 НКО: особенности налогообложения и бухгалтерского учѐта 2011  бухгалтерия

 НКО: экономика и управление 1998  НКО

 НКО: эффективная социальная реклама 2012  соц. реклама

 Новая эпоха - старые тревоги: политическая экономия 2004  экономика

 Новая эпоха - старые тревоги: экономическая политика 2004  экономика

 Новейшая энциклопедия персонального компьютера                б 1999  компьютер

 Новое мировоззрение                                                               б 2000  мировоззрение

 Новосибирская область: граждане и власть 1997  законодательство

 Новости фандрайзинга                                                              б 2001  поиск средств

 Новости фандрайзинга                                                              б 2003  поиск средств

 Новые отношения Власти, Граждан и Политики                         б 2002  защита интересов

 Новые приѐмные родители. Первый опыт 2000  детство

 Новые тактики защиты прав человека                                       б 2005  защита прав

 Нормативно-правовые документы в области социального 

обслуживания населения
2006  соц. обслуживание

 Нормативно-правовые основы орг-ции деят-ти студенч. отрядов 2003  студ. отряды

 Нормативные акты и методические рекомендации 1990  делопроизводство

 Нортон / Norton Comander 4.0 1993  компьютер

 Нужны ли иммигранты российскому обществу? 2006  имигранты

 О возможности реализации населением Алтайского края права на 

осуществление местного самоуправления
2007  самоуправление

 О грантах. Адреса и контакты 1998  проектная деятель-ть

 О добровольчестве и добровольцах                                          б 2001  добровольчество

 О положении детей в РФ (государственный доклад 1994 год)    б 1994  детство

 О практике взаимодействия управляющих компаний с органами 

ТОС по эксплуатации жилого фонда в Индустриальном районе 
2008  взаимодействие

 О практике развития муниц. заказа органами местн. самоупр. 2001  муниципальный заказ

 О проб-х орг-ции здор. образа жизни населения Алт. края 2002  здоровье

 О состоянии и тенденции развития гражд. общ-ва Кем. обл. 2007  НКО

 О социальной журналистике в регионах 2000  СМИ

 ОАШ - перспективы, задачи и надежды 21 века 2000  общ.-активные школы

 Обзор социальных практик работы НКО Сибири                        б 2013  соц. услуги
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 Обл. общ. благотв. акция "Помоги собраться в школу!"             б 2007  акция

 Областная благотворительная акция "Первоклассник" 2005  детство

 Образ. пр-ма для педагогов "Педагог-участник и орг-р …"         б 2001  образование

 Образование и "социальный порядок" Макса Вебера 2007  социология

 Обр-ние взрослых в Сибири и создание онлайновского с-ва       б 2003  образование

 Обсуждаем проблемы закрытых и малых городов 2001  малые города

 Обучение действием. Программы совмещения процесса 

образования и общественно полезной деятельности (для средних 
2006  добровольчество

 Общ. движение в Забайкалье: прошлое, настоящ., будущее    б 2002  НКО

 Общ. контроль бюдж. деят-ти на муниц. уровне как инстр-нт… 2004  борьба с бедностью

 Общ. школьные фонды: механизм создания соц. партнѐрства   б 2001  партнѐрство

 Общ. экологическая экспертиза: вчера, сегодня, завтра 1998  эколог. экспертиза

 Общ.-акт. школы: опыт добровольческих инициатив 2002  общ.-активные школы

 Общественные инициативы женщин Бурятии 2000  женщины

 Общественные объединения  Новосибирской области 1997  справочник НКО

 Общественные объединения Амурской области                       б 1998  справочник НКО

 Общественные объединения и органы власти: прав. основа… 1997  взаимодействие

 Общественные объединения Омской области 1998  справочник НКО

 Общественные объединения Сиб. региона г.Кемерово 1997  справочник НКО

 Общественные объединения Сибирского региона 1996  справочник НКО

 Общественные объединения Сибирского региона I том 1998  справочник НКО

 Общественные объединения Сибирского региона II том 1998  справочник НКО 

 Общественные организации Беларуси                                     б 1995  справочник НКО

 Общественные ресурсы образования                                      б 2003  справочник проектов

 Общественные советы при органах власти 2006  обществен. советы

 Общие методы применения законодательства о НКО               б 1996  законодательство

 Одиннадцать (11) с пловиной вопросов по национальному парку 

"Чикой" или зачем нужно создавать национальный парк?
2007  экология

 Однажды в Барнауле                                                               б 2001  НКО

 Однажды на Алтае… 2002  молодѐжь

 Омские ярмарки и форумы НКО 1996-2005. Хроника                 б 2005  НКО

 Онкологическая больная и проблемы интимных отношений 2001  здоровье

 ОО и органы власти: правовая основа и опыт взаимодействия 1997  законодательство

 Оперативное управление некоммерческими организациями 

предпринимателей. Государственная регистрация НКО 
2004  НКО предприним-лей

 Оперативное управление некоммерческими организациями 

предпринимателей. Информационные технологии НКО
2004  НКО предприним-лей

 Оперативное управление некоммерческими организациями 

предпринимателей. НКО предпринимателей: выбор организационно-
2004  НКО предприним-лей

 Оперативное управление некоммерческими организациями 

предпринимателей. Технология проведения мероприятий НКО
2004  НКО предприним-лей

 Опыт моделирования и анализа регионального развития 2004  экономика

 Опыт работы г.Омска по внедрению сис-мы муницип. заказа 2001  муниципальный заказ

 Организационное консультирование в стиле коучинг 2003  тренер

 Организация и управление в юридической клинике 2003  юр. клиники 

 Основы деятельности и успеха НКО                                         б 1995  НКО

 Основы деятельности некоммерческих организаций 2002  НКО

 Основы законодательства РФ об охране труда 1996  законодательство

 Основы маркетинга 1998  маркетинг

 Основы стратегического менеджмента 1997  менеджмент

 Особенности различных видов инвалидности 2000  инвалиды

 Острова милосердия. Информ.-библиографическое пособие 2006  инвалиды

 От идеи к проекту. Справочно-методическое пособие 2003  проектная деятель-ть

 От истоков 2001  благотворительность

 От эффективной сети - к эффективному взаимодействию           б 2002  НКО

 От Я до МЫ 2001  НКО

 Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм 2001  анализ общества

 Открытый бюджет России 2004-2007. Бюджет: мифы и реальность 2007  бюджет
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 Отношение к благотворительности в России 2006  благотворительность

 Отношение населения к благотворительности в России 2001  благотворительность

 Отцы и дети Алтая 2014  мужчины

 Отчѐт за 2006 финансовый год "Юнайтед Уэй Москва"              б 2007  НКО

 Отчѐт о работе - 2001. Центр экологич. обучения и инф-ции 2001  НКО

 Отчѐт об исследовании российск. фондов местных сообществ 2006  фонды

 Отчѐт по межрег. конф-ции "Добр-во - элемент соц. парт-ва" 1998  добровольчество

 Отчѐт по оценке деят-ти по пр-ту "Школа, общ-во, гос-во -"       б 2003  общ.-активные школы

 Отчѐт. Рубцовск в 2005г.: Поиск буд-го и стратегий развития    б 2001  развитие сообщества

 Охота на покупателя 2002  тренер

 Охрана окружающей среды и инженерная безопасность           б 1996  экология

 Оценка в социальном проектировании 2010  оценка

 Оценка влияния модели общ.-акт. школы на развитие…            б 2003  общ.-активные школы

 Оценка воздействия проектов развития на бедность 2002  оценка

 Оценка как механизм повышения эффективности деятельности  б 2001  оценка

 Оценка программ с участием общественности 2005  оценка

 Оценка программ: методология и практика 2009  оценка

 Оценка проектов и программ 2005  оценка

 Оценка проектов и программ. Эффективность, качество, результат 1997  оценка

 Памятка путешествий на велосипедах для детей от 10 лет 2002  детство

 Партнѐрство - 2000 2000  парнѐрство

 Партнѐрство во имя общественных интересов 2002  партнѐрство

 Партнѐрство и сотрудничество 2006  партнѐрство

 Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы 2001  гос. программа

 Педагогика самоопределения и гуманитарные практики 1999  образование

 Педагогическая профилактика наркомании 2001  наркомания

 Первичная профилактика нарко-алкогольной зависимости: 

концепция программы организации развития подросткового 
1999  добровольчество

 Первые 8,5 Мб пути в мире телекоммуникаций 2002  интернет

 Переговорная площадка "Соц.-экон. развитие г.Рубцовска" 2006  партнѐрство

 Перспективы сотрудничества между НКО и бизнес-сектором 2000  взаимодействие

 Песчинки будущих жемчужин: региональные фонды Сибири 2001  фонды

 План счѐтов бухгалтерск. учѐта и инструкция по его применению 2001  бухгалтерия

 Плодотворное сотрудничество. Тасис 2000  демократия

 Повышение соц. активности населения в малых городах 2003  конкурс проектов

 Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами 

через внедрение системы муниципального заказа                     б
2001  муниципальный заказ

 Поговорим, друг… 2006  дети-сироты

 Поддержка 3 сектора в регионах России 1997  законодательство

 Поддержка семьи как ср-во профилактики соц. сиротства 2003  детство

 Подросток и наркотики 1997  наркомания

 Позиции РСПП ("Российский союз промышленников и 

предпринимателей"): сборник документов. Социальная политика. 
2006  бизнес

 Поиск будущего 2001  тренер

 Пока в душе не высушен родник 1996  культура

 Полит. система и полит. жизнь в современной России 1997  политика

 Политика информатизации и новая школа в России 2003  образование

 Полное руководство: Windows 98 1999  компьютер

 Полный сборник кодексов РФ 2005  законодательство

 Положение детей в Российской Федерации 2003  детство

 Положение детей и молодѐжи в России                                  б 1998  детство

 Помоги ближнему! Благотворительность вчера и сегодня 1994  благотворительность

 Понятия чести и достоинства, оскорбления… и СМИ 1997  СМИ

 Послание президента РФ Федеральному собранию 1997  политика

 Пособие для людей, живущих с ВИЧ 2004  ВИЧ
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 Пособие для родителей 2002  дети-инвалиды

 Пособие по созданию и государственной регистрации НКО 2002  регистрация НКО

 Постатейный комментарий к ч. I Гражданского кодекса РФ 2000  законодательство

 Постатейный комментарий к ч. II Гражданского кодекса РФ 2000  законодательство

 Почему о нас не пишут, или как НКО наладить взаимодействие со 

СМИ
2012  взаимодействие

 ПР (PR) для правозащитных организаций 2003  защита прав

 ПР (PR)-диалог 2000  взаимодействие

 ПР (PR)одвинутая молодѐжь 2002  взаимодействие

 Права детей 2002  детство 

 Права женщин в России 2000  женщины

 Права человека в массовом сознании 1995  права человека

 Права человека в России: информационная сеть 1997  права человека

 Права человека в России: информационная сеть 1998  права человека

 Права человека в Российской армии 1995  права человека

 Права человека в Томской области                                         б 1996  права человека

 Права, обязанности и ответственность: от 0 до 18 2006  детство

 Правов. основы взаимод. ОО и органов местного самоупр. 1997  социальный заказ

 Правовое воспитание подростков 2004  молодѐжь

 Правовое регулирование деятельности НКО в РФ 1999  законодательство

 Правовой статус НКО в России 1996  законодательство

 Правовые аспекты деятельности НКО Юга России 1999  законодательство

 Правовые аспекты создания и деятельности НКО в России 1999  законодательство

 Правовые аспекты создания и деятельности НКО в России      б 1999  законодательство

 Правовые аспекты соц. защиты семей с детьми-инвалидами 1998  дети-инвалиды

 Правовые инициативы НКО России 2002  взаимодействие

 Правовые основы деятельности ОО 1998  законодательство

 Правозащитник 2001  права человека

 Правозащитник 1996  права человека

 Правозащитник 2002  права человека

 Правозащитник 2000  права человека

 Правозащитник 1998  права человека

 Правозащитник Урала 2001  права человека

 Практика привлечения частн. пож-ваний в регионах России 2000  частные пожертвов.

 Практика реформы жилищно-коммунального комплекса            б 2003  ЖКХ

 Практика эффективной благотворительности. Мы помогаем 

сделать мир лучше. CAF Россия                                               б
2001  благотворительность

 Практики фандрайзинга в регионах России. Сборник кейсов 2013  фандрайзинг

 Практический курс демократии 1996  демократия

 Предложения по федеральному законодательству в сфере 

регулирования муниципального заказа
2001  муниципальный заказ

 Презентация НКО г.Барнаула в рамках краевой конференции 2000  НКО

 Преодоление 2000  самоуправление

 Пресса и общественный сектор в Российском регионе 1999  взаимодействие

 Прибыльная благотворительность: драма для коммер. пред-тий 1999  благотворительность

 Прибыльная благ-сть: драма для ком. пред-тий в 6 дейст.        б 2004  благотворительность

 Приверженность журналистскому долгу 1998  СМИ

 Привл-ние ср-в из мест. источников. Конкурс муниц. грантов 2002  муниципальный заказ

 Привл-ние ср-в из мест. источников. Сбор частн. пожерт-ний 2002  частные пожертвов.

 Привл-ние ср-в от зарубежных грантодающих организаций 2002  поиск средств

 Приѐмная семья. Аспекты федерального законодательства 2000  законодательство

 Прикладной бюджетный анализ 2001  экономика

 Приоритетные соц. проблемы крупного пром. города 2000  соц. исследования

 Пр-кт "Создание соц. условий для привлечения молодѐжи"      б 2002  молодѐжь

 Пр-мы "Здоровье и раз-тие молод."Дет.Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 2001  молодѐжь
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 Пр-мы совмещения процесса образования и общественно 

полезной деятельности (для средних учебных заведений) 
2006  добровольчество

 Про ЭКО                                                                                  б 1996  экология

 Проблемы и перспективы развития ОО Кемеровской области 1999  НКО

 Программа "Спасибо, нет!" 1998  наркомания

 Программа дополнительного образования "Лидер" 2003  детство

 Программа малых грантов 1995-97  проекты

 Программа развития и укрепления российск. НКО 2000-2003    б 2003  НКО

 Программа развития ООН в Российской Федерации                 б 2007  ООН

 Программа социально-экономич. развития территории до 2017г. 2007  соц. работа

 Программа укрепления и развития ПРО-НКО рос. НКО             б 2002  НКО

 Прогулки по Тюмени 2000  культура

 Продвижение гражданских инициатив в Ростовской области 2002  взаимодействие

 Продолжить путь начатый                                                         б 2003  благотворительность

 Проект "Создание социальных условий для привлечения молодѐжи 

к общественно полезной деятельности"                     б
2003  молодѐжь

 Проект по развитию институционных партнѐрств                        б 1998  партнѐрство

 Проектная деятельность некоммерческих организаций 2002  проектная деятель-ть

 Проекты года 2006. Форум доноров                                           б 2007  проекты

 Прозрачный город 2002  коррупция

 Профессионалы за сотрудничество 1997  обучение в США

 Профессиональный бухгалтер России 2002  бухгалтерия

 Профессиональный комментарий к Положению о составе затрат 2000  бухгалтерия

 Профилактика алкогольной и наркотической зависимости у 

подростков в школе
2004  наркомания

 Профилактика ВИЧ/СПИДа. Метод. пособие для специалистов 2002  ВИЧ/СПИД

 Профилактика наркозависимости в школе 1997  наркомания

 Профилактика наркомании у подростков 2001  наркомания

 Профилактика соц. сиротства путѐм поддержки семей, попав. 2007  сироты

 Профилактика социально обусловленных заболеваний в практике 

учреждений системы социальной защиты                                 б
2006  наркомания

 Профсоюзный калейдоскоп 2005  история профсоюзов

 Публичный годовой отчѐт о работе НКО. Руководство по 

составлению
2008  отчѐтность

 Путеводитеводитель по вопросам рег-ции НКО Казахстана       б 2004  регистрация НКО

 Путеводитель для больных и инвалидов с онкологическими 

заболеваниями
2013  инвалиды

 Путеводитель для выпускников детских домов, интернат.учр. 2000  детство

 Путеводитель по Благотворительному Сезону - 2000 2000  благотворительность

 Путеводитель по благотворительному сезону. Творческий отчѐт 2007  благотворительность

 Путеводитель по Евр. Конвенции о Защите Прав Человека 1994  защита прав

 Путеводитель по жизни 2002  молодѐжь

 Путеводитель по правам человека в Интернете 1999  права человека

 Путешествие в страну детства 2001  детство

 Пути понимания 2002  инвалиды

 Путь к процветанию человечества                                            б 1995  соц. экон. развитие

 Путь к успеху                                                                          б 1995  НКО

 Пчела. Издание для гражданина с человеческим лицом           б 2005  гражданское общ-во

 Пятнадцатый (XV) краев. сбор детск. актива "Лидер Алтая" - 2010 2010  детство

 Пять шагов на пути к социальной устойчивости компании. 

Рекомендации по оценке деятельности и подготовке нефинансовых 
2005  управление

 Работа с телекоммуникациями                                                  б 2000  телекоммуникации

 Радар / RADAR - Сибирь                                                          б 2002  наркомания

 Развитие благотворительной темы в контексте проекта "Год 

благотворительности в России": отражение в зеркале российских 
2007  благотворительность

 Развитие конкуренции в сфере обслуживания жил. фонда         б 2002  ЖКХ

 Развитие местного самоуправления: теория и практика 2010  самоуправление

 Развитие общин за счѐт внутренних ресурсов                           б 1993  самоуправление

 Развитие пенсионной системы в РФ - проблемы и пути решения 2006  пенсионеры

 Развитие устойчивости РЦ НКО через повышение кач-ва… 2001  РЦ
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 Разработка образоват. программ в развивающейся школе        б 2002  образование

 Расширенный предновогодний Совет и Бал ОО 2000  НКО

 Реабилитация детей с огранич. возможностями в РФ 1992  дети-инвалиды

 Реабилитация и интеграция в общество детей-инвалидов 2005  дети-инвалиды

 Реализация антикоррупционных программ на муниц. уровне 2013  коррупция

 Реализация экологических прав граждан и роль ОО 1998  экологические права

 Рег. Информац.-ресурсный Фонд. Годовой отчѐт 2005-2006 2007  фонд

 Региональные общественные и НКО Иркутской области 2008  справочник

 Регионы России: цели, проблемы, достижения 2007  человеч. потенциал

 Рекламный конструктор                                                           б 1998  маркетинг

 Репродуктивное здоровье детей и подростков г.Барнаула 2003  программа 2003-06

 Ресурсные Центры России 2000  справочник РЦ

 Ресурсный справочник по противод-вию торговле людьми       б 2005  торговля людьми

 Ресурсный Центр для омских НКО                                           б 1999  РЦ

 Ресурсы гражданского общества г.Рубцовска 2006  справочник НКО

 Реформа ЖКХ, Омский вариант 2002  ЖКХ

 Реформирование системы соц. обслуживания: проблемы… 2005  партнѐрство

 Решение №135 от 10.06.05 программа "Молодѐжь Барнаула" 2005  молодѐжь

 Решение №217 от 05.03.02 программа "Молодѐжь Барнаула" 2002  молодѐжь

 Решение №376 от 05.06.2003г. "Об утверждении 

межведомственной Программы "Репродуктивное здоровье детей и 
2003  молодѐжь

 Решение соц. проблем в городе через механизм муниц. гранта 2004  муниципальный грант

 Родителям погибших солдат 1997  законодательство

 Родословные, традиции и праздники кузбасских семей 2007  конкурс

 Роль женских НКО в решении соц. проблем сообщества 2000  женщины

 Роль женщины-матери в современном обществе 1999  женщины

 Роль ОО в совеременном обществе 1999  НКО

 Рос. Региональный Экологический Центр. Годовой отчѐт          б 2003  отчѐт

 Российский бюллетень по правам человека                              б 1994  права человека

 Российский бюллетень по правам человека                              б 1995  права человека

 Российский интернет: накануне больших перемен 2000  интернет

 Российский неполитический активизм. Отчѐт о результатах 

исследования
2014  общество

 Россия в поисках стратегической позиции 2002  реформы

 Россия в условиях трансформаций 2000  демократия

 Россия в условиях трансформаций 2001  демократия

 Ростов благотворительный 2002 2002  благотворительность

 Руководство к законам, влияющим на деят-ть неправ. орг-ций 2000  законодательство

 Рынок недвижимости в России 2003  недвижимость

 С нашим участием №0 2000  общество

 Самая близкая к народу власть (о местном самоуправлении для 

всех)
2009  самоуправление

 Сами с усами 2002  молодѐжь

 Самоучитель работы на компьютере А.Левин 1997  компьютер

 Сб-к нор.-прав. актов и док-тов по воп-м оформления опеки 2001  законодательство

 Сбор средств: пособие для НКО 2000  поиск средств

 Сбор частных пожертвований. Опыт 2-х организаций города "Б" 2000  частн. пожертвования

 Сборник "Библиотека лучших практик" 2012  гражд. активность

 Сборник №3 социально-экономических показателей по г.Барнаулу 

за март 2011г.
2011  отчѐты

 Сборник №4 социально-экономических показателей по г.Барнаулу 

за апрель 2011г.
2011  отчѐты

 Сборник №9 социально-экономических показателей по г.Барнаулу 

за сентябрь 2011г.
2011  отчѐты

 Сборник законов взаимодействия НКО и государства 1998  законодательство

 Сборник законов Российской Федерации                                б 1999  законодательство

 Сборник законов, нормативных актов и проектов, регулирующих 

взаимодействие органов власти с сектором НКО в субъектах РФ 
1998  законодательство

 Сборник лучших практик взаимодействия населения и власти в 

решении местных проблем
2009  взаимодействие
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 Сборник лучших практик. Работа НКО с социально исключѐнными 

категориями
2013  НКО

 Сборник материалов о деятельности Алтайского регионального 

отделения "В защиту прав избирателей "Голос" по проекту 
2005  выборы

 Сборник методических материалов. Всероссийская конференция 

"Межсекторное взаимодействие в социальной сфере"
2014  взаимодействие

 Сборник методических рекомендаций для ОО по применению ФЗ 

№275-ФЗ от 30.12.2006г. "О порядке формирования и 
2007  законодательство

 Сборник нормативно-правовых документов 2008  молодѐжь

 Сборник по итогам I конференции НКО Читинской области 2000  НКО

 Сборник поэзии и прозы 1999  культура

 Сборник соц.-экономических показателей по Барнаулу за 2006г. 2007  экономика

 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона 2013  соц. практики

 Сборник типовых договоров 1994  делопроизводство

 Свой путь. Экотовары и экоуслуги Прибайлья 2015  предринимательство

 Свобода слова в Кузбассе: десять лет спустя 2001  СМИ

 Связи между проституцией и тоговлей людьми с целью 

сексуальной эксплуатации: Информационный справочник         б
2006  торговля людьми

 Синергия совместных действий: возможности коалиций 2014  партнѐрство

 Секреты личного обаяния 1997  имиджелогия

 Семейное право России 2000  законодательство

 Семейный кодекс Российской Федерации 2000  законодательство

 Семейный кодекс РФ с измен-ми и допол-ми на 01.11.2000г. 2000  законодательство

 Серьѐзные ответы на детские вопросы 1999  детство

 Сигналы ребѐнка 2006  детство

 Сила движения                                                                       б 1998  экология

 Система муниципального заказа на службе у местн. сообщества 2001  муниципальный заказ

 Система управления экологической деятельностью в России 2001  экология

 Слагаемые успеха НКО                                                           б 1997  НКО

 Словарь гендерных терминов 2002  гендерное равенство

 Словарь по правам человека                                                   б 1997  права человека

 Словарь-справ. для родит., имеющих детей с огран. возм. 1999  дети-инвалиды

 Словарь-справочник по рыночной экономике 1991  экономика

 СМИ и судебная власть в России (проблемы взаимодействия) 1998  СМИ

 СМИ Республики Бурятии 1999  справочник СМИ

 СМИ Сибири                                                                           б 2003  справочник СМИ

 Смотри по жизни вперѐд. Руководство по работе с подростками 2001  подростки

 Смутные времена социальной политики в России 1999  социальная политика

 Снежинская ГОО "Женщины ЗАТО" 2002  женщины

 Сны золотые. Исповеди наркоманов 1998  наркомания

 Совершенствование межбюджетных отношений в регионе 2000  экономика

 Советы начинающему активисту 1995  НКО

 Советы некоммерческих организаций 1997  НКО

 Советы юриста. Трудовой договор 1998  труд. законодат-во

 Современный самоучитель работы в сети Интернет 1997  интернет

 Содействие реформе местного самоуправления в РФ              б 2007  самоуправление

 Содержание дом. животных (к-ки, собаки) в условиях города: 2001  домашние животные

 Созависимость, зависимость, независимость?! Книга для 

родителей, чьи дети употребляют наркотики
2000  наркомания

 Создание и государственная регистрация НКО 2002  НКО

 Сообщества и альянсы на муниципальном уровне 2007  НКО

 Сообщество. Жизнь в демократическом обществе 1998  демократия

 Соседские сообщества: путь к будущему 2001  самоуправление

 Соскочить с крючка. Сам себе психолог 1997  психология

 Состояние и перспективы развития ОО Омской области 2000  НКО

 Состояние и перспективы развития ТОС 2006  самоуправление

 Состояние информатизации общего образования 2003  образование

 Сотрудничество с Россией. Всемирный банк 2004  спонсоры
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 Сохраним вместе. Междунар. зелѐный поход (1999-2000) 2001  экология

 Социализация личности начинается с добровольчества 2001  добровольчество

 Социальная защита населения в России: уровень муниципальных 

образований
2001  социальная защита

 Социальная звезда. Республика Алтай 2005  конкурс

 Социальная опора общества 2002  справочник НКО

 Социальная ответственность бизнеса. Сибирский диалог         б 2003  взаимодействие

 Социальная ответственность компаний. Эффективные технологии 

управления социальными инвестициями
2005  благотворительность

 Социальная политика в действии 2011  социальная политика

 Социальная политика. Трудовые отношения. Ответственная 

деловая практика                                                                     б
2006  соц.-труд. отношения

 Социальная помощь: на пути к адресности 2001  социальная помощь

 Социальная работа в Новосибирске: становление и развитие 2004  социальная работа

 Социальная работа с подростками девиантного поведения (проект 

"Умей сказать - нет!")
2000  молодѐжь

 Социальная работа. Образование и соц. развитие региона 2000  социология

 Социальная реформа: путь к гражданскому обществу 1997  социальный заказ

 Социальная сфера города: проблемы и перспективы 2000  социальный заказ

 Социально ориентир. НКО Пермского края на рынке услуг        б 2012  услуги НКО

 Социальное государство и гражданское общество в современном 

социокультурном контексте России
2010  взаимодействие

 Социальное государство: от понимания к практике 2008  гражданское общ-во

 Социальное партнѐрство в решении гендерных проблем           б 2002  гендерное равенство

 Социальное партнѐрство: НКО, бизнес, СМИ 2001  партнѐрство

 Социальное проектирование / КГУСО "Тер.центр соц.помощи 2007  проекты

 Социальное развитие Хабаровского края. Демографическое 

развитие, семейная политика и положение детей: основные 
2013  общество

 Социально-правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных 

с военной службы, и членов их семей
2000  законодательство

 Социально-экономическое развитие г.Рубцовска 11.07.06 2006  партнѐрство

 Социальные инициативы в Волгограде 1999  справочник НКО

 Социальные организаторы: кто, как, зачем? 2004  самоуправление

 Социальные права женщин в России 1996  женщины

 Социальные технологии: взаимодействие корп. гражданских 

инициатив с местной властью
2002  взаимодействие

 Социальные услуги населению через партнѐрство НКО и власти 2007  партнѐрство

 Социальный заказ в регионах России: проблемы и перспективы 1998  социальный заказ

 Социальный календарь. 12 мес-в из жизни гражд. общества 2006  календарь

 Социальный капитал 2003  фандрайзинг

 Социальный маркетинг для НКО 1998  маркетинг

 Социальный маркетинг или как продвигать ОО 1998  маркетинг

 Социальный менеджмент 1998  менеджмент

 Социальный механизм воспитания в условиях трансформации 

российского общества
2002  добровольчество

 Социальный отчѐт 2003-2004гг. (Российские коммунальные 

системы)                                                                                  б
2005  отчѐт

 Социум. Новая реальность, которая зависит от нас 1997  НКО

 Спасательные книги                                                                  б 1995  детство

 Специальный доклад "О соблюдении права граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о еѐ 
2012  права граждан

 Специфика и проблемы состояния молодѐжного потенциала в 

Приморском крае
2008  молодѐжь

 Справочник адресов и телефонов 1996  справочник

 Справочник для выезжающего за границу 1990  справочник

 Справочник начинающего предпринимателя 2012  предпринимательство

 Справочник НКО г.Бийска 2000  справочник НКО

 Справочник НКО города Сочи 2002  справочник НКО

 Справочник НКО Самарская область                                        б 1998  справочник НКО

 Справочник НКО Южного региона                                             б 2002  справочник НКО

 Справочник по вопросам землепользования 2006  землепользование

 Справочник тренеров-консультантов для НКО в России 1997  справочник тренеров

 Спутник волонтѐра 2001  добровольчество

 Спутник НКО. Министерство по развитию местного 

самоуправления Архангельской области
2013  НКО
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 Средние специальные учебные заведения Алтайского края 2008  образование

 Станов. гражд. общ-ва в России: проблемы и перспективы 1998  демократия

 Станов. гражд. общ-ва: возможности, проблемы, перспективы 1998  демократия

 Становление и развитие НКО в России 2004  НКО

 Станьте известными                                                                б 1996  маркетинг

 Старшее поколение в современной России. Статистика, 

исследования, общественные организации
1999  пенсионеры

 Сто (100) общественных объединений и некоммерческих 

организаций Ярославской области
2011  НКО

 Сто (100) уроков общественной кампании за справедливое 

налогообложение НКО
2001  НКО

 Сто вопросов - сто ответов 2010  справочник

 Сто вопросов про НКО. Что нужно знать, чтобы ваша деятельность 

была успешной?
2012  НКО

 Сто один способ изменить мир 2009  журналистика

 Стратегии участия общ-ти в решении соц.-эконом. проблем 2002  гражд. активность

 Стратегический учет для руководителя 1998  менеджмент

 Стратегия - 2010                                                                        б 1999  благотворительность

 Стратегия работы в РФ на период 2002-2005 гг.                         б 2001  экономика

 Стратегия развития России и мировой цивилизации 1999  гражд. общество

 Стратегия социологического исследования 1998  социология

 Стратегиягия достижения: равные права и равные возможности 

для мужчин и женщин
2002  гендерное равенство

 Студенты PR - новый ресурс для 3-го сектора 2007  проект

 Студенческое самоуправление: нужно ли тебе это! 2006  самоуправление

 Судебная практика по гражданским делам 2001  законодательство

 Судебные споры. Материалы, образцы док-тов, комментарии 2001  законодательство

 Судебные споры. Материалы, образцы док-тов. Книга II 2000  законодательство

 Такая армия… Нарушение прав человека в ВС 1995  права человека

 Тасис. Как разработать бизнес-план                                         б 1996  предпринимательство

 Тасис. Кооперативы сегодня                                                    б 1997  предпринимательство

 Тасис. Место под солнцем 1998  экология

 Тасис. Методика проведения анализов и изучения рынка         б 1996  предпринимательство

 Тасис. Партнѐрство во имя будущего                                1998  экология

 Тасис. Прибыльное производство молока                                 б      1996  предпринимательство

 Тасис. Производство сахарной свеклы                                     б 1995  предпринимательство

 Тасис. Результаты по Сибири (англ.)                                         б 1999  экология

 Тасис. Руководство по практике продаж                                   б 1996  предпринимательство

 Тасис. Служба с/х обучения и консультирования                      б 1996  предпринимательство

 Тасис. Создание мини-пекарней                                               б 1995  предпринимательство

 Творите благо сообща 2014  благотворительность

 Творчество будущего. Концепция социально-педагогического 

содействия развитию юных дарований
1996  одарѐнные дети

 Твоя профессия - твой выбор. Руководство к действию            б 2001  предпринимательство

 Телефонный справочник для спец-та по работе с молодѐжью 2002  молодѐжь

 Теория и практика лоббирования. Пособие для природоох.НПО 1999  экология

 Теория и практика организации подростковой добровольческой 

службы по первичной профилактике нарко и алкогольной 
1998  наркомания

 Теория и практика организации подростковой добровольческой 

службы по первичной профилактике нарко- и алкогольной 
2000  наркомания

 Терапия смыслом жизни 2001  законодательство

 Территория партнѐрства. Сборник методических материалов для 

специалистов интернатных учреждений
2006  дети-сироты

 Технологии успеха                                                                   б 2001  добровольчество

 Технология Открытое Пространство 2001  тренер

 Технология открытое пространство. Руководство 

для пользователя
2008  тренер

 Технология развития ученического самоуправления 

в общеобразовательном учреждении "Демократическая 
2005  самоуправление

 Технология развития ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении "Демократическая республика"
2005  самоуправление

 Томский дворик - 2004 2004  конкурс

 Томский дворик. Год за годом 2004  конкурс

 ТОС в городе Тюмени 2008  самоуправление
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 ТОС: опыт деятельности 1999  самоуправление

 ТОС: от энтузиазма к профессии 2001  самоуправление

 Точка опоры. Предпринимательская деят-ть НКО Сиб. региона 2000  платные услуги НКО

 Тренерский сундучок                                                               б 2001  тренер

 Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником 2005  детство

 Тренинг для подростков: проф-ка асоциального поведения 2006  подростки

 Тренинг по внутренней мотивации. Программа развития: теория и 

методика
2005  тренер

 Тренинг предупреждения вредных привычек у детей 2005  детство

 Тренинг?... Обучение навыкам трудоустройства                       б 2004  тренер

 Тренинг?... Основы тренерской методики                                  б 2004  тренер

 Тренинг?... Развитие навыков предпринимательства                 б 2004  тренер

 Тренинги народного фонда. Расширенный каталог. Понятийный 

словарь
2001  самоуправление

 Тренинги Школы актива гражданских инициатив                        б 1997  самоуправление

 Третий сектор в культуре Петербурга или некоторые особенности 

нашей благотворительности
1996  благотворительность

 Третий сектор Волго-Вятского региона 2001  справочник НКО

 Третий сектор или благотворительность для "чайников" 1997  НКО

 Третий сектор республики Алтай 2002  НКО

 Тропой природных достопримечательностей 1994  экология

 Трудно быть ангелом, но иногда стоит попробовать 2005  детство

 Трудно делать добро...Фонд Сороса 10 лет в России 1998  фонды

 Трудоустройство выпускников учреждений профессионального 

образования Алтайского края
2003  молодѐжь

 Ты и твоѐ право 2002  права детей

 Тюменские гавроши" Кампания по привл. частн. пожертвований" 2000  фандрайзинг

 У Алтайского края есть альтернативный путь развития 1998  демократия

 Участие СО НКО в развитии сферы социальных услуг 2015  общ. контроль 

 Универсальный юридический справочник 1998  законодательство

 Управление городскими социальными программами. Проектный 

подход                                                                                      б
2004  гражданское участие

 Управление конфликтными ситуациями и развитие организации 1996  менеджмент

 Управление персоналом 1998  менеджмент

 Управление современной библиотекой 1999  менеджмент

 Уроки благотворительности. Материалы конкурса методических 

разработок уроков благотворительности
2007  благотворительность

 Уроки демократии по месту жительства 2001  самоуправление

 Уроки демократии. Становление прав личности, свободы слова и 

гласности в Иркутской области
2002  демократия

 Уроки Доброты. Рабочая тетрадь для учащихся 5-х классов 2006  инвалиды

 Успешная карьера. Напиши свою историю успеха 2001  предпринимательство

 Успешные истории                                                                   б 2008  НКО

 Устав. Общероссийский союз общественных объединений 

"Гражданское общество - детям России"
2002  детство

 Устойчивое развитие некоммерческой организации. Справочно-

информационное пособие                                                          б
1997  НКО

 Устойчивое развитие НКО                                                        б 2000  НКО

 Уход за больными ВИЧ/СПИД 2004  ВИЧ/СПИД

 Уход за престарелыми на дому 1999  пенсионеры

 Учитесь за рубежом 1998  образование

 Учиться слушать. Азбука общения для работающих с пожилыми 

людьми
1999  пенсионеры

 Фандрайзинг для развития                                                       б 1998  фандрайзинг

 Фестиваль прессы "Молодое поколение XXI век" 2003  СМИ

 Филантропия тверского бизнеса. Пособие для предприн. 1998  благотворительность

 Финансовое управление НКО. Дополнение к главе "Фандрайзинг и 

финансовая устойчивость"
1999  привлечение средств

 Фонд "Институт экономики города" 2003  каталог изданий

 Фонд "Институт экономики города" (2006-2007) 2007  каталог изданий

 Фонд Дмитрия Зимина "Династия" 2007  фонд

 Фонд Евразия: успешные социальные технологии                   б 2003  фонд

 Фонд имени Роберта Боша. Работа в России                           б 2007  фонд
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 Фонды местных сообществ. 5 лет развития 2002  фонд

 Фонды местных сообществ: эффект. благотворительность 2006  благотворительность

 Формируем отношение к инвалидам в обществе 1998  инвалиды

 Формы и методы взаимодействия гос-ва и общественности 1996  взаимодействие

 Форум грантополучателей                                                       б 2006  НКО

 Форум НКО Омского региона 2000  НКО

 Хроника событий за 2004. Молод. Правозащитное движение 2005  молодѐжь

 Целевое финансирование (гранты) и предприн. деятельность НКО 2001  привлечение средств

 Цели развития тысячелетия в контексте России: от экономического 

роста к устойчивому социальному развитию, основанному на правах 
2005  ООН

 Цели развития тысячелетия и национальные проекты - 

стратегический выбор России                                                    б
2006  проекты

 Человек, город, риск. Уменьшение опасности                           б 1995  чрезвыч. ситуации

 Через гражданское образование - к гуманистическим ценностям 2010  образование

 Честь, достоинство и репутация: журналистика и юриспруденция в 

конфликте
1998  СМИ

 Что можно сделать за небольшие деньги 2007  НКО

 Что такое Internet, WWW и HTML 1998  компьютер

 Чтобы выстоять… Методики защиты ваших прав 1998  защита прав

 Шаг за шагом на пути к эффект. местному самоуправлению 2008  самоуправление

 Шаг за шагом от наркотиков. Книга для подростков 2002  наркомания

 Шаг за шагом от наркотиков. Книга для родителей 2000  наркомания

 Шестьдесят (60) вопросов - шестьдесят (60) ответов 2005  справочник

 Школа совместной деятельности. Изменение содержания 

образования в развивающейся школе. Книга 3                          б
2000  образование

 Школа совместной деятельности. Образовательная программа для 

педагогов "Педагог - участник и организатор совместной 
2001  образование

 Школа совместной деятельности. Разработка образовательных 

программ в развивающейся школе. Книга 5                              б
2002  образование

 Школа управления НКО. Защита общ. интересов. Книга V 2003  защита интересов

 Школа управления НКО. Некоммерческий маркетинг. Книга VII 2004  маркетинг

 Школа управления НКО. Общее управление НКО. Книга I 2002  управление

 Школа управления НКО. Оценка проектов и программ. Книга IV 2003  оценка

 Школа управления НКО. Управление чел. ресурсами. Книга II 2002  управление

 Школа управления НКО. Финансовое управление НКО. Книга III 2002  финанс. управление

 Шумак - источник жизни 1999  экология

 Экологическая информация и принципы работы с ней 1998  экология

 Экологические организации в России (путеводитель) 1996  справочник НКО

 Экологические орг-ции России: состояние и проблемы развития 1998  экология

 Экологические проблемы глазами детей 2001  экология

 Экологическое образование детей                                      2000  экология

 Экология и здоровье детей 1995  детство

 Экономика России старые и новые проблемы 2001  экономика

 Экономическая эффективность инвестиций в высшее образование: 

гендерный аспект
2002  гендерное равенство

 Экономическое благополучие молодѐжи 2002  молодѐжь

 ЭКОС информ 1993  здоровье

 Электронная почта и Internet в России                                      б 1995  компьютер

 Энциклопедия финансового менеджмента                                б 1998  менеджмент

 Эстафета памяти "Наследники Великой Победы" 2007  проект

 Эффект присутствия. Журналисты Сибири – о людях 

и социальных проблемах
2002  конкурс СМИ

 Эффективность работы НКО в регионах России                        б 1997  НКО

 Эффектиные PR-технологии некоммерч. сектора в России 2002  СМИ

 Юбилейный годовой отчѐт. Институт экономики города             б 2006  отчѐт

 ЮНИСЕФ - что это такое 1997  фонд

 Юный корреспондент Кузбасса 2007  конкурс

 Юный менеджер социальных проектов 2002  молодѐжь

 Юридические аспекты деятельности НКО 2000  законодательство

 Юридические клиники в России 2002  юр. клиники 
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 Юристы некоммерческого сектора России 1995  справочник юристов

 Я - доброволец!!! Профилактика наркомании, ВИЧ/СПИДа и ЗППП 

среди молодѐжи
2002  наркомания

 Я - успешная женщина                                                            б 2004  женщины

 Я имею право! 2003  дети-инвалиды

 Я хочу провести тренинг                                                          б 2001  тренер

 Язык и этикет при работе с инвалидами 2006  инвалиды

 Ярмарка (2-я) - презентация и ярмарка проектов ОО г.Омска 1997  НКО

 Ярмарка (3-я) - презентация ОО г.Чита 1999  НКО

 Ярмарка НКО "За общество для людей всех возрастов" 1999  НКО

 Ярмарка социальных проектов 1999  НКО

 Ярмарки НКО 1998  НКО
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