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От составителей
Методическое объединение вузовских библиотек г. Красноярска
осуществляет координацию деятельности вузовских библиотек по всем
направлениям библиотечной работы уже более 50 лет.
Сотрудниками библиотек накоплен большой опыт работы, как по
теоретическим разработкам, так и по практическому применению и
внедрению новых технологий и передового опыта в практику работы
вузовских библиотек, проведению конференций, изданию справочников,
библиографических указателей, литературно-художественных сборников
клубов и объединений в библиотеках, материалов конференций,
подготовке проспектов о библиотеках университетов.
Цель указателя «Издания библиотек методического объединения
вузовских библиотек г. Красноярска за 2008-2019 гг.» познакомить
пользователей с документами в электронном виде, подготовленными
сотрудниками библиотек вузов с доступом через Интернет. Электронные
публикации снабжены активными гиперссылками.
Разделы указателя соответствуют официальному наименованию
библиотек вузов г. Красноярска. Материал в разделах расположен по
годам в обратной хронологии. Справочный аппарат представлен именным
указателем. В именной указатель включены имена составителей,
редакторов, авторов вступительных статей. Рядом с каждой фамилией
указывается номер, под которым приведены библиографические записи
соответствующих изданий. В тех случаях, когда указатели посвящены
какому-либо лицу, номера приводятся в круглых скобках. Фамилии
персоналий, кому посвящены биобиблиографические указатели, идут с
пометкой «о нем».
Составители выражают искреннюю признательность сотрудникам
вузовских библиотек г. Красноярска за предоставленную информацию.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2018
1. На высоком берегу : сборник произведений студентов,
преподавателей и сотрудников СФУ (литературный клуб «Высокий
берег») / Сибирский федеральный университет. – Вып. 7 : 20 лет... /
[сост. : Т. И. Блинникова, Л. В. Конева ; предисл. В. Н. Конов ; отв.
за вып. Е. Н. Касянчук]. – 2018. – Полный текст.
Сборник посвящен XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года и 20-летию
литературного клуба Научной библиотеки СФУ «Высокий берег».

2. Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского
федерального университета: учебно-методическое пособие /
сост. : В. П. Казанцева, Н. Г. Шевченко. – Красноярск : СФУ, 2018. –
21 с. – Полный текст (1,22 Мб).
Представлена организация электронного каталога научной библиотеки СФУ и
возможности разностороннего поиска документов. На примерах рассмотрена методика
поиска информации. Даны задания для выполнения практических работ по поиску
документов и порядок их выполнения.

2017
3. На высоком берегу : сборник произведений студентов,
преподавателей и сотрудников СФУ / сост. : Т. И. Блинникова, Л. В.
Конева ; предисл. В. Н. Конов ; отв. за вып. Е. Н. Касянчук.
(литературный клуб «Высокий берег») ; Сибирский федеральный
университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – Вып. 6. – 282 с. : ил., фот.
авт. – Полный текст (22,1 Мб).
Выпуск посвящен Году экологии. Представлено творчество участников и
гостей клуба, материалы о прошедшем сезоне и встречах.

2016
4. Вузовские библиотеки Красноярска : современные тенденции
взаимодействия и развития : сборник докладов / Сибирский
федеральный университет, Методическое объединение вузовских
бибилиотек г. Красноярска ; отв. ред. Р. А. Барышев. – Красноярск
: СФУ, 2016. – 174 с. : граф., цв. ил., табл. – Полный текст (19,3
Мб).
В сборнике отражены доклады, освещающие деятельность библиотек,
проблемы введения инноваций и достижений в практику работы вузовских библиотек.

5. На высоком берегу. Посвящается 10-летию Сибирского
федерального университета) : сборник произведений студентов,
преподавателей и сотрудников СФУ / сост. : Т. И. Блинникова, Л. В. Конева;
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предисл. В. Н. Конов, Л. П. Абрамова (литературный клуб
«Высокий берег». ; Сибирский федеральный университет. –
Красноярск : СФУ, 2016. – Вып. 5. – 189 с. : ил. – Полный текст (39,
3 Мб).
Посвящен 10-летию Научной библиотеки СФУ и организации СФУ.

2015
6. На высоком берегу : сборник произведений студентов,
преподавателей и сотрудников СФУ (литературный клуб
«Высокий берег») / Сибирский федеральный университет. – Вып.
4 : Мы помним, чтобы жить / [редкол. Л. П. Абрамова [и др.] ; авт.
предисл. Л. П. Абрамова ; сост. : Т. И. Блинникова, Л. В. Конева. –
Красноярск : СФУ, 2015. – 192 с.– Полный текст (21,5 Мб).
Посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

7. Цыкин Ростислав Алексеевич : биобиблиографический
указатель / Сибирский федеральный университет, Научная
бибилиотека ; [сост. : Е. А. Наприенко, С. П. Аникина, Н. М.
Сафонова ; отв. за вып. В. А. Корешкова]. – Красноярск : СФУ,
2015. – 112 с. : ил., цв. ил. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). – (Биобиблиография
ученых СФУ). – Полный текст (5,02 Мб).
Указатель посвящен доктору геолого-минералогических наук, заслуженному
геологу РФ Ростиславу Алексеевичу Цыкину. Содержит научные и учебные публикации
Цыкина Р. А. по геологии за период с 1966 г. по 2014 г.

2014
8. Загиров Наиль Хайбуллович : биобиблиографический
указатель / Сибирский федеральный университет, Научная
бибилиотека ; сост. Е. А. Наприенко [и др.] ; отв. за вып. В. А.
Корешкова. – Красноярск : СФУ, 2014. – 115 с. : ил., цв. ил. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). – (Биобиблиография ученых СФУ). – Полный текст
(1,30 Мб).
Указатель посвящен 55-летию Красноярского института цветных металлов и
золота им. М. И. Калинина и его первому ректору заслуженному деятелю науки и
техники РФ, академику МАН ВШ, доктору технических наук, профессору Наилю
ХайбулловичуЗагирову.

9. Видеоматериалы :
Полный текст (515 Мб).

профессор

Загиров

рассказывает

…

Видеофильм об истории Института горного дела, геологии и геотехнологий
СФУ.

10. Поступь истории : биобиблиографический указатель /
Сибирский федеральный университет, Научная библиотека ; сост. :
С. П. Аникина, Н. М. Сафонова ; отв. за вып. В. А. Корешкова. –
Красноярск : СФУ, 2014. – 152 с. : ил., портр. – (Биобиблиография
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ученых СФУ). – Библиогр. в конце разд. – Полный текст (3,18 Мб).
Указатель посвящен 45-летию Красноярского государственного университета
(КГУ) и ярким личностям, которые внесли заметный вклад в развитие науки и
образования Красноярского края. Содержит летопись развития КГУ, краткие
биографические
портреты
основателей,
руководителей
и
преподавателей
университета в разные годы.

2013
11. Цветочкина, И. А. Становление системы социального
партнерства в Красноярском крае в 1987-2003 годах : монография /
И. А. Цветочкина ; Сибирский федеральный университет, Институт
управления бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ,
2013. – 172 с. : схем., табл.– Библиогр.: с. 144-157. – Полный текст (1,29
Мб).
В монографии на основе анализа конкретно-исторического материала
впервые предпринята попытка обобщить опыт становления и развития системы
социального партнерства в Красноярском крае.

12. Электронная библиотека и современное образование :
ресурсы, технологии, управление : материалы Всероссийской
научно-практической конференции, 24-28 сент. 2012 года, г.
Красноярск / Сибирский федеральный университет ; сост. : В. П.
Казанцева, Н. Г. Шевченко ; под ред. Е. Г. Кривоносовой. –
Красноярск : СФУ, 2013. – 183 с. : ил., табл. – Полный текст (9,12 Мб).
Сборник содержит материалы конференции, проходившей в г. Красноярске.
Включает доклады участников, стендовые доклады, презентационные материалы
участников конференции.

2012
13. Дацышен Владимир Григорьевич. «20 лет в науке» :
биобиблиографический указатель научных трудов / Сибирский
федеральный университет, Научная бибилиотека ; сост. : С. П.
Аникина, Е. С. Мальшакова, Н. М. Сафонова ; отв. за вып. Е. Г.
Кривоносова. – Красноярск : СФУ, 2012. – 145 с. : цв. ил., ил. –
(Биобиблиография ученых). – Полный текст (2,04 Мб).
Посвящен научной деятельности ученого, доктора исторических наук, зав.
кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета Дацышена В. Г.

14. На Высоком берегу : сборник произведений студентов,
преподавателей и сотрудников СФУ (литературный клуб «Высокий
берег») / Сибирский федеральный университет. – Красноярск :
БИК СФУ, 2012. – Вып. 3 / сост. : Т. И. Блинникова, Л. П. Абрамова.
– 210 с. – Полный текст (10,2 Мб).
Представлены произведения студентов, преподавателей и сотрудников СФУ,
членов литературного клуба «Высокий берег». В сборник также вошли воспоминания о
Политехническом институте выпускников разных лет и стихи гостей клуба.
7

15. Территория библиотечного развития : справочник
Методического объединения вузовских библиотек г. Красноярска /
Методическое объединение вузовских библиотек ; сост. : В. П.
Казанцева, Н. Г. Шевченко, В. Н. Богданова ; отв. за вып. Е. Г.
Кривоносова. – Красноярск : СФУ, 2012. – 38 с. : цв. ил. – Полный
текст (6,71 Мб).
Справочник содержит информацию о библиотеках вузов г. Красноярска и
включает справочную информацию, сведения о структуре, основных достижениях и
особенностях каждой библиотеки, о путях библиотечного партнерства и развития.

2009
16. Вестник Научной библиотеки СФУ : реалии и новые
технологии : сборник статей / ред. Е. Г. Кривоносова, И. С.
Колосова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, Издательство СФУ,
2009. – 176 с. – Полный текст (10,0 Мб).

Включает ряд научных докладов ведущих специалистов Научной библиотеки
по актуальным направлениям работы НБ СФУ за последние три года.

17. Криминалистика : библиографический указатель литературы,
1963-2008 гг. / Сибирский федеральный университет, Научная
библиотека ; под науч. ред. В. В. Аникина ; сост. С. П. Аникина [и
др.]. – Красноярск : Информационно-полиграфический комплекс
[ИПК] СФУ, 2009. – 460 с. – Полный текст (3,47 Мб).
Включает специальную научную литературу по криминалистике за период с
1963 по 2008 годы.

18. Металлургия цинка : аннотированный библиографический
научно-вспомогательный указатель литературы (1982-2006 гг.) /
Сибирский федеральный университет, Научная библиотека ;
[сост. : О. В. Влащенко, О. Г. Тырышкина]. – Красноярск : ИПК СФУ,
2009. – 95 с. – Авторский указ. : с. 91-94. – Полный текст (26,5 Мб).

В указателе отражены статьи из сборников и журналов, авторские
свидетельства и патенты на русском и английском языках.

19. Электронные
информационные
ресурсы
Научной
библиотеки Сибирского Федерального университета : справочник
пользователя / Сибирский федеральный университет ; отв. ред. : Е.
Г. Кривоносова, В. А. Корешкова ; сост. : С. П. Аникина, Е. А.
Федорова. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 36 с. – Полный текст (1,13 Мб).
Справочник
предоставляет
возможность
пользователям
получить
информацию об отечественных и зарубежных ресурсах, выписанных на тот период
Научной библиотекой СФУ.

2008
20. Казанцева, В. П. Информационная культура личности
социально-философский анализ : автореферат дис. … кандидата
философских наук : 09.00.11 / В. П. Казанцева ; Сибирская
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аэрокосмическая академия им. акад. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2008.
– 25 с. – Полный текст (1,48 Мб).
21. Основы информационной культуры [Электронный ресурс]
: электронный учебно-методический комплекс дисциплины / В. П.
Казанцева [и др.] ; Сибирский федеральный университет. –
Версия 1.0. – Электронные данные (PDF ; 152 Мб). – Красноярск :
СФУ, 2008. – on-line. – (Электронная библиотека СФУ. Учебнометодические комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции ; УМКД №
208-2007). – Загл. с титул. экрана. – Полный текст (архив ZIP; Мб). Доступ
в сети СФУ. Содержание : Основы информационной культуры :
презентационные материалы: [наглядное пособие] / В. П. Казанцева [и др.]
; Сибирский федеральный университет ; Основы информационной
культуры : учебное пособие / В. П. Казанцева [и др.] ; Сибирский
федеральный университет ; Основы информационной культуры :
методические указания по лабораторным работам / Е. М. Згурская [и др.] /
Сибирский федеральный университет ; Основы информационной
культуры : учебная программа дисциплины / Сибирский федеральный
университет / сост. : В. П. Казанцева, Е. М. Згурская, Т. А. Вольская ;
Основы информационной культуры : методические указания по
самостоятельной работе / Сибирский федеральный университет ; сост. : Т.
А. Вольская, Е. М. Згурская.
В пособии изложены современные представления об информационной
культуре личности, гуманитарных аспектах информатизации. Даны сведения о
государственной системе научно-технической информации, системе организации
информационных ресурсов общества, методике поиска и переработки информации.
Особое внимание уделено самостоятельной работе с документными источниками
информации.
Предназначено для студентов всех направлений подготовки бакалавров и
специалистов.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. М. Ф. РЕШЕТНЁВА
2019
22. Георгий Анатольевич Субоч : библиографический указатель
научных трудов / сост. : Н. М. Соколова, Н. А. Постникова ; оформ.
И. В. Гузова. – Красноярск : СибГУ им. акад. М. Ф. Решетнева,
2019. – 45 с. – (Серия «Портрет ученого»). – Полный текст (1,22
Мб).
Субоч Гергий Анатольевич – доктор химических наук, профессор, первый
проректор по научной работе СибГТУ, действительный член Международной академии
наук высшей школы. Научные интересы – фундаментальные и прикладные
9

исследования в области тонкого органического синтеза. Синтез гетероциклических
производных.

2018
23. Эдуард Станиславович Бука : библиографический указатель
научных трудов. К 80-летию со дня рождения / сост. : Н. А.
Юдина, Н. В. Ермак ; ред. И. А. Вайс ; оформ. И. В. Гузова. –
Красноярск : СибГУ им. акад. М. Ф. Решетнева, 2018. – 48 с. –
(Портрет ученого).– Полный текст (450 Кб).
Бука Эдуард Станиславович – кандидат химических наук, профессор,
член-корреспондент Академии технических наук РФ, академик Академии проблем
качества РФ, академик РАЕН. Научные интересы – химия и технология органических
соединений азота.

24. Валентина Владимировна Игнатова : библиографический
указатель научных трудов. К 70-летию со дня рождения / сост. :
И. А. Вайс, Л. Б. Мясоедова ; оформ. И. В. Гузова. – Красноярск :
СибГУ им. акад. М. Ф. Решетнева, 2018. – 66 с.– (Серия «Портрет
ученого»). – Полный текст (619 Кб).
Игнатова Валентина Владимировна – доктор педагогических наук,
профессор. Научные интересы – инновационная деятельность в сфере образования.

25. Сергей Леонидович Шевелев : библиографический
указатель научных трудов. К 70-летию со дня рождения / сост. : Л.
В. Гудель, Л. М. Антонова ; ред. И. А. Вайс, оформ. И. В. Гузова. –
Красноярск : СибГУ им. акад. М. Ф. Решетнева, 2018. – 44 с. –
(Серия «Портрет ученого»). – Полный текст (649 Кб).
Шевелев Сергей Леонидович – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор,
член-корреспондент
РАЕН.
Научные
интересы
–
изучение
закономерностей роста, развития и качественного состояния светлохвойных лесов
Сибири и организация хозяйства в них.

2017
26. Василий Петрович Корпачев : библиографический указатель
научных трудов. К 80-летию со дня рождения / сост. : В. В.
Горенская, И. А. Вайс, Л. В. Гудель ; оформ. И. В. Гузова. –
Красноярск : СибГАУ, 2017. – 56 с. – (Портрет ученого). – Полный
текст (925 Кб).
Корпачѐв Василий Петрович – профессор, член-корреспондент РАЕН,
заведующий кафедрой «Использование водных ресурсов». Научные интересы –
теоретические исследования и их практическое приложение в гидродинамическом
взаимодействии лесотранспортных единиц с водной средой при их транспортировке;
научно-техническое и экономическое обоснование техники и технологии освоения
плавающей, затопленной древесины на водохранилищах Ангаро-Енисейского региона.
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2016
27. Научные труды Доррера Георгия Алексеевича : указатель
литературы / сост. Н. М. Соколова. – Красноярск : СибГТУ, 2016.
– 52 с. – Полный текст (819 Кб).
Доррер Георгий Алексеевич – доктор технических наук, профессор,
действительный член Международной академии информатизации. Научные
интересы – математическое моделирование процессов распространения лесных
пожаров и создание компьютерных систем управления по борьбе с ними.

2015
28. Научные
труды
Левина
Бориса
Давидовича
:
биобиблиографический указатель / сост. Н. А. Постникова. –
Красноярск : СибГТУ, 2015. – 23 с. – Полный текст (772 Кб).
Левин Борис Давидович – доктор технических наук, профессор,
заслуженный химик Российской Федерации. Научные интересы – создание
комплексных безотходных технологий переработки растительного сырья, утилизация
экологически вредных отходов химических производств, получение экологически
чистых продуктов различного назначения.

29. Научные
труды
Рогова
Вадима
Алексеевича
биобиблиографический указатель / сост. Н. В. Ермак.
Красноярск, 2015.– 18 с. – Полный текст (383 Кб).

:
–

Рогов Вадим Алексеевич – доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, руководитель
Регионального центра охраны труда и окружающей среды. Научные интересы –
исследования и разработка теории использования ионно-электронной технологии в
очистке воздушной среды производственных помещений, очистка газопылевых
выбросов в атмосферу и разработка оборудования для создания оптимального
микроклимата.

30. Создатели космической эпохи : библиографический
указатель / сост. : Т. Г. Житова, Л. А. Плетнева, Л. Д. Вовк. –
Красноярск : СибГАУ, 2015. – 168 с.– Полный текст (886 Кб).
В указатель включены издания, рассказывающие о нелегком пути
покорителей космоса. Содержит материалы по разным направлениям
освоения космоса из фондов научной библиотеки СибГАУ. Указатель адресован
преподавателям, студентам и научным работникам аэрокосмических вузов.

31. Труды
ученых
Сибирского
государственного
аэрокосмического университета имени академика М. Ф.
Решетнева : из фондов Научной библиотеки СибГАУ :
библиографический указатель / сост. : Л. А. Плетнева, Л. Д. Вовк. –
Красноярск : СибГАУ, 2015. – 150 с. – Полный текст (825 Кб).
Второй выпуск библиографического указателя подготовлен к 55-летию
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф.
Решетнева. В нем представлены труды ученых университета, сборники научных трудов
и материалов конференций, библиографические издания, учебные пособия,
лабораторные практикумы, методические указания, монографии, диссертации.
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Адресован преподавателям, научным работникам, аспирантам и студентам
аэрокосмических вузов.

32. Электронные
информационные
ресурсы
вузовских библиотек г. Красноярска : справочник. –
Красноярск : СибГАУ, 2015. – 73 с. – Полный текст.
Справочник содержит сведения об отечественных
зарубежных информационных ресурсах, выписанных библиотеками вузов города.

и

2014
33. Научно-педагогическая деятельность О. А. Шушериной :
библиографический указатель литературы / сост. Н. М. Соколова ;
ред. Н. А. Постникова. – Красноярск : СибГТУ, 2014. –50 с. –
Полный текст (624 Кб).
Шушерина Ольга Анатольевна – кандидат педагогических наук, профессор.
Научные интересы – математические модели в экономике, финансах.

34. Научные труды Иванова Валерия Александровича:
библиографический указатель / сост. Н. А. Постникова. –
Красноярск : СибГТУ, 2014. – 42 с. : портр. – (Портрет ученого). –
Полный текст (408 Кб).
Иванов Валерий Александрович – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заведующий кафедрой лесоводства. Научные интересы – условия
возникновения, распространения, развития и прогнозирования лесных пожаров,
разработка методологической основы классификации лесов Сибири по степени
пожарной опасности и разработка способов тушения лесных пожаров.

35. Научные труды Кругляковой Людмилы Алексеевны :
биобиблиографический указатель / сост. Н. А. Постникова. –
Красноярск : СибГТУ, 2014. – 34 с.– (Портрет ученого). – Полный
текст (566 Кб).
Круглякова Людмила Алексеевна – доктор химических наук, профессор.
Научные интересы – разработка теоретических основ реакционной способности
энергоемких соединений в реакции термического разложения, синтез соединений с
заданными параметрами по термостабильности.

2013
36. Информатика
и
современные
технологии
:
библиографический указатель / сост. : Т. Г. Житова, Л. А.
Плетнева, Л. Д. Вовк ; отв. науч. ред. Ю. П. Ланкин. – Красноярск :
СибГАУ, 2013. – 132 с. – Полный текст (2,10 Мб).
Указатель поможет читателям найти материалы по информатике и высоким
технологиям из фондов библиотеки университета для докладов, рефератов
и других работ, а также для практической деятельности.

37.
Научные труды Махониной Валентины Прокопьевны :
библиографический указатель. – Красноярск : СибГТУ, 2013. – 12
с. : портр. – (Портрет ученого).– Полный текст (849 Кб).
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Махонина Валентина Прокопьевна – кандидат философских наук, доцент.
Научные интересы в области философии, этики, профессиональной этики.

38. Экология : библиографический указатель (2000-2013 гг.) / сост.
: Л. А. Плетнева, Л. Д. Вовк ; Сибирский государственный
аэрокосмический университет. – Красноярск : СибГАУ, 2013. – 62 с.
– Полный текст (1,02 Мб).
В указатель вошли материалы по экологии, которыми располагает библиотека
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф.
Решетнева. В указателе представлены издания, в которых раскрывается становление
и развитие экологии. Вспомогательный аппарат представлен алфавитным указателем
авторов и заглавий и предметным указателем.

39. Энергетика : библиографический указатель / сост. : Т. Г.
Житова, Л. А. Плетнева, Л. Д. Вовк ; Сибирский государственный
аэрокосмический университет. – Красноярск, 2013. – 111 с. –
Полный текст (1,70 Мб).
В указатель включены документы, имеющиеся в библиотеке по теме
«Энергетика». Приведен подробный справочный аппарат, который поможет легко
сориентироваться в нахождении нужных документов.
Предназначен студентам, преподавателям и всем, кто интересуется
вопросами энергетики, космической энергетики, новыми технологиями и будущим
нашего общества.

2012
40. Влияние пожаров на основные компоненты леса :
библиографический указатель литературы для студентов спец.
250100, 250700, 280100 всех форм обучения / сост. Л. М. Антонова.
– Красноярск : СибГТУ, 2012. – 116 с.– Полный текст (1,38 Мб).

Представлены материалы по горимости лесов, влиянию пожаров на
древостой, возобновление лесов, рассматриваются вопросы по использованию
управляемого огня в лесном хозяйстве и оценке ущерба от природных пожаров.

41. Космонавтика. Ракетостроение : библиографический
указатель. Вып. 2 : (2000-2011 гг.) / сост. : Л. А. Плетнева, Л. Д. Вовк ;
Сибирский государственный аэрокосмический университет. –
Красноярск, 2012. – 106 с. – Полный текст (1,21 Мб).
Во второй выпуск библиографического указателя включены сведения об
изданиях, поступивших в научную библиотеку СибГАУ, в период с 2000 по 2011 годы.
Библиография, рекомендуемая в указателе, поможет понять огромное научное и
практическое значение освоения космоса в мирных целях, познакомит с методами и
средствами изучения космоса, историей создания космической техники, перспективами
освоения
космического
пространства.
Настоящий
указатель
адресован
преподавателям, студентам, научным работникам аэрокосмических вузов, а также
всем, кто занимается проблемами, связанными с космической и ракетной техникой.

42. Красноярье : история и современность : библиографический
указатель / сост. : Т. Г. Житова, Л. А. Плетнева, Л. Д. Вовк ;
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Сибирский государственный аэрокосмический университет. – Красноярск,
2012. – 136 с. – Полный текст (1,09 Мб).

В указатель вошли материалы печатной продукции о Красноярском крае,
которыми располагает библиотека Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М. Ф. Решетнева. Материал сгруппирован по темам с
древних времен до наших дней. Указатель адресован преподавателям, студентам,
научным работникам гуманитарных факультетов, краеведам и всем патриотам своего
края.

43. Научные работы : методика подготовки и оформления :
библиографический указатель / сост. В. В. Горенская. –
Красноярск, 2012. – 27 с. – Полный текст (675 Кб).
Указатель отражает литературу по ключевым вопросам организации научноисследовательской деятельности, по единству требований к структуре изложения,
оформлению и защите, а также нормативные требования к оформлению литературных
источников.

44. Научные труды В. Ф. Ветшевой : библиографический
указатель / Сибирский государственный технологический
университет ; сост. Н. А. Постникова. – Красноярск : СибГТУ, 2012.
– 51 с. – (Портрет ученого). – Полный текст (2,83 Мб).
Ветшева Вера Федоровна – доктор технических наук, профессор. Научные
интересы – лесопиление. Создатель научного направления «Комплексная переработка
древесины» программы «Сибирский лес», которая входила блоком в региональную
программу «Сибирь».

45.
Научные труды Войнова
библиографический указатель /
технологический университет ;
Красноярск : СибГТУ, 2012. – 63 с.
текст (2,26 Мб).

Николая Александровича :
Сибирский государственный
сост. Н. А. Постникова. –
– (Портрет ученого). – Полный

Войнов Николай Александрович – доктор технических наук, профессор.
Научные интересы – исследование гидродинамики тепло и массопереноса в
газожидкостных аппаратах при химических и биохимических процессах.

46. Научные труды Т. В. Рязановой : библиографический
указатель / сост. Н. А. Постникова. – Красноярск : СибГТУ, 2012.–
45 с. – (Портрет ученого). – Полный текст (1,06 Мб).

Рязанова Татьяна Васильевна – доктор технических наук, членкорреспондент Академии проблем качества, профессор кафедры
химической технологии древесины СибГТУ, ветеран труда. Научные интересы –
химическая технология древесины, химия древесины, мембранная технология,
биотехнология, охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов.

47. Философия науки : библиографический указатель / Сибирский
государственный технологический университет ; сост. И. А. Вайс. –
Красноярск : СибГТУ, 2012. – 19 с. – Полный текст (475 Кб).
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Представлена литература по темам: философия науки и техники, концепции
современного естествознания, история конкретных наук, этика и аксиология науки.

48. Этика бизнеса : библиографический указатель / сост. И. А.
Вайс. – Красноярск : СибГТУ, 2012. – 16 с. – (В помощь
аспирантам, научным сотрудникам). – Полный текст (420 Кб).
Литература по таким направлениям, как этика бизнеса, профессиональная
этика, этика деловых отношений, этика делового общения.

2011
49. Комплексная переработка и использование древесных
отходов : библиографический указатель для студентов спец.
240406, 250401 / сост. Н. А. Юдина. – Красноярск : СибГТУ, 2011. –
63 с. – Полный текст (902 Кб).

Представлены библиографические описания книг, статей, информационных
изданий, рукописей в области комплексной переработки и использования древесных
отходов хвойных. Указатель отражает материалы по вопросам механического и
химического способа переработки древесных отходов.

50. Научные
труды
Викторук
Елены
Николаевны
:
библиографический указатель / Министерство образования и
науки
Российской
Федерации,
ГОУ
ВПО
«Сибирский
государственный технологический университет» ; [сост. И. А.
Вайс]. – Красноярск : СибГТУ, 2011. – 54 с. – (Портрет ученого).–
Полный текст (3,57 Мб).
Викторук Елена Николаевна – доктор философских наук, профессор.
Научные интересы в области философии, этики, профессиональной этики.

51. Научные
труды
Доррера
Георгия
Алексеевича
:
библиографический указатель / Сибирский государственный
технологический университет ; сост. Н. А. Юдина. – Красноярск :
СибГТУ, 2011. – 45 с. – (Портрет ученого). – Электрон. версия печ.
публикации. – Полный текст (819 Кб).
Посвящен 75-летию со дня рождения и 50-летию научной и педагогической
деятельности доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой
системотехники СибГТУ Георгия Алексеевича Дорера. Указатель включает работы
автора с 1966 по 2010 гг.

52. Научные труды М. С. Товбиса : указатель литературы / сост.
Н. А. Юдина. – Красноярск : СибГТУ, 2011. – 27 с. : портр. –
(Портрет ученого). – Полный текст (896 Кб).
Товбис Михаил Семенович – доктор химических наук, профессор. Научные
интересы – химико-технологические процессы органического синтеза.

53. Научные труды Р. З. Пена : библиографический указатель /
сост. Н. А. Юдина. – Красноярск :СибГТУ, 2011. – 58 с. – (Портрет
ученого). – Полный текст (5,34 Мб).
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Пен Роберт Зусьевич – доктор технических наук, профессор, академик
Европейской и Российской академий наук. Научные интересы – теоретические основы
и новые методы целлюлозного производства; математическое моделирование
технологических процессов.

2010
54. Научные труды Алашкевича Юрия Давыдовича :
библиографический указатель / Сибирский государственный
технологический университет, Научная библиотека ; [сост. Н. А.
Юдина]. – Красноярск: СибГТУ, 2010. – 67 с. – (Портрет ученого). –
Полный текст (981 Кб).
Алашкевич Юрий Давыдович – доктор технических наук, профессор СибГТУ,
руководитель аспирантуры и докторантуры, Член-корреспондент РИАН и РАЕН,
действительный член РАЕН. Научные интересы – теория гидродинамических явлений
в процессе размола волокнистых материалов.

55. Научные труды В. Ф. Полетайкина : указатель литературы /
сост. В. В. Горенская. – Красноярск : СибГТУ, 2010. – 39 с. : ил. –
(Портрет ученого). – Полный текст (1,14 Мб).
Полетайкин Владимир Фѐдорович – доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель РФ,
действительный член Академии естественных наук, академик Российской академии
проблем качества. Научные интересы – проектирование лесопромышленного
оборудования.

56. Научные труды Левшиной Виолетты Витальевны :
указатель литературы. – Красноярск : СибГТУ, 2010. – 34 с. –
(Портрет ученого). – Полный текст (943 Кб).
Левшина Виолетта Витальевна – доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Управление качеством и математические методы экономики».
Научные интересы – сертификация систем менеджмента качества.

57. Научные
труды
Миронова
Петра
Викторовича
:
библиографический указатель. – Красноярск : СибГТУ, 2010. – 28
с. – (Портрет ученого).– Полный текст (756 Кб).
Миронов Петр Викторович – доктор химических наук, профессор, член
Международной
академии
наук
по
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности. Научные интересы – микробиология, биотехнология.

58. Научные труды Рудаковой Галины Михайловны :
библиографический указатель / Сибирский государственный
технологический университет ; сост. Н. А. Юдина. – Красноярск :
СибГТУ, 2010. – 32 с. – (Портрет ученого). – Полный текст (862 Кб).
Рудакова Галина Михайловна – профессор СибГТУ, член-корреспондент
Академии информатизации образования. Научные интересы – системы искусственного
интеллекта, компьютерные технологии в науке и образовании.
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59. Научные труды Ушановой Валентины Михайловны :
библиографический указатель / Сибирский государственный
технологический университет ; сост. Н. А. Юдина. – Красноярск :
СибГТУ, 2010. – 27 с. – (Портрет ученого). – Полный текст (663 Кб).
Ушанова Валентина Михайловна – кандидат химических наук, доцент
СибГТУ. Научные интересы – разработка экологически безопасных технологий
переработки растительного сырья (лекарственное растительное сырье, кедровые
орехи) и отходов лесоперерабатывающей промышленности (древесная зелень и кора
хвойных) с получением продуктов, содержащих биологически активные вещества.

2009
60. Научные труды О. Ф. Буторовой : указатель литературы /
Сибирский государственный технологический университет,
Научная библиотека ; [сост. Л. М. Антонова]. – Красноярск :
СибГТУ, 2009. – 35 с. – (Портрет ученого). – Полный текст (610
Кб).
Буторова Ольга Федоровна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры селекции и озеленения. Научные интересы – искусственное лесовыращивание,
лесная селекция, интродукция древесных растений.

61. Научные труды В. В. Огурцова : библиографический
указатель / сост. Л. М. Антонова. – Красноярск : СибГТУ, 2009. –
29 с. – (Портрет ученого) – Полный текст (503 Кб).
Огурцов Виктор Владимирович – профессор СибГТУ, доктор технических
наук, член-корреспондент Академии естественных наук России, академик
РАЕН. Научные интересы – производство функциональных пиломатериалов с
заданными потребительскими свойствами.

2008
62. Машины
и
аппараты
пищевых
производств
:
библиографический указатель для студентов специальности
260601 / сост. : В. В. Горенская, О. П. Жукова. – Красноярск :
СибГТУ, 2008. – 133 с. – Полный текст (1,02 Мб).
Отражаются научные и справочные издания, учебно-методическая
литература, материалы конференций и статьи из периодических изданий

63. Научные труды А. В. Бывшева : [библиографический
указатель литературы] / Федеральное агентство по образованию,
Сибирский
государственный
технологический
университет,
Научная библиотека ; сост. Н. А. Юдина. – Красноярск : СибГТУ,
2008. – 54 с., ил.– (Портрет ученого). – Полный текст (4,17 Мб).

Бывшев Анатолий Викторович – профессор СибГТУ, заслуженный
изобретатель России, член-корреспондент РАЕН, академик Академии проблем
качества, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный
работник лесной промышленности. Научные интересы – теоретические основы
процесса размола волокнистых материалов, интенсификация процессов в жидкой
среде путем наложения пульсаций, экологически чистые технологии.
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64. Научные труды С. Л. Шевелева : [библиографический
указатель литературы] / Федеральное агентство по образованию,
Сибирский
государственный
технологический
университет,
Научная библиотека ; [cост. Л. М. Антонова]. – Красноярск :
СибГТУ, 2008. – 17 с. – (Портрет ученого). – Полный текст (501 Кб).
Издание
посвящено
70-летию
со
дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой «Лесная таксация,
лесоустройство и геодезия» Шевелева Леонида Сергеевича.

БИБЛИОТЕКА
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
2014
65. Информационные ресурсы в научно-исследовательской
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н. В.
Васильева ; Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева. – Электрон. дан. – Красноярск, 2014. – 220 с. –
Полный текст. – Режим доступа : для авториз. пользователей ЭБС КГПУ.
66. Институт
психолого-педагогического
образования.
Кафедра психологии : научные, учебные, учебно-методические
публикации 2002-2013 гг. : библиографический указатель. Вып. 10 /
сост. : гл. библиотекарь Е. Г. Телешун ; Научная библиотека КГПУ
им. В. П. Астафьева. – Красноярск : НБ КГПУ, 2014. – 43 с. (464 назв.) –
Полный текст (297 Кб).
Научные, учебные и учебно-методические публикации 2002-2013 гг. Кафедры
психологии Института психолого-педагогического образования.

67. Основы информационной компетентности студентовбакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н. В.
Васильева ; Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева. – Электрон. дан. – Красноярск, 2014. – 214 с. –
Полный текст. – Режим доступа : для авториз. пользователей ЭБС КГПУ.
2013
68. Факультет иностранных языков : научные, учебные, учебнометодические публикации 2002-2012 г.г. : библиографический
указатель. Вып. 6 / сост. : зав. отделом СБО Е. В. Попова, зам.
директора В. В. Хорина, зав. отделом КХ Н. Т. Шатных, гл.
библиотекарь А. А. Шимова ; ред. гл. библиотекарь И. В.
Гунтарева ; Научная библиотека КГПУ им. В. П. Астафьева. –
Красноярск : НБ КГПУ, 2013. – 36 с. – Полный текст (384 Кб).
Научные, учебные и
Факультета иностранных языков.

учебно-методические
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публикации

2002-2012

гг.

69. Институт специальной педагогики : научные, учебные,
учебно-методические
публикации
2002-2012
гг.
:
библиографический указатель. Вып. 5 / сост. : начальник отдела
обслуживания М. А. Свиридова ; Научная библиотека КГПУ им. В.
П. Астафьева. – Красноярск : НБ КГПУ, 2013. – 36 с. – Полный
текст (203 Кб).
Научные, учебные и учебно-методические публикации 2002-2012 гг.
Института специальной педагогики кафедр коррекционной педагогики и социальной
психологии.

70. Факультет педагогики и психологии детства : научные,
учебные, учебно-методические публикации 2002-2012 гг. :
библиографический указатель. Вып. 3 / сост. : зав. отделом И. В.
Ваганова, гл. библиотекарь Л. И. Круглова, гл. библиотекарь И. В.
Гунтарева ; Научная библиотека КГПУ им. В. П. Астафьева. –
Красноярск : НБ КГПУ, 2013. – 93 с. – Полный текст (389 Кб).
Научные, учебные и учебно-методические публикации 2002-2012 гг.
Факультета педагогики и психологии детства кафедр педагогики детства, психологии
детства и социальной педагогики и социальной работы.

71. Институт математики, физики и информатики : научные,
учебные, учебно-методические публикации 2002-2012 гг. :
библиографический указатель. Вып. 2 / сост. : зав. отделом Е. В.
Логвенкова ; Научная библиотека КГПУ им. В. П. Астафьева. –
Красноярск : НБ КГПУ, 2013. – 136 с. – Полный текст (782 Кб).
Научные, учебные и учебно-методические
Института математики, физики и информатики.

публикации

2002-2012

гг.

72. Институт физической культуры, спорта и здоровья им.
И. С. Ярыгина : научные, учебные, учебно-методические
публикации 2002-2012 гг. : библиографический указатель. Вып. 1 /
сост. : гл. библиотекарь И. В. Гунтарева ; Научная библиотека
КГПУ им. В. П. Астафьева. – Красноярск : НБ КГПУ, 2013. – 131 с. –
Полный текст (587 Кб).
Научные, учебные и учебно-методические публикации
Института физической культуры, спорта и здоровья им. И. С. Ярыгина.

2002-2012

гг.

73. Факультет начальных классов : научные, учебные, учебнометодические публикации 2002-2012 гг. : библиографический
указатель. Вып. 4 / сост. : зав. отделом И. В. Зюзя, гл.
библиотекарь И. В. Гунтарева ; Научная библиотека КГПУ им. В. П.
Астафьева. – Красноярск : НБ КГПУ, 2013. – 53 с. – Полный текст
(752 Кб).

Научные, учебные и учебно-методические публикации 2002-2012 гг.
Факультета начальных классов кафедр естествознания, математики и частных
методик; музыкально-художественного образования; психологии и педагогики
начального образования и русского языка и методики его преподавания.
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БИБЛИОТЕКА
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2019
74. Байкалова
(Косяненко)
Лариса
Петровна
:
библиографический указатель. К 50-летию со дня рождения /
Красноярский государственный аграрный университет, Научная
библиотека ; сост. Т. В. Люкшина. – Красноярск : КрасГАУ, 2019. –
52 с. – Полный текст (4,91 Мб).

Ведущий специалист в области кормопроизводства, растениеводства,
селекции и семеноводства Приенисейской Сибири.

2018
75. Хорина, В. В. Провинциальная наука : городские музеи и
научные общества Енисейской губернии последней четверти XIX
– начала XX вв. : монография / В. В. Хорина – Красноярск :
Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2018. – 463 с. – Полный текст (6,59
Мб). – Режим доступа : для авториз. пользователей КрасГАУ.
В монографии впервые представлен общий обзор научного изучения
территории Енисейской губернии местными исследователями (уроженцами губернии и
Сибири): рассмотрен вклад в исследование региона представителей различных
социальных групп населения; раскрыты предпосылки создания и основные вехи
деятельности городских музеев и добровольных научных обществ в Енисейской
губернии последней четверти XIX – начала XX вв.; проанализировано значение этих
исследований
для
зарождения
профессиональной
науки
на
территории
Приенисейского края, а также для его развития в экономическом и культурном плане в
дореволюционный период.
Предназначено историкам, краеведам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся историей России и историей Сибири

2016
76. Труды ученых Красноярского аграрного университета :
библиографический указатель 2013-2015 гг. / Красноярский
государственный аграрный университет, Научная библиотека ;
[сост. М. В. Лаврентьева; отв. за вып. Р. А. Зорина]. – Красноярск :
КрасГАУ, 2016. – 232 с. – Полный текст (1,43 Мб).

Содержит статьи, научные работы ученых университета за период с 2013 по
2015 годы, поступившие в фонд Научной библиотеки.

2014
77. Величко Надежда Александровна : библиографический
указатель / Красноярский государственный аграрный университет,
Научная библиотека ; сост. М. В. Лаврентьева; отв. за вып. Р. А.
Зорина. – Красноярск, 2014. – 70 с. – Полный текст (642 Кб).

Величко Надежда Александровна – доктор технических наук, профессор,
почетный работник высшего и профессионального образования, ветеран труда РФ,
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директор Института пищевых производств Красноярского государственного аграрного
университета

78. Александр Николаевич Ковальчук : к 60-летию со дня
рождения
и
40-летию
научной,
научно-организационной,
педагогической и общественной деятельности / составители : З. Н.
Николаева, Н. М. Ковальчук, предисловие А. Н. Ковальчука. –
Абакан : Хакасское книжное издательство, 2014. – 68 с.– Полный текст
(1,12 Мб).

В
указателе
освещена
многогранная
научно-организационная,
педагогическая и общественная деятельность; представлен список научных и учебнометодических трудов, авторских свидетельств и патентов, информационных листков,
научных отчетов.

79. Типсина Нэлля Николаевна : библиографический указатель
/ Красноярский государственный аграрный университет, Научная
библиотека ; сост. М. В. Лаврентьева ; отв. за вып. Р. А. Зорина. –
Красноярск, 2014. – 88 с. – Полный текст (858 Кб).

Типсина Нэлля Николаевна, доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой технологии хлебопекарного, кондитерского и макаронного
производства Красноярского государственного аграрного университета.

2013
80. Бережной Анатолий Ефимович : библиографический
указатель / Красноярский государственный аграрный университет,
Научная библиотека ; сост. : М. В. Лаврентьева, Т. В. Марущенко ;
отв. за вып. Р. А. Зорина. – Красноярск, 2013. – 58 с.– Полный
текст (437 Кб).
Кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
организации и управления агропромышленным производством Красноярского
государственного аграрного университета.

81. Полонский Вадим Игоревич : библиографический указатель
/ Красноярский государственный аграрный университет, Научная
библиотека ; сост. М. М. Лаврентьева ; отв. за вып. Р. А. Зорина. –
Красноярск, 2013. – 44 с. – Полный текст (503 Кб).
Основное направление научных интересов Вадима Игоревича Полонского
связано с разработкой новых технологий выращивания растений и физиологических
методов диагностики состояния и признаков растений.

82. Труды ученых Красноярского аграрного университета:
библиографический указатель 2009-2012 гг. / Красноярский
государственный аграрный университет, Научная библиотека ;
[сост. : М. В. Лаврентьева. Т. В. Марущенко ; отв. за вып. Р. А.
Зорина]. – Красноярск : КрасГАУ, 2013. – 276 с.– Полный текст (2,13 Мб).

Труды профессорско-преподавательского состава, включенные в указатель,
освещают все направления учебной деятельности вуза и содержат статьи, научные
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работы ученых университета за период с 2009 по 2012 годы, поступившие в фонд
Научной библиотеки.

83. Флоренсова Белла Сергеевна : библиографический
указатель / Красноярский государственный аграрный университет,
Научная библиотека ; [сост. Т. В. Люкшина ; отв. за вып. Р. А.
Зорина]. – Красноярск, 2013. – 52 с. – Полный текст (601 Кб).

Флоренсова Белла Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор. Работала на кафедре «Технология переработки и хранения продукции
животноводства». Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».

2012
84. Ян Александрович Кунгс : библиографический указатель /
Красноярский государственный аграрный университет, Научная
библиотека ; сост. : Е. В. Зотина, Т. Н. Бастрон ; отв. за вып. Р. А.
Зорина. – Красноярск, 2012. – 88 с. – Полный текст (912 Кб).
«Заслуженный энергетик РФ».

85. Рациональное землепользование : рекомендательный
указатель / Красноярский государственный аграрный университет,
Научная библиотека ; [сост. : Е. В. Зотина, Е. В. Михлина ; отв. за
вып. Р. А. Зорина]. – Красноярск, 2012. – 74 с.– Полный текст (808
Кб).
Указатель
раскрывает
литературу
по
вопросам
рационального
использования земель и воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения.

2010
86. Артемов Михаил Егорович. К 80-летию со дня рождения :
библиографический указатель / Красноярский государственный
аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. Е. В. Зотина ;
отв. за вып. Р. А. Зорина]. – Красноярск, 2010. – 38 с. – Полный
текст (586 Кб).
Специалист по ремонту и эксплуатации машинно-тракторного парка. Автор
более 100 научных работ. Руководитель программы «Технический сервис в сельском
хозяйстве».

87. Василий Викторович Матюшев. К 50-летию со дня
рождения : библиографический указатель / Красноярский
государственный аграрный университет, Научная библиотека ;
сост. Е. В. Зотина ; отв. за вып. Р. А. Зорина. – Красноярск, 2010. –
80 с. – Полный текст (773 Кб).

Доктор технических наук. Работал на кафедре «Технология хранения и
переработки зерна». Был проректором. Научная деятельность Матюшева В. В. связана
с разработкой биоэнергетической теории совершенства машинных комплексов АПК.
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88. Николай Иванович Селиванов. К 60-летию со дня рождения
: библиографический указатель / Красноярский государственный
аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. Е. В. Зотина;
отв. за вып. Р. А. Зорина] ; авт. вступ. ст. доктор технических наук
А. А. Вишняков. – Красноярск, 2010. – 72 с. – Полный текст (665 Кб).

Николай Иванович Селиванов, доктор технических наук. Заведовал кафедрой
«Тракторы и автомобили». Научная деятельность Селиванова Н. И. связана с
проблемой адаптации сельскохозяйственных тракторов нового поколения к условиям
Восточно-Сибирского региона и использованию биотоплива на основе растительных
масел.

89. Трухницкая Светлана Мячеславовна : библиографический
указатель / Красноярский государственный аграрный университет,
Научная библиотека ; [сост. Е. В. Зотина; отв. за вып. Р. А. Зорина].
– Красноярск, 2010. – 40 с. – Полный текст (458 Кб).

Научная деятельность посвящена изучению альгофлоры лугов Кировской
области, а с 1986 года Красноярского края.

90. Николай Васильевич Цугленок : библиографический
указатель / Красноярский государственный аграрный университет,
Научная библиотека ; сост. : Е. В. Зотина, Е. В. Михлина ; отв. за
вып. Р. А. Зорина ; вступ. ст. В. А. Ивановой. – Красноярск, 2010. –
290 с. – Красноярск, 2010. – 40 с. – Полный текст (1,02 Мб).

Известен российским учѐным по разработке и использованию экологически
чистых электротехнологических процессов по электромагнитной обработке
биологических объектов с целью их обеззараживания и стерилизации.

91. Чупрова Валентина Владимировна : библиографический
указатель / Красноярский государственный аграрный университет.
Научная библиотека ; сост. Е. В. Зотина; отв. за вып. Р. А. Зорина.
– Красноярск, 2010. – 56 с.– Полный текст (565 Кб).
Специалист по проблемам агро-почвоведения, экологии почв.

2008
92. Труды ученых Красноярского аграрного университета:
библиографический указатель 2004-2008 гг. / Красноярский
государственный аграрный университет, Научная библиотека ;
сост. Е. В. Зотина; отв. за вып. Р. А. Зорина. – Красноярск :
КрасГАУ, 2008. – 190 с. – Красноярск, 2010. – 56 с.– Полный текст (2,30
Мб).
Содержит наиболее часто публиковавшиеся статьи, научные работы,
интервью ученых университета за период с 2004 по 2008 годы.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО
2017
93. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий : две грани
одной судьбы : биобиблиографический указатель / сост. И.
В. Ганюшина, И. В. Кирпиченко ; ред. : И. А. Шереметова, С. В.
Грейщак – [Электронный ресурс] – Красноярск : Краснояр.
гос. мед. ун-т им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Университет. библиот.
информ. центр. – 2017. – Полный текст.
Мультимедийное библиографическое пособие отображает наиболее
значимые журнальные статьи, книги о жизни, врачебной деятельности, монашеском и
епископском служении Святителя Луки, а также уникальные фотографии, картины и
эскизы В. Ф. Войно-Ясенецкого.

БИБЛИОТЕКА
СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО
2016
94. Сержантова, С. Н. Основы информационной культуры :
учебное пособие / С. Н. Сержантова ; отв. ред. Н. А. Еловская ; ред. М. М.
Чихачева ; Красноярский государственный институт искусств, Библиотека.
– Красноярск : КГИИ, 2016. – 113 с. – Полный текст. – Режим доступа : для
авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
2015
95. Методические указания
по
оформлению выпускных
квалификационных работ, выпускных рефератов, рефератов и курсовых
работ : для студентов очной и заочной форм обучения / ФГБОУ ВПО
«Красноярская государственная академия музыки и театра» ; сост. С. Н.
Сержантова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск, 2015. – 43 с. –
Полный текст. – Режим доступа : для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
96. Пономарев Владимир Валентинович : к 55-летию со дня
рождения : библиографический указатель / ФГБОУ ВПО
«Красноярская государственная академия музыки и театра» ;
сост. : С. С. Овчинникова, Е. К. Бужевник ; ред. С. Н. Сержантова ;
вступ. ст. С. В. Одереева. – Красноярск, 2015. –51 с. – (Наши
юбиляры). – Полный текст.
Этот выпуск подготовлен в юбилейный год известного российского
композитора, председателя красноярского Союза композиторов, музыканта, педагога и
поэта – Пономарева Владимира Валентиновича. Владимир Валентинович плодотворно
работает в области академической и духовной музыки. В его творческом портфеле
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свыше 150 произведений различных жанров, многие из них востребованы не только в
городах края и центральной России, но и за рубежом.

97. Якобсон Константин Александрович : к 70-летию со дня
рождения : библиографический указатель / Красноярский
государственный институт искусств, Библиотека ; сост. : С. Н.
Сержантова, С. С. Овчинникова, Е. К. Бужевник. – Изд. 2-е,
перераб., доп. – Красноярск, 2015. – 41 с. – Полный текст.
Настоящее издание подготовлено к юбилею Константина Александровича
Якобсона – Заслуженного деятеля искусств, Заслуженного артиста Российской
Федерации, кандидата искусствоведения, профессора, действительного члена МАН
ВШ, художественного руководителя и дирижера красноярского муниципального
хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ», советника ректора Красноярского
государственного института искусств по развитию и инновациям.

2014
98. Сержантова, С. Н. Основы информационной культуры :
учебное пособие для студентов музыкального колледжа / С. Н.
Сержантова ; ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная академия
музыки и театра». – Красноярск, 2014. – 27 с. – Полный текст. – Режим
доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
2013
99. Бенюмов Михаил Иосифович : библиографический
указатель / ФГБОУ ВПО КГАМиТ, Библиотека ; сост. : С. С.
Овчинникова, С. Н. Сержантова ; гл. ред. С. Н. Сержантова ;
вступ.ст. Е. С. Царева. – Красноярск, 2013. –30 с. – (Наши
юбиляры). – Полный текст.
Указатель посвящен научной и творческой деятельности заслуженного
артиста РФ, скрипача, кандидата искусствоведения, профессора, художественного
руководителя и дирижера Красноярского камерного оркестра, организатора и автора
идей уникальных творческих проектов международного уровня, творчество которого
неоднократно отмечено многими почетными наградами. Этот выпуск указателя
подготовлен специально в юбилейный год Михаила Иосифовича Бенюмова.

100. Сводный библиографический указатель трудов педагогов
Красноярской государственной академии музыки и театра.
Вып.3 : 2003- 2013 / Министерство культуры РФ ; ФГБОУ ВПО
КГАМиТ, Библиотека ; сост. : Е. К. Бужевник, С. С. Овчинникова ;
ред. С. Н. Сержантова . – Красноярск, 2013. – 279 с. – (К 35 – летию
ФГБОУ ВПО КГАМиТ). – Полный текст.
Указатель отражает научные, учебные и творческие работы педагогов
ФГБОУ ВПО КГАМиТ, поступивших в фонд библиотеки академии в период с конца 2003
г. по 2013 г.
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2012
101. Методические указания по оформлению рефератов,
курсовых и дипломных работ [Электронный ресурс]: для студентов очной и
заочной форм обучения / ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная
академия музыки и театра» ; сост. С. Н. Сержантова. – 1 файл в формате
PDF. – Красноярск, 2012. – 43 с. – Полный текст. – Режим доступа: для
авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
2010
102. Гаврилова Людмила Владимировна : библиографический
указатель / Красноярская Государственная академия музыки и
театра, Библиотека ; сост. : С. Н. Сержантова, С. С. Овчинникова.
– Красноярск, 2010. – 58 с. – (Наши юбиляры). – Полный текст.
Издание из серии «Наши юбиляры» посвящено доктору искусствоведения,
профессору, заведующей кафедрой истории музыки Красноярской государственной
академии музыки и театра, член корреспонденту Сибирской академии наук высшей
школы, председателю Красноярского отделения Союза композиторов России Людмиле
Владимировне Гавриловой.

103. Краевая Людмила Васильевна. К 60-летию со дня
рождения : библиографический указатель / ФГОУ ВПО КГАМиТ,
Библиотека ; сост. : С. Н. Сержантова, С. С Овчинникова. –
Красноярск, 2010. – 43 с. – (Наши юбиляры). – Полный текст.
Выпуск подготовлен к юбилею заведующей кафедрой хорового
дирижирования, профессора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации,
художественного руководителя хора студентов академии Людмиле Васильевне
Краевой.

БИБЛИОТЕКА
СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
МВД РОССИИ
2019
104. Михаил Тимофеевич Калашников : к 100-летию со дня
рождения (1919-2013 гг.) : биобиблиографический указатель /
сост. Е. В. Зотина ; Сибирский юридический институт МВД России.
− Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России,
2019. – 42 с. – Полный текст (1,00 Мб).

Указатель посвящен деятельности известного конструктора-оружейника 20
века Михаила Тимофеевича Калашникова. Материалы использованы из Электронного
каталога Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Алтайской краевой
универсальной библиотеки им. В. Я. Шишкова

105. Незаконный оборот наркотиков : библиографический
указатель полнотекстовых документов / сост. В. М. Бариловская;
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Е. В. Зотина; Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск :
Сибирский юридический институт МВД России, 2019. – 191 с.– Полный
текст (1,21 Мб).
Приведены описания более 1000 названий документов: учебных пособий,
монографий, отчетов о научных исследованиях, методических рекомендаций, статей из
научных сборников и периодических изданий.

2018
106. История полиции России: библиографический указатель : (из
фондов библиотеки) / сост. : В. М. Бариловская, Е. В. Зотина. –
Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2018.
– 24 с. – Полный текст (504 Кб).
Указатель посвящен 300-летию российской полиции. Содержит только те
источники, которые хранятся в фонде библиотеки СибЮИ МВД России

2017
107. О нас пишут, мы пишем (2008-2017 гг.) : библиографический
указатель трудов профессорско-преподавательского состава,
посвященный 55-летию образования СибЮИ МВД России. Ч. 2. /
сост. : В. М. Бариловская, Е. В. Зотина ; Сибирский юридический
институт МВД России. − Красноярск : Сибирский юридический институт
МВД России, 2017. – 633 с.– Полный текст (10,6 Мб).
Указатель посвящен 45-летию основания Сибирского юридического института
МВД России и содержит более трех тысяч описаний научных трудов сотрудников,
профессорско-преподавательского состава вуза за период с 1996 г. по 2007 гг.

108. Противодействие коррупции : библиографический указатель
/ сост. В. М. Бариловская. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017.
– 126 с. – Полный текст (2,13 Мб).
Содержит сведения об изданиях различного как печатных, так и электронных,
раскрывающих проблемы противодействия коррупции.

2015
109. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ : сводный
библиографический указатель изданий из фондов библиотек ФСКН
России и МВД России / Сибирский юридический институт ФСКН
России ; науч. ред. к. ю. н., доцент А. Г. Калугин ; сост. : В. М. Бариловская, Л.
А. Боровских. – Красноярск : Сибирский юридический институт ФСКН
России, 2015 .– 199 с. – Полный текст (1,02 Мб).
Сводный указатель содержит сведения на издания более чем 400 авторов,
хранящихся в библиотеках институтов юридического направления. Указатель состоит
из 12 тематически разделов и снабжен авторским указателем.
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2013
110.
Профилактика
наркомании
:
полнотекстовый
библиографический указатель / сост. В. А. Фаизова ; Сибирский
юридический институт ФСКН России. – Красноярск : СибЮИ ФСКН
России, 2013. – 14 с. – Полный текст (267 Кб).
Полнотекстовый библиографический указатель включает в себя документы из
электронной библиотеки СибЮИ ФСКН России и документы, находящиеся в открытом
доступе из сети Интернет.

2012
111. Дмитрий Дмитриевич Невирко : портрет ученого: авторский
библиографический указатель / Сибирский юридический институт
ФСКН России ; сост. Т. Б. Пшеничникова; вступ. ст. В. Е.Шинкевич. –
Красноярск : Сибирский юридический институт ФСКН России, 2012.
–33 с. – Полный текст (516 Кб).

В cферу научных интересов Невирко Д. Д. входят социологические теории, в
центре, которых человек, его отношения в социуме.

2010
112. Идентификация : тематический библиографический указатель
/ сост. И. И. Быкова ; Сибирский юридический институт МВД России.
– Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. – 36 с. – Полный текст
(386 Кб).

Указатель включает наименования научных трудов многих ученыхкриминалистов,
способствовавших
развитию
теории
криминалистической
идентификации, а также монографий, авторефератов диссертаций, диссертаций,
учебников, учебных пособий, статей из сборников и периодических изданий.

2008
113. Антология правового наследия : аннотированный
библиографический указатель : (из фондов общей библиотеки
СибЮИ МВД России) / СибЮИ МВД России ; сост. И. И. Быкова. –
Красноярск : СибЮИ МВД России, 2008. – 33 с. – Полный текст (1,03
Мб).
Библиографический указатель «Антология правового наследия» раскрывает
фонды редкой литературы Общей библиотеки Сибирского юридического института
МВД России. В издание включены труды по уголовному праву, уголовному процессу,
гражданскому праву и процессу, по истории государства и права и др.

114.
В
начале
было
Слово
...
:
аннотированный
библиографический указатель : (из фондов общей библиотеки
СибЮИ МВД России) / сост. Т. Б. Пшеничникова. – Красноярск :
Сибирский Юридический институт МВД России, 2008. – 18 с.–
Полный текст (560 Кб).
Библиографический указатель подготовлен в преддверии празднования дня
славянской культуры и письменности и посвящен истории книжной культуры. Содержит
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описания научных, учебных, справочных, информационных изданий за период с 1968
по 2004 гг.

115. Наркотики : социальные и правовые аспекты :
библиографический указатель литературы / сост. С. И. Емельянова
– Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2008.
– 30 с. – Полный текст (318 Кб).

Библиографический указатель включает нормативные документы, монографии,
материалы конференций, статьи из журналов и сборников, авторефераты
диссертаций, учебники, учебные пособия за период с 2000 по 2007 годы, имеющиеся в
фонде общей библиотеки СибЮИ МВД России по обозначенной теме.

116. Справочник по общим библиотекам вузов системы МВД
России / сост. В. М. Бариловская. – Красноярск : Сибирский юридический
институт МВД России, 2008. − 60 с. – Полный текст. – Режим доступа: для
авториз. пользователей.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А

Абрамова Л. П. – 5, 6, 14
Алашкевич Юрий Давыдович, о нем – (54)
Аникин В. В. – 17
Аникина С. П. – 7, 10, 13, 17, 19
Антонова Л. М. – 25, 40, 60, 61, 64
Артемов Михаил Егорович, о нем – (86)
Б
Байкалова (Косяненко) Лариса Петровна, о ней – (74)
Бариловская В. М. – 105, 106, 107, 108, 109, 116
Барышев Р. А. – 4
Бенюмов Михаил Иосифович, о нем – (99)
Бережной Анатолий Ефимович, о нем – (80)
Блинникова Т. И. – 1, 3, 5, 6, 14
Богданова В. Н. – 15
Боровских Л. А. – 109
Бужевник Е. К. – 96, 97, 100
Бука Эдуард Станиславович, о нем – (23)
Буторова Ольга Федоровна, о ней – (60)
Бывшев Анатолий Викторович, о нем – (63)
Быкова И. И. – 112, 113
В
Ваганова И. В. – 70
Вайс И. А. – 23, 25, 26, 47, 48, 50
Васильева Н. В. – 65, 67
Величко Надежда Александровна, о ней – (77)
Ветшева Вера Федоровна, о ней – (44)
Викторук Елена Николаевна, о ней – (50)
Вишняков А. А. – 88
Влащенко О. В. – 18
Вовк Л. Д. – 30, 31, 36, 38, 39, 41, 42
Войнов Николай Александрович, о нем – (45)
Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, о нем – (93)
Вольская Т. А. – 21
Г
Гаврилова Людмила Владимировна, о ней – (102)
Ганюшина И. В. – 93
Горенская В. В. – 26, 43, 55, 62
Грейщак С. В. – 93
Гудель Л. В. – 25, 26
30

Гузова И. В. – 22, 23, 24, 25, 26
Гунтарева И. В. – 68, 70, 72, 73
Д
Дацышен Владимир Григорьевич, о нем – (13)
Доррер Георгий Алексеевич, о нем – (27, 51)
Е
Емельянова С. И. – 115
Ермак Н. В. – 23, 29
Ж
Житова Т. Г. – 30, 36, 39, 42
Жукова О. П. – 62

92

З
Загиров Наиль Хайбуллович, о нем – (8, 9)
Згурская Е. М. – 21
Зорина Р. А. – 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
Зотина Е. В. – 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 105, 106, 107
Зюзя – 73
И
Иванов Валерий Александрович, о нем – (34)
Иванова В. А. – 90
Игнатова Валентина Владимировна, о ней – (24)
К
Казанцева В. П. – 2, 12, 15, 20, 21
Калашников Михаил Тимофеевич, о нем – (104)
Калугин А. Г. - 109
Касянчук Е. Н. – 1, 3
Кирпиченко И. В. – 93
Ковальчук Александр Николаевич, о нем – (78)
Ковальчук Н. М. - 78
Колосова И. С. – 16
Конева Л. В. – 1, 3, 5, 6
Конов В. Н. – 1, 3, 5
Корешкова В. А. – 7, 8, 10, 19
Корпачев Василий Петрович, о нем – (26)
Косяненко (Байкалова) Лариса Петровна, о ней – (74)
Краевая Людмила Васильевна, о ней – (103)
Кривоносова Е. Г. – 13, 15, 16, 19
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Круглова Л. И. – 70
Круглякова Людмила Алексеевна, о ней – (35)
Кунгс Ян Александрович, о нем – (84)
Л
Лаврентьева М. В. – 76, 77, 79, 80, 81, 82
Ланкин Ю. П. – 36
Левин Борис Давидович, о нем – (28)
Левшина Виолетта Витальевна, о ней – (56)
Логвенкова Е. В. – 71
Люкшина Т. В. – 74, 83
М
Мальшакова Е. С. – 13
Марущенко Т. В. – 80, 82
Матюшев Василий Викторович, о нем – (87)
Махонина Валентина Прокопьевна, о ней – (37)
Миронов Петр Викторович, о нем – (57)
Михлина Е. В. – 85, 90
Мясоедова Л. Б. – 24
Н
Наприенко Е. А. – 7, 8
Невирко Дмитрий Дмитриевич, о нем – (111)
Николаева З. Н. – 78
О
Овчинникова С. С. – 96, 97, 99, 100, 102, 103
Огурцов Виктор Владимирович, о нем – (61)
Одереев С. В. – 96
П
Пен Роберт Зусьевич, о нем – (53)
Плетнева Л. А. – 30, 31, 36, 38, 39, 41, 42
Полетайкин Владимир Федорович, о нем – (55)
Полонский Вадим Игоревич, о нем – (81)
Пономарев Владимир Валентинович, о нем – (96)
Попова Е.В. – 68
Постникова Н. А. – 22, 28, 33, 34, 35, 44, 45, 46
Пшеничникова Т. Б. – 111, 114
Р
Рогов Вадим Алексеевич, о нем – (29)
Рудакова Галина Михайловна, о ней – (58)
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Рязанова Татьяна Васильевна, о ней – (46)
С
Сафонова Н. М. – 7, 10, 13
Свиридова М. А. – 69
Селиванов Николай Иванович, о нем – (88)
Сержантова С. Н. – 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Соколова Н. М. – 22, 27, 33
Субоч Георгий Анатольевич, о нем – (22)
Т
Телешун Е. Г. – 66
Типсина Нэлля Николаевна, о ней – (79)
Товбис Михаил Семенович, о нем – (52)
Трухницкая Светлана Мячеславовна, о ней – (89)
Тырышкина О. Г. – 18
У
Ушанова Валентина Михайловна, о ней – (59)
Ф
Фаизова В. А. – 110
Федорова Е. А. – 19
Флоренсова Белла Сергеевна, о ней – (83)
Х
Хорина В. В. – 68, 75
Ц
Царев Е. С. – 99
Цветочкина И. А. – 11
Цугленок Николай Васильевич, о нем – (90)
Цыкин Ростислав Алексеевич, о нем – (7)
Ч
Чупрова Валентина Владимировна, о ней – (91)
Ш
Шатных Н. Т. – 68
Шевелев Сергей Леонидович, о нем – (25, 64)
Шевченко Н. Г. – 2, 12, 15
Шереметова И. А. – 93
Шимова А. А. – 68
Шинкевич В. Е. - 111
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Шушерина Ольга Анатольевна, о ней – (33)
Ю
Юдина Н. А. – 23, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 63
Я
Якобсон Константин Александрович, о нем – (97)
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