КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АПРЕЛЕ
Ю3
М 85
Мотрошилова, Неля Васильевна.
Ранняя философия Эдмунда Гуссерля,
Галле, 1887-1901 [Текст] : научное
издание / Н. В. Мотрошилова. - М. :
Прогресс-Традиция, 2018. - 618, [5] с. :
[1] л. портр.
Исследование ранней философии Эдмунда
Гуссерля направлено на ликвидацию
сплошного “белого пятна” в освоении
наследия этого мыслителя в России. Оно
включает
изучение
социальноисторической ситуации в Германии
последних десятилетий 19 в.

301
Ф 53
Филипова, Александра Геннадьевна.
Городская "доброжелательность" к
детям:
от
неравенства
к
соучаствующему
проектированию
городской
среды
[Текст]
:
(на
материалах городов юга Дальнего
Востока) : монография / А. Г.
Филипова, Н. Э. Ракитина ; М-во
образования и науки Рос. Федерации,
Дальневост. гос. ун-т, Рос. фонд
фундамент. исслед. - Владивосток : Издво ДВФУ, 2017. - 186, [1] с. : ил.
В
монографии
представлен
социологический анализ индикаторов
“доброжелательности” городской среды
к детям по материалам зарубежных и
отечественных исследований. В работе
содержатся авторские проективные
методики изучения мнения детей о
городской
среде,
иллюстративные
материалы из архива исследования.

301
Э 91
Этническое и религиозное многообразие
России
[Текст]
:
коллективная
монография / В. В. Амелин [и др.] ; ред.
: В. А. Тишков, В. В. Степанов ; Ин-т
этнологии
и
антропологии
им.
Миклухо-Маклая
РАН,
М-во
образования и науки Рос. Федерации,
РНЦ межнац. и религиоз. проблем. - М.
: ИЭА РАН, 2017. - 550 с. : ил. (Социокультурные аспекты национальной безопасности России).
Коллективная монография представляет
фундаментальное
междисциплинарное
исследование для ответа на вопрос, в
какой мере культурная сложность
российского
общества
является
потенциалом
развития
и
каковы
возможные риски. Рассмотрены вопросы
формирования гражданской и этнической
идентичности россиян. Раскрываются
темы
формирования
историкокультурных брендов регионов как ресурс
развития.

33с5
З-91
Зубов, Валерий Михайлович.
Сибирский вызов [Текст] = The Siberian
Challenge : научное издание / В. М.
Зубов, В. Л. Иноземцев. - М. : Перо,
2013. - 88 с.
В представленной работе авторы –
доктор экономических наук Валерий Зубов
и доктор экономических наук Владислав
Иноземцев – анализируют перспективы
экономического и социального развития
Сибири
и
Дальнего
Востока.
Констатируя, что в федеральных целевых
программах и стратегиях развития
Зауралья
заметны
несовпадения
заявленных целей с располагаемыми
ресурсами,
авторы
предлагают
принципиальный
новый
механизм
ускорения экономического развития.

33
Л 55
Лизунов, Павел Владимирович.
Банкирский дом "И. Е. Гинцбург" и его
владельцы [Текст] : монография / П. В.
Лизунов. - М. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН,
2017. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-211.
Монография
посвящена
истории
знаменитой семьи еврейских купцов и
банкиров Гинцбургов – выходцев из
баварского
города
Гюнцбурга,
от
которого произошла эта фамилия. Книга
написана на основе широкого круга
источников, в числе которых документы
из российских архивов.

37
А 28
Адаптация мигрантов и социализация
коренной молодежи в поликультурном
образовательном пространстве России и
зарубежных стран [Текст] : материалы
Пятой
региональной
научнопрактической
конференции
с
международным участием. Красноярск,
17-18 ноября 2016 г. / отв. ред. В. И.
Петрищев. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 20116. - 284 с.
Предназначается учителям, педагогам,
специалистам,
работающим
с
мигрантами, исследователям, а также
всем, кто интересуется проблемами
адаптации, интеграции и социализации
мигрантской и коренной молодёжи в
России и за рубежом.

373.001
Б 24
Барахович, Ирина Ильинична.
Коммуникативный потенциал педагога:
прогнозный сценарий развития [Текст]
: монография / И. И. Барахович. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2014. - 405, [1] с.
Монография
посвящена
теоретикометодологическому
обоснованию
концепции прогнозирования развития
коммуникативного потенциала будущего
педагога в инновационном пространстве.
Предлагаются прогнозный сценарий и
дорожная карта – ориентир для
построения индивидуальной программы
развития коммуникативного потенциала
будущего педагога.

371.91
Б 44
Беляева, Ольга Леонидовна.
Образование
дошкольников
с
кохлеарным имплантом: исследования,
решения,
перспективы
[Текст]
:
монография / О. Л. Беляева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2015. - 248 с. - (Современная
сурдопедагогика).
В монографии представлены исследования
и результаты реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития
и образования на 2011-2015 годы по
направлению
“Распространение
современных
образовательных
и
организационно-правовых
моделей,
обеспечивающих успешную социализацию
детей с ограниченными возможностями
здоровья”.

37
Б 44
Беляков, Сергей Анатольевич.
Отражение стратегических целей и
задач
развития
образования
в
программных документах субъектов
Северо-Западного федерального округа
[Текст] : монография / С. А. Беляков ;
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте
Рос.
Федерации
(РАНХиГС). - М. : Дело, 2017. - 254, [1] с.
- (Управление. Финансы. Образование).
Монография посвящена анализу целей и
задач развития региональных систем
образования, поставленных стратегиями
социально-экономического развития и
программами
развития
образования
субъектов РФ.

372
Д 66
Доманецкая, Л. В.
Родители и часто болеющий ребенок:
общение в контексте психосоматического подхода [Текст] : монография / Л.
В. Доманецкая. - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2013. - 304 с.
Рассматривается
комплекс
теоретического
и
практикоориентированного материала по проблеме
общения
часто
болеющих
детей
старшего дошкольного возраста с
родителями в контексте методологии
психосоматического подхода.

371.9
И 65
Инклюзивное
образование:
новые
возможности и опыт [Текст] :
коллективная монография / сост. О. Л.
Беляева [и др.]. - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2014. - 160 с.
Инклюзивное обучение и воспитание – это
долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как локальный участок работы, а
как системный подход в организации
деятельности общественной системы по
всем направлениям в целом. Для
исследователей и специалистов в области
инклюзивного образования.

371.9
К 59
Козырева, Ольга Анатольевна.
Организационно-педагогические
условия формирования коммуникативной компетенции у детей старшего
дошкольного
возраста
с
общим
недоразвитием речи III уровня [Текст] :
монография / О. А. Козырева, Л. Н.
Кузменкова. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2015. - 182 с.
Настоящая монография продолжает
серию
“Инклюзивное
образование”,
предназначенную для магистров КГПУ им.
В.П.
Астафьева.
В
монографии
раскрываются
актуальные
вопросы
формирования
коммуникативной
компетенции
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
с
общим
недоразвитием речи 3 уровня.

378
К 62
Кольга, Вадим Валентинович.
Организация
профориентационной
деятельности
студентов
педагогического вуза как элемент
становления
профессиональных
компетентностей будущего учителя
[Текст] : монография / В. В. Кольга, А.
Б. Меркулов, Г. Т. Полежаева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2015. - 228 с.
В монографии излагается материал,
позволяющий познакомиться с историей
профориентации,
структурой
и
механизмами реализации профориентации
при
работе
со
школьниками
и
студентами.

378
К 72
Костылев, Сергей Валерьевич.
Методы и технологии арт-менеджмента
в системе подготовки кадров для сферы
культуры и искусства [Текст] :
монография / С. В. Костылев, Е. Н.
Викторук. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2016. - 194 с.
Раскрыты особенности функционирования
и
развития
системы
профессиональной подготовки кадров для
социально-культурной
среды
Красноярского края, определены проблемы
и направления повышения социального
статуса
и
совершенствования
профессионального
мастерства
работников культуры и искусства.

378
Н 72
Новая магистратура в педагогическом
университете: вызовы и реалии [Текст]
: коллективная монография / ред. Т. В.
Фуряева. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2014. - 424 с.
Данная
коллективная
монография,
написанная научными руководителями и
одновременно
менеджерами
новых
магистерских программ, разработанных и
частично апробированных в рамках
проекта
4/12
Программы
стратегического развития КГПУ им. В.
П. Астафьева на 2012-2016 гг.

37
О-26
Обучение
студентов-инвалидов
и
студентов
с
ОВЗ:
практические
рекомендации [Текст] : учебное пособие
для преподавателей КГПУ им. В. П.
Астафьева, работающих со студентамиинвалидами и студентами с ОВЗ / М-во
образования и науки Рос. Федерации,
Федер.
гос.
бюджет.
образоват.
учреждение
высш.
образования
"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева" ; сост. О. А. Козырева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2015. - 102, [1] с.
Содержание учебного пособия включает
теоретические и методические подходы к
построению практики инклюзии; подходы
к построению модели инклюзивного
образования
студентов-инвалидов
и
студентов с ОВЗ в условиях вуза.

37
Р 17
Развитие личности детей и подростков в
системе дополнительного образования
[Текст] : монография / Т. С. Белякова [и
др.] ; общ. ред. Н. В. Лалетин. Красноярск : [б. и.], 2013. - 213, [2] с. Библиогр. : с. 199-214.
В
монографии
раскрыты
вопросы
организации системы дополнительного
образования детей, исследовано влияние
дополнительного образования на развитие
личности. Отдельный раздел посвящён
рассмотрению
дополнительного
образования детей и подростков в
реализации идей общего образования.

372
Р 17
Развитие
ребенка
в
системе
дошкольного и начального школьного
образования [Текст] : монография / В.
Г. Яфаева, Г. В. Ильина, В. А. Грозина ;
ред. Н. В. Лалетин ; СФУ, КГПУ им. В.
П. Астафьева. - Красноярск : [б. и.],
2013. - 208 с.
В
монографии
изложены
вопросы
интеллектуального развития ребёнка в
пространстве дошкольного учреждения.
Рассмотрены современные тенденции и
проблемы
развития
дошкольного
образования. Отдельный раздел посвящён
вопросам
работы
с
младшими
школьниками.
Книга адресована всем специалистам,
работающим в области дошкольной и
начальной школьной педагогики, а также
студентам и аспирантам вузов и
педагогических колледжей.

37
Р 31
Реальность этноса. Образование и
этносоциализация
молодежи
в
современной России [Текст] : сборник
статей
по
материалам
XIV
Международной научно-практической
конференции, посвященной 215-летию
Герценовского университета. СанктПетербург, 16-18 мая 2012г. / ред. И. Л.
Набок. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И.
Герцена, 2012. - 494 с.
Сборник
содержит
статьи
по
материалам
докладов
и
научных
сообщений
участников
14
Международной
научно-практической
конференции
“Реальность
этноса.
Образование
и
этносоциализация
молодёжи в современной России”,
проходившей 16-18 мая 2012г. в РГПУ им.
А. И. Герцена. Конференция была
посвящена
215-летнему
юбилею
Герценовского университета.

371.018(03)
С 48
Словарь-справочник по семье и детскородительским отношениям [Текст] :
учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / авт.-сост. О. Г.
Прохорова. - М. : Издательство
МГППУ, 2005. - 164 с.
Словарь
охватывает
область
профессиональных
социальнопедагогических и психологических знаний
по основам психологии семьи и детскородительских
отношений,
основные
понятия современной науки.

37
С 56
Современные проблемы теории и
практики непрерывного образования:
инновационный подход [Текст] :
коллективная монография / ред. А. И.
Таюрский. - Красноярск : Институт
проблем непрерывного образования,
2013. - 266 с.
Современный этап развития социальноэкономических и политических процессов в
России
характеризуется
острыми
противоречиями, дальнейшим развитием
рыночных
отношений,
которые
неизбежно затрагивают и образование. В
коллективной
монографии
авторы
предлагают своё видение и оценки
необходимости устойчивого развития
образовательной системы.

378.9
С 79
Степанова, Инга Юрьевна.
Практико
ориентированная
подготовка
педагога
в
вузе
:
педагогическая
интернатура
погружение
студентов
в
профессиональную
деятельность
[Текст] : монография / И. Ю.
Степанова, Н. В. Пилипчевская ; ред.
Адольф В. А. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2014. - 224 с.
В монографии излагаются концептуально
выстроенные
и
теоретически
обоснованные методологические позиции,
позволяющие придать профессиональной
подготовке педагога в вузе практикоориентированный характер.

372.015
С 95
Сырвачева, Лариса Анатольевна.
Особенности родительского отношения
и его влияние на психическое развитие
детей
3
лет
с
перинатальным
поражением ЦНС [Текст] : диагностика
и коррекция : монография / Л. А.
Сырвачева, Л. П. Уфимцева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации,
ФГБОУВПО "Краснояр. гос. пед. ун-т
им. В. П. Астафьева". - 2-е изд., перераб.
и доп. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2015. - 348, [1] с. : ил.
В монографии представлены материалы
изучения особенностей родительского
отношения и его влияния на психическое
развитие детей трёхлетнего возраста в
зависимости
от
гендерной
принадлежности родителя и ребёнка,
наличия у ребёнка диагноза ПП ЦНС.

373.5
Я 47
Яковлева, Наталья Фёдоровна.
Стратегический
менеджмент
в
воспитании
характера
детей-сирот
[Текст] : монография / Н. Ф. Яковлева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2013. - 472 с.
В
монографии
проанализированы
различные
подходы
к
пониманию
сущности
и
природы
характера,
типологии детских характеров и методы
изучения
их
проявлений.
Описаны
характерологические особенности детейсирот.

40
А 43
Актуальные
этноязыковые
и
этнокультурные
проблемы
современности [Текст] : коллективная
монография. Кн. 3. Этнокультурная и
этноязыковая ситуация - языковой
менеджмент - языковая политика / Ин-т
славяноведения РАН ; [отв. ред. Г. П.
Нещименко]. - М. : Изд. Дом ЯСК, 2017.
- 526 с.
Книга
продолжает
многолетнюю
традицию
создания
комплексных
интердисциплинарных
трудов.
В
монографии рассматривается спектр
остроактуальных
вопросов
современности, в их числе проблематика
этноязыковой
и
этнокультурной
ситуации,
языковой
политики
и
конфликтологии.

4Р
Б 81
Бондарко, Александр Владимирович.
Глагольные категории в системе
функциональной грамматики [Текст] :
монография / А. В. Бондарко ; Ин-т
лингвист. исслед. РАН, С.-Петерб. гос.
ун-т. - М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. - 333 с. :
[4] л. фот.
Предоставленное
в
монографии
истолкование грамматических категорий
базируется на разрабатываемой автором
в течение последних десятилетий теории
функционально-семантических полей и
категориальных ситуаций. В русле данной
теории
рассматриваются следующие
грамматические
категории
русского
глагола: вид и аспектуальность, время и
темпоральность, временная локализованность,
персональность,
залог,
залоговость, наклонение и модальность.

4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич.
Современное
мифотворчество
и
российская телевизионная словесность
[Текст] : монография / А. Д. Васильев. М. : Ленанд, 2014. - 240 с.
Монография
посвящена
актуальным
проблемам целей и приёмов использования
лексико-фразеологических единиц русского
языка в текстах СМИ, прежде всего –
телевидения,
для
формирования
определённого общественного мнения.

42(03)
Ч-46
Черенёва, Елена Александровна.
Русско-английский
словарь
специальных терминов: инклюзивное
образование [Текст] : справочное
издание / Е. А. Черенёва, Ф. С. Колотов.
- Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2015. - 60 с.
Включает
около
1500
терминов,
отражающих
теории
и
практики
инклюзивного
образования.
Является
актуальным
при
изучении
курса
английского
языка
будущими
и
практикующими
специалистами,
реализующими практику инклюзивного
образования, а также может быть
использован при переводе и составлении
научных текстов.

49
К 73
Котова, Надежда Васильевна.
Язык албанцев Украины в середине XX
века [Текст] : тексты и словарь,
комментарии / Н. В. Котова ; отв. ред.
И. А. Седакова ; науч. ред. : А. В.
Жугра, М. С. Морозова ; Рос. акад.
наук, Ин-т славяноведения. - М. : Изд.
Дом ЯСК, 2017. - 692 с. : [8] л. ил. (Studia philologica).
Монография
предлагает
читателям
большой массив албанских текстов и слов,
записанных в 50-е годы 20 в. в четырёх
украинских
сёлах,
где
проживают
албанцы. Материалы достаточно полно
характеризуют один из этапов развития
албанского языка, функционирующего в
чужой среде.

49
С 34
Сидельцев, Андрей Владимирович.
Синтаксис простого предложения в
хеттском языке [Текст] : научное
издание / А. В. Сидельцев ; Ин-т
языкознания РАН. - М. : Изд. Дом ЯСК,
2017. - 397 с. - (Studia philologica).
Книга
рассматривает
структуру
простого предложения в хеттском языке.
Основное внимание уделяется явлениям
второй и непосредственно предглагольной
позиций и связанному с ними явлению
клитизации.
Демонстрируется,
что
хеттский язык обладает необычным
набором составляющих второй позиции –
это
не
только
ваккернагелевские
энклитики, но и ударные слова.

57.026
К 31
Кашкевич, Елена Ивановна.
Экологические
особенности
физического
развития
детей
и
подростков Красноярского края [Текст]
: монография / Е. И. Кашкевич. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2013. - 204 с.
В монографии представлены материалы
экспериментального
исследования
особенностей
физического
развития
детского
населения
7-17
лет,
проживающего в сельской и городской
местности Красноярского края. На
обширном материале показано, что
наборы условий и факторов экологосоциального комплекса, характерные для
промышленного центра и сельской
местности, оказывают специфическое
влияние
на
сомато-физиологический
статус детей.

57(07)
С 50
Смирнова, Нелли Захаровна.
Теоретические и практические основы
использования
образовательного
потенциала естественнонаучного музея
природы Арктики [Текст] : монография
/ Н. З. Смирнова, Ф. Г. Кушнир. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2015. - 212 с.
Рассматриваются
теоретические
и
методические
аспекты
проблемы
формирования и развития компетенции в
обучении биологии в старшей школе
посредством
передвижного
естественнонаучного Музея природы
Арктики. Предназначена для научных и
практических
работников
сферы
образования.

581.68
А 65
Андреева, Елена Борисовна.
Флора заповедника "Столбы" [Текст] :
научное издание / Е. Б. Андреева, Н. Н.
Тупицына ; ред. Н. В. Степанов ;
Министерство природных ресурсов и
экологии
РФ;
государственный
природный
заповедник
"Столбы";
Министерство образования и науки РФ;
КГПУ им В. П. Астафьева. Новосибирск : СО РАН, 2014. - 304 с.
В монографии представлены результаты
многолетнего
изучения
флоры
государственного природного заповедника
“Столбы”, расположенного на северозападных отрогах Восточного Саяна в
непосредственной
близости
к
г.
Красноярск.

612
М 82
Московченко, Ольга Никифоровна.
Физиология
пищеварения
и
рациональное
питание
[Текст]
:
монография / О. Н. Московченко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - 280 с.
Представлен обобщающий материал по
основам физиологии пищеварения и
рационального питания человека. Особое
внимание уделено роли регулирующих
систем
и
межорганного
обмена
нутриентами, показано их участие в
пищеварительной
системе,
широко
представлена
профилактическая
нутриентология и её роль в оздоровлении
организма.

612
С 13
Савченков, Юрий Иванович.
Антенатальные
факторы
постнатального
онтогенеза
(экспериментальное
исследование)
[Текст] : монография / Ю. И.
Савченков, С. Н. Шилов, В. А.
Ковалевский ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, ФГБОУВО
"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева". - Красноярск : [б. и.], 2015.
- 310, [1] с.
Книга посвящена одному из важнейших
разделов перинатологии и возрастной
физиологии – особенностям постнатального развития потомства, матери
которого
во
время
беременности
испытывали
разнообразные
экстремальные воздействия.

615.97
Т 21
Тарских, Михаил Михайлович.
Акрилаты
акрилонитрил
и
акриламид: от патологии клетки до
болезней
человека
[Текст]
:
исследование молекулярно-клеточных
механизмов
токсичности
наиболее
распространенных в промышленности
акрилатов
и
ее
клинических
проявлений / М. М. Тарских. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2014. - 271, [1] с.
В монографии представлены результаты
многолетних исследований молекулярноклеточных механизмов токсического
действия наиболее распространённых
акриловой
кислоты
и
акриламида.
Представлены серьёзные доказательства
канцерогенности
акрилонитрила
для
человека.

664
Р 36
Рекомендации
по
внедрению
инновационных
технологий
и
оборудования
при
переработке
продукции традиционных промыслов
малых коренных народов Севера
[Текст] : практико-ориентированная
монография / В. Н. Невзоров [и др.]. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 136 с.
Предназначена
для
методического
обеспечения мини-производства с целью
насыщения посёлков Крайнего Севера
собственными продуктами питания, а
также создания производств с высокой
добавленной
стоимостью,
где
используются современные технологии.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

