КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОКТЯБРЕ
15
Б 24
Бардецкая, Ярославна Владимировна.
Влияние
психофизиологических
механизмов
темперамента
на
функциональные
системы
и
адаптационные возможности организма
детей [Текст] : монография / Я. В.
Бардецкая, В. Ю. Потылицина ; М-во
образования и науки Рос. Федерации,
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В. П. Астафьева". – Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2018. - 170, [1] с.
Монография
посвящена
некоторым
аспектам психосоматических отношений, в
частности - влиянию темперамента на
проявление
процессов
адаптации
и
сохранения здоровья у детей.
296
Д 14
Дайсаку, Икеда.
Мудрость Сутры Лотоса. Диалог с
учениками [Текст] : размышления / И.
Дайсаку. - ISBN 978-5-19-010982-5.
Т.1. - . - М. : Изд-во М У ,2014. - 224 с.
Т.2. - . –М. : Изд-во М У, 2015. – 206 с.
Т.3. - . - М. : Изд-во М У, 2016. – 263 с.
Буддийский философ объясняет значение
Сутры Лотоса – ключевого манускрипта в
традиции буддизма махаяны.
В форме диалога со своими тремя
учениками,
автор
делится
своим
пониманием каждой из 28 глав Сутры
Лотоса, опираясь на толкование и труды
буддийского учителя 13 в. Японии
Ничирена.
Древний
манускрипт
раскрывается автором как источник
надежды для современного мира.

301
К 56
Ковалев, Александр Сергеевич.
Между исключением и интеграцией:
нетрудоспособное население Сибири в
фокусе социальной политики Советского
государства 1920-1930-х гг. [Текст] :
монография / А. С. Ковалев. –
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2018. - 352 с.
Раскрыты взгляды первых советских
исследователей на проблему социальной
помощи инвалидам и пожилым людям,
особенности
проведения
экспертизы
инвалидности. Изучены социальный статус
нетрудоспособных
граждан
и
его
трансформация. Впервые в отечественной
историографии подробно рассматривается такая социальная группа, как лица
пожилого
возраста,
анализируются
основные направления государственной
политики по отношению к инвалидам и
пожилым людям.

312
К 56
Ковалев, Александр Сергеевич.
Миграционная политика в современном
мире [Текст] : учебное пособие для
обучающихся университетов / А. С.
Ковалев. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 284 с.
Рассматриваются
теоретикометодологические основы миграционной
политики, современные теории миграции и
миграционной
политики,
тенденции
международной внутренней миграции,
направления современной миграционной
политики в России и за рубежом, основы
управления миграционными процессами в
РФ.

378
Б 24
Барановская, Лариса Альбертовна.
Формирование
социальной
ответственности
студентов
в
социокультурном
образовательном
пространстве [Текст] : монография /
Л. А. Барановская. – Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2018. - 252, [1] с.
В монографии теоретически обосновано
формирование
социальной
ответственности
студентов
в
социокультурном
образовательном
пространстве вуза, представлено научнометодическое
обоснование
стратегического подхода к решению
данной
проблемы,
показаны
стратегические
условия
и
способы
поэтапного формирования социальной
ответственности студентов как качества
личности.

37
Б 43
Белова, Елена Николаевна.
Методика
становления
сетевой
самообучающейся
организации
дополнительного
профессионального
образования [Текст] : методическое
пособие / Е. Н. Белова. – Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 168 с.
Предлагается методика практического
достижения цели и задач становления
новой, более результативной сетевой
самообучающейся
организации
дополнительного
профессионального
образования
посредством
логического
раскрытия этапов данного процесса,
методологических
подходов,
закономерностей, принципов, применяемых
методов и технологий, способствующих
успешности данного становления.

379.4
М 89
Музеи
университетов
Евразийской
ассоциации и их роль в сохранении
культурного
наследия
[Текст]
:
материалы II Международной научнометодической конференции (Томск, 25-29
сентября 2016 г.) / отв. ред. Н. М.
Дмитриенко. – Томск : Издательство
Томского университета, 2016. - 232 с.
Сборник статей, подготовленных по
материалам
научной
конференции,
организованной под руководством ректора
МГУ, президента Евразийской ассоциации
университетов, академика РАН В. А.
Садовничего и ректора ТГУ, академика
РАО Э. В. Галажинского, представляет
коллективное
видение
культурного
наследия как совокупности культурных
ценностей, отражающих и формирующих
культурный опыт человечества.

379.4
Т 81
Аркадию
Яковлевичу
Тугаринову
посвящается... [Текст] : сборник научных
статей / ред.: М. С. Баташев, Н. П.
Макаров, Н. В. Мартынович.
–
Красноярск : Красноярский краевой
краеведческий музей, 2011. - 384 с.
Сборник статей посвящён 130-летию
первого директора Красноярского краевого
краеведческого музея, известного учёного, Аркадия Яковлевича Тугаринова.

4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич.
Этнокультурное сознание и самосознание
сибиряка, отраженное в языке [Текст] :
монография / А. Д. Васильев, С. П.
Васильева, А. Г. Тимченко ; М-во
образования и науки Рос. Федерации,
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2015. - 201, [2] с. Библиогр.: с. 196-202.
Исследование
посвящено
описанию
регионального варианта этнического и
культурного компонентов регионального
языкового
сознания
русских
в
Приенисейской Сибири, территории со
специфическими
геополитическими
условиями,
на
базе
Электронного
ассоциативного словаря Приенисейской
Сибири, созданного по результатам
массового эксперимента путём анализа
материалов говоров и топонимии.

518
Б 93
Буторин, Денис Николаевич.
Разработка баз данных в MongoDB
[Текст] : учебное пособие / Д. Н. Буторин.
– Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2013. - 240 с.
Пособие разработано при поддержке
программы стратегического развития
КГПУ им. В. П. Астафьева. Пособие имеет
практическую
и
проблемноориентированную
направленность.
Читатели знакомятся с принципиально
новой
документо-ориентированной
системой управления базами данных,
учатся
создавать
базы
данных,
планировать
запросы
поиска
и
редактирования данных индексации и т.д.

613
К 21
Каратаев, В. А.
Экстремальные ситуации [Текст] : проза
/ В. А. Каратаев. – Красноярск : Гротеск,
2018. - 76 с.
Книга адресована читателю, которому
небезынтересно
знать,
что
такое
“Экстрим”. Автор рассказывает случаи из
очень
интересной,
увлекательной
и
интригующе
рискованной
спортивной
жизни, которые не раз приводили его к
крайне опасным ситуациям. Но благодаря
многоплановой подготовке и пережитому
опыту, не исключая везение, он выжил.

792.7
М 57
Миансарова, Тамара Григорьевна.
И в жизни, и на сцене [Текст] :
[воспоминания] / Тамара Миансарова. М. : Азбуковник, 2012. - 205, [2] с. : [32] л.
ил., портр., факс. - Дискогр.: с. 177-181. Им. указ.: с. 182-206.
Книга
Тамары
Миансаровой
–
воспоминание. Рассказ, исповедь. Сквозь
призму частной человеческой судьбы
высвечивается путь целого поколения –
талантливого, яркого, сумевшего создать
золотой фонд советской эстрады.

8
Б 43
Белоусов, Роман Сергеевич.
Рассказы старых переплетов [Текст] :
[художественные очерки] / Р. Белоусов. М. : Книга, 1985. - 205, [3] с.
Литературные загадки, мистификация.
Автор приглашает читателей стать как
бы участниками увлекательного поиска,
подчас
напоминающего
детективное
расследование.
Художественные очерки построены по
принципу решения загадки, насыщены
информацией.

9(С)1
А 44
Акунин, Борис.
История российского государства [Текст]
: от истоков до монгольского нашествия.
[Т. 1]. Часть Европы / Борис Акунин ;
[худож. И. Сакуров]. - М. : Изд-во АСТ,
2016. - 394, [1] с. : ил., карты. - (История
Российского государства).

9(С)1
А 44
Акунин, Борис.
История Российского государства [Текст]
: ордынский период. [Т. 2]. Часть Азии /
Борис Акунин ; [худож. И. Сакуров]. - М.
: Изд-во АСТ, 2015. - 393 с. : ил., карты. (История Российского государства).
Автор пишет для людей, плохо знающих
Российскую историю и желающих в ней
разобраться. Не выстраивается никакой
концепции. В этих книгах - история не
страны, а именно государства.

9(С)1
А 44
Акунин, Борис.
История Российского государства [Текст]
: от Ивана III до Бориса Годунова. [Т. 3].
Между Азией и Европой / Борис Акунин ;
[худож. И. А. Сакуров]. - М. : Изд-во
АСТ, 2016. - 382, [1] с. : ил., карты. (История Российского государства).
В этой книге оживают страницы
отечественной истории 15-16 вв. – как
драматичные, ключевые события, так и
небольшие эпизоды, о влиянии которых на
ход
истории
порой
мало
кто
задумывается. Охвачен период с момента
освобождения
Руси
от
иноземного
владычества до великой Смуты – новой
утраты независимости в результате
внутреннего
кризиса
и
вражеского
вторжения.

9(С)57
Б 95
Быконя, Геннадий Федорович.
Казачество и другое служебное население
Восточной Сибири в XVIII - начале XIX
века [Текст] : (демографо-сословный
аспект) / Г. Ф. Быконя ; Федер. агентство
по образованию, ГОУ ВПО "Краснояр.
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2007. - 414, [1] с.
В монографии на обширном архивном
материале
впервые
комплексно
освещаются
вопросы
формирования
сословного
статуса
казачества,
нетабельной бюрократии и рядового
состава регулярной армии.
Книга
рассчитана
на
историковспециалистов и всех, кто интересуется
историей Сибири.

9(С)57
Ж 92
Журналы заседаний совета Института
исследования Сибири (13 ноября 1919 г. 16 сентября 1920 г.) [Текст] : научное
издание / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск
:
Издательство
Томского
университета, 2008. - 264 с. : ил.
Книга содержит протокольную запись
журналов заседаний совета Института
исследования Сибири за период 1919 г. по
16 сентября 1920 г., дающих представление
о
деятельности
этого
научного
учреждения, которому пришлось работать
в сложнейших условиях Гражданской
войны.

9(С)57
И 90
История Сибири, 1583-2006. Проблемы и
перспективы
[Текст]
:
сборник
материалов региональной молодёжной
научной конференции / отв. ред. А. К.
Кириллов. - Новосибирск : ИД "Сова",
2006. - 280 с.
Сборник содержит статьи участников
одноимённой конференции 25-26 сентября
2006 г. Она собрала в Новосибирском
Академгородке
более
50
молодых
историков из 12 городов. Статьи сборника
являют своеобразный срез сибирской
исторической науки.
Предметом рассмотрения авторов стали:
зарубежная
историография
Сибири,
проблема
периодизации
истории
пореформенной России, история армии и
т.д.
Книга
рассчитана
исследователей.

на

историков-

9(С)57
М 34
Матханова, Наталья Петровна.
Сибирская мемуаристика XIX века
[Текст] : монография / Н. П. Матханова ;
Российская Академия наук, Сибирское
отделение,
Институт
истории.
Новосибирск : СО РАН, 2010. - 551 с.
В монографии впервые дана комплексная
характеристика
сибирских
мемуаров,
созданных в течение 19 в. В ней
содержатся обоснование главных понятий
и классификация источников. Определено
время создания и охарактеризованы
разновидности мемуарной литературы,
установлены состав мемуаристов, их
социально-профессиональный статус.

9(С)57
М 60
Миллер, Герард Фридрих.
Описание сибирских народов [Текст] :
научное издание / Г. Ф. Миллер. - М. :
Памятники исторической мысли, 2009. 449 с. - (Источники по истории Сибири и
Аляски из российских архивов ; т.VIII, 1)
(Этнографические труды ; ч.1).
Совместная работа А. Х. Элерта и В.
Хитце, подготовивших том, являет собой
пример
успешного
русско-немецкого
научного сотрудничества; немецкий и
русский издательские оригиналы были
завершены почти одновременно.
Данная книга явилась итогом наблюдений и
полевых исследований во время длившейся
десять
лет
Второй
Камчатской
экспедиции.
Пионерская
попытка
составить всеобъемлющее сравнительное
описание народов Сибири уже тогда
содержала в себе почти все элементы
современных этнологических исследований.

9(С)57
С 34
Сибирь: имидж региона [Текст] :
монография / ред. В. И. Супрун. Новосибирск : ФСПИ "Тренды", 2012. 364 с. - (Сибирский клуб).
Международная монография является
оригинальной
работой,
основная
проблематика которой – имидж мега
региона Сибирь в современном мире.
Сочетание междисциплинарного и межпрофессионального подходов, анализа и
размышлений в эссеистской манере о
динамике развития Сибири делают книгу не
только своеобразной, но и актуальной.
Такой принцип построения монографии
позволяет
более
чутко
увидеть
перспективы развития данного региона.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

