Поступление новой литературы
в «Центр самостоятельной работы» в мае 2018 года
Издания КГПУ им. В. П. Астафьева за 2017-2018 год.
Викторук, Е. Н. Биоэтика. Лекции и материалы
к практическим занятиям [Текст] : учебное
пособие для обучающихся по образовательной
программе 39.03.02 Социальная работа / Е. Н.
Викторук, В. В. Минеев. – Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2017. - 140 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Пособие адресовано студентам, обучающимся по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки 39.03.02 Социальная работа. Включает в
себя основные положения лекционного курса по
биоэтике и материалы практических занятий,
указания
для
выполнения
контрольных
работ,
тестовые
задания,
экзаменационные
вопросы.
Библиографический аппарат также ориентирует на
самостоятельную, творческую, в значительной мере
внеаудиторную работу.
Теоретические
разделы
дополнены
учебнометодическим материалом, в который входят:
проблемные ситуации по биоэтике (кейсы), общие
характеристики кейс-метода для применения в
интерактивном образовательном процессе, краткая
характеристика особенностей принятия решений в
этически
проблемных
ситуациях,
методика
применения
стейкхолдеранализа
(метода
заинтересованных сторон) для освоения модели
этической экспертизы и принятия управленческих
решений высокой степени этичности.
Рекомендуется
студентам,
изучающим
биоэтику, а также всем тем, кто интересуется
ее проблемами.

Викторук,
Е.
Н.
Этика
успеха
людей
университета сегодня [Текст] : монография / Е.
Н. Викторук, Ю. Н. Москвич. – Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. - 108 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
В
монографии
представлены
статьи
об
этических особенностях преподавателей и студентов
современных университетов, адаптирующихся к новым
вызовам и новым социальным и профессиональным
запросам и потребностям. Статьи отражают большое
разнообразие возникающих проблем и подходов к их
разрешению. Они логически связаны единой целью:
стремлением
осознать
основные
изменения
университетской
среды
и
этических
правил
взаимодействия
различных
академических
групп.
Большинство из них были написаны по просьбе
редакционной коллегии известного журнала "Ведомости
прикладной этики".
Сборник представляет интерес для широкого
круга читателей от студентов до профессиональных
философов и исследователей современного образования.

Логунова, Л. В. Лекции по истории социологии
[Текст] : учебное пособие. Ч. 1 / Л. В. Логунова. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. 160 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2), АУЛ (2)
Учебное пособие рассчитано на обучающихся по
дисциплине «Социология» по направлениям подготовки:
39.03.02 Социальная работа; 41.03.04 Политология;
44.03.01
Педагогическое
образование;
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование;
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование; 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки); 45.03.02 Лингвистика; 49.03.01 Физическая
культура.
Предназначено для изучения истории социологии.
Рассматривает
античные
теории
человека
и
общества, теории общества Нового времени вплоть до
XIX века — этапа оформления социологии как науки.
Соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования
программам бакалавриата.

Лукина,
А.
К.
Социально-технологическая
деятельность в социальной работе [Текст] :
учебно-методическое пособие / А. К. Лукина,
Т. В. Фуряева. – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 292 с. - (Антропология и
социальная практика; вып. 16).
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2), АУЛ (37)
Предназначено
для
студентов
будущих
бакалавров-специалистов по социальной работе в
рамках
образовательного
модуля
«Социальнотехнологическая деятельность в социальной работе»,
который включает девять
учебных дисциплин,
ориентирующих
студентов
на
формирование
представления о назначении, формах, методах,
технологиях и правовом обеспечении социальной
работы. Состоит из трех разделов, касающихся
методологических оснований, реабилитационных и
психолого-ориентированных технологий, а также
специфики
работы
с
разными
социально
нуждающимися группами населения. Это дает
возможность лучшей ориентации специалистов в
проблемах комплексного социального сопровождения и
способах решения актуальных проблем.
Предназначено для обучающихся по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа».

Грасс, Т. П. Кросс-культурная ресоциализация
школьников-мигрантов
в
России
и
англоязычных странах [Текст] : монография / Т.
П. Грасс, В. И. Петрищев. – Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2017. - 180 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2)
Предназначена
педагогам,
специалистам
в
области сравнительной педагогики, магистрантам,
аспирантам,
исследователям,
а
также
всем
интересующимся
проблемами
кросс-культурной
ресоциализации школьников-мигрантов в России и
англоязычных странах.

Семья как фактор развития личности ребенка
дошкольного возраста [Текст] : коллективная
монография. – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 160 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(1), АУЛ (3)
Содержит результаты исследований ученых
кафедры психологии детства КГПУ им. В.П. Астафьева
по приоритетному научному направлению «Семья и
личность соматически больного ребенка». Знакомит с
состоянием
и
проблемами
психического
и
психологического здоровья детей дошкольного возраста
в контексте разных условий семейного воспитания.
Адресована
ведущим
специалистам
вузов,
психологических центров, региональных общественных
площадок, работникам образовательных организаций и
медицинских учреждений.

Ценим прошлое - созидаем будущее [Текст] :
научно-методическое
и
информационноаналитическое
издание
/
ред.
В.
А.
Ковалевский. – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 82 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1),
ОБИФ (1)

Базовые ценности регионального языкового
сознания
русских
Приенисейской
Сибири
[Электронный ресурс] : монография / С. П.
Васильева [и др.] ; [отв. ред. С. П. Васильева] ;
М-во образования и науки Рос. Федерации,
ФГБОУВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева". - Красноярск: КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 180 с. - Библиогр. : с. 169178.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2), АУЛ (7)
Исследование
посвящено
описанию
базовых
ценностей регионального языкового сознания русских в
Приенисейской Сибири, территории со специфическими
геополитическими условиями, на основе данных
«Электронного ассоциативного словаря Приенисейской
Сибири»,
созданного
по
результатам
массового
ассоциативного эксперимента, и
его печатного
варианта «Ассоциативного словаря Приенисейской
Сибири»
(2014)
путем
анализа
полученных
ассоциативных полей и «Обратного ассоциативного
словаря Приенисейской Сибири» (2016-2017. Т. 1-2).

Науменко,
С.
В.
Упорядочение
русской
орфографии по данным архивных документов
(1918 - 1956 гг.) [Текст] : монография / С. В.
Науменко. – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 324 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2), АУЛ (3)
Монография
систематизирует
документы
различных фондов Архива РАН, связанные с историей
упорядочения русской орфографии в 1918-1956 гг.
Рассматриваются нормативные установки московских
и
ленинградских
комиссий
в
части
объема
кодифицируемого
материала,
формы
итогового
документа
(свод
правил
или
справочник,
рассматривающий спорные написания в историческом
развитии), адресата (всякий пишущий или специалист),
факультативных написаний, степени этимологизации
правописания и круга лингвистических источников,
определяющих выбор нормативного решения для
спорных случаев. Отдельное внимание уделяется
полемичности оценок орфографической реформы 19171918 гг. в разные периоды советской истории. Для более
целостной
характеристики
ключевых
этапов
стандартизации
послереформенной
орфографии
широко привлекаются материалы периодической
печати.
Издание
адресовано
как
специалистам,
занимающимся
нормализацией
современной
орфографии, так и всем читателям, интересующимся
историей русского письма.

Практикум по грамматике английского языка
[Текст] = GRAMMAR DRILLS: учебное пособие /
сост. : Е. Ю. Борисова, Т. Б. Исаева. –
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. 28 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2), АУЛ (7)
Практикум предназначен для студентов первого
и второго курсов факультета иностранных языков,
изучающих английский язык как первую специальность.
Представлены
тренировочные
упражнения
для
проверки усвоенных знаний и навыков перевода с
русского языка на английский с употреблением
видовременных форм английского глагола. Может
использоваться
на
аудиторных
занятиях
по
грамматике
английского
языка
в
качестве
тренировочного
и
контрольного
материала
и
применяться студентами в самостоятельной работе.
Для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование,
профиль «Иностранный язык», 44.03.05 Педагогическое
образование,
профиль
«Иностранный
язык
и
иностранный язык».

Завьялов, А. И. Биомеханика сердца и миокарда
[Текст] : научно-информационное издание / А.
И. Завьялов. – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 60 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Научно-информационное издание относится к
разделу физиологии сердца и как неотъемлемой части
сердца - физиологии миокарда. Это очередное, хорошо
иллюстрированное
издание
необходимых
доказательств новой теории биомеханики сердца и
мышечного (миокарда) сокращения, изложенных ранее в
монографии «Новые теории деятельности сердца и
мышечного сокращения» (Красноярск, 2015).
Предназначено для соискателей ученых степеней,
аспирантов, магистрантов, бакалавров, студентов
педагогических,
биологических
и
медицинских
специальностей.

Брюховских, Т. В. Лыжная подготовка [Текст] :
учебное пособие / Т. В. Брюховских, О. В. Дмух,
Д. А. Шубин. - Красноярск: КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 140 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ
(2)
Изложены
основные
вопросы
истории
возникновения
и
развития
лыжного
спорта.
Раскрываются техники и методики обучения способам
передвижения на лыжах. Уделено внимание проблеме
организации и проведения соревнований по лыжным
гонкам, представлены основы методики тренировки в
лыжном спорте и т.д.
Учебное пособие будет полезно студентам,
обучающимся по направлениям физическая культура и
спорт, и может быть востребовано тренерами ДЮСШ
и преподавателями средних и высших учебных заведений.

Научные издания 2017 года
Специфика
этнических
миграционных
процессов на территории Центральной Сибири
в ХХ - XXI веках: опыт и перспективы [Текст] :
сборник материалов международной научной
конференции / ред. Н. П. Копцева. - [Б. м.] :
Издательские решения, 2017. - 462 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

Тупицына, Н. Н. История флористических
исследований
Средней
Сибири
[Текст]
:
монография / Н. Н. Тупицына, Д. Н. Шауло, И.
И. Гуреева. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2017. - 226 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Представлена
история
флористических
исследований Красноярского края, Республик Хакасия и
Тыва, входящих в Среднюю Сибирь. Информация
расположена в хронологическом порядке, собрана по
имеющимся публикациям, сведениям о маршрутах,
предоставленным исследователями флоры, гербарным
этикеткам, книгам записей, дневникам и отчетам
Гербариев, музеев, заповедников. Указаны места и
сроки сборов, объем собранного материала, даны ссылки
на публикации коллекторов, международные акронимы
Гербариев и (или) аббревиатуры названий учреждений, в
которых хранятся коллекции и работают (работали)
коллекторы.
Книга рассчитана на широкий круг читателей:
исследователей
природы,
биологов,
ботаников,
историков
науки,
может
быть
использована
бакалаврами, магистрантами, аспирантами при
освоении
программ
ботанических
дисциплин
и
подготовке выпускных квалификационных работ,
магистерских и кандидатских диссертаций.

Буровский, Андрей. Красноярск - уникальный
город [Текст] : научно-популярная литература /
А. Буровский. – Москва : ООО "КИФАБ"; ООО
"ПРИСТАНИЩЕ", 2017. - 512 с. : фот.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

Декоративно-прикладное искусство коренных
малочисленных народов Красноярского края.
Полевые исследования [Текст] : монография /
ред. Н. П. Копцева. - [Б. м.] : Издательские
решения, 2017. - 128 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

