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Мкртчян, М. А. Проектирование и анализ учебных 
занятий при реализации ФГОС общего образования 
[Текст] : учебно-методическое пособие / М. А. 
Мкртчян, Н. М. Горленко, Т. Ф. Ушева. – Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 170 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Рассматриваются методические и технологические 
аспекты проектирования организации и анализа учебных 
занятий с учетом требований федерального 
государственного стандарта общего образования. 
Представлена методология командных форм организации 
педагогической деятельности. Даны рекомендации и 
примеры организации учебных ситуаций. Содержание 
пособия направлено на формирование профессиональной 
готовности студентов к организации и руководству 
индивидуальной и групповой учебной и проектной 
деятельностью обучающихся на основе применения 
инновационных методов и технологий, а также на 
формирование рефлексивной компетентности для 
реализации профессиональной деятельности. 

Учебно-методическое пособие рекомендуется 
обучающимся по программам бакалавриата направлений 
подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки); по программам магистратуры направлений 
подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование, 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование.  

Может быть использовано студентами как дневной, 
так и заочной форм обучения, а также всеми, кто 
интересуется вопросами организации проектной и 
учебной деятельности. 



 

Взаимное влияние атомов в органических 
соединениях [Текст] : учебно-методическое пособие / 
сост. Л. М. Горностаев [и др.]. - 2-е изд., испр. и 
перераб. – Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2019. - 104 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ 
(17) 

Рассматриваются вопросы электронного строения, 
электронных эффектов в молекулах органических 
соединений. Широко обсуждается связь «строение - 
свойства» представителей различных классов 
органических веществ. Подробно рассмотрены механизмы 
реакций, включающих участие сопряженных молекул, 
катионов, анионов. Представлены данные об 
особенностях реакций с участием оптически активных 
веществ. Дано представление об органических веществах 
с топологической (механической) связью. Предназначено 
для студентов, обучающихся по специальностям, 
включающим углубленное изучение органической и 
биоорганической химии, а также для учителей химии 
общеобразовательных школ. 

 

Демиденко, Г. А. Антропогенное загрязнение 
городской среды [Текст] : монография / Г. А. 
Демиденко, О. В. Турыгина. – Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2019. - 170 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3) 

В монографии отражены исследования проблемы 
состояния городской среды под влиянием антропогенного 
фактора на примере г. Красноярска. Применяемые 
комплексы методов биоиндикации и биотестирования 
при оценке степени загрязнения снега и снеговой воды 
обладают достоверностью, эффективностью и 
экономической выгодой. 

Предназначается исследователям в области охраны 
окружающей среды (экологам, геоэкологам, агроэкологам, 
ландшафтникам и другим специалистам), а также 
бакалаврам и магистрам, обучающимся по профильным 
специальностям. 



 

Антипова, Е. М. Сосудистые растения Сыдинской и 
Прибайтакской степей (Красноярский край). 
Конспект флоры [Текст] : научное издание / Е. М. 
Антипова, О. В. Енуленко. – Красноярск : КГПУ им. В. 
П. Астафьева, 2019. - 400 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ 
(4) 

Представлен конспект Сыдинской предгорной и 
Прибайтакской луговой степей южной части 
Красноярского края с материалами по истории изучения 
растительного покрова и характеристик физико-
географических аспектов и геологического прошлого 
степей, дано описание растительности территории 
исследования. Впервые приводятся наиболее полные 
данные по флористическому составу, полученные 
авторами в процессе многолетних полевых исследований 
флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой 
степей. Конспект является описательной сводкой флоры 
Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей, в 
нем представлено 994 вида, относящихся к 366 родам и 102 
семействам. Для каждого вида цитируются необходимые 
номенклатурные данные, приводятся краткие сведения по 
экологии в условиях степей южной части Красноярского 
края. Для каждого вида указываются частота 
встречаемости, приуроченность к конкретному месту 
обитания, привязка к 12-ти локальным флорам (ЛФ), 
имеются сведения по обилию каждого вида. Приводится 
карта с границами и ЛФ, а также маршрутными 
исследованиями Сыдинской предгорной и Прибайтакской 
луговой степей. Многие виды растений приводятся 
впервые для данной территории. 

Предназначена для ученых, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов, а также всех, кто любит 
живую природу и интересуется растительностью 
Сибири. 

 

Савчук, А. Н. Учебно-спортивная подготовка девушек, 
занимающихся спортивной борьбой [Текст] : учебное 
пособие / А. Н. Савчук. - 2-е изд., испр. – Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 196 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ 
ФФКиС (2) 

Предназначено для широкого круга специалистов, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, для 
обучающихся вузов по педагогическим направлениям, 
специальность «Учитель физической культуры», а также 
для тренеров-преподавателей, работающих с девушками, 
занимающимися спортивной борьбой. 

 



 

 
Исаева, Н. Н.  Русские иконописцы: их произведения 
и исторические свидетельства о них [Текст] : учебное 
пособие / Н. Н. Исаева; М-во науки и высш. 
образования РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева". – Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2019. - 160 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИФ (1) 

Приведено содержание древнерусского раздела в истории 
отечественной живописи. Рассмотрены данные 
источников XV-XVII вв. о социальном статусе 
иконописцев. Представлены материалы о жизни и 
творчестве наиболее значительных мастеров, 
необходимые при изучении древнерусского наследия в 
рамках курсов отечественной истории и истории 
культуры, при подготовке презентаций, рефератов и 
докладов. Наряду с документально подтвержденными 
памятниками в издании содержатся списки произведений, 
которые исследователи приписывают рассматриваемым 
в пособии художникам. 

Издание предназначено для обучающихся, изучающих 
курс «История отечественного и зарубежного искусства 
и культуры» в рамках подготовки по направлению 
Педагогическое образование, направленность (профили) 
образовательных программ: 44.03.01 История; 44.03.05 
История и обществознание, История и право, История и 
иностранный язык. 

 

Христианство и литература [Текст] : учебно-
методическое пособие / М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева"; [отв. ред. Н. В. 
Уминова]. – Красноярск, 2013. - Вып. 4. - 2019. - 199, [1] с.: 
ил. - Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3) 

Представлены различные аспекты проблемы 
«Христианство и литература» на материале 
произведений региональной литературы. Рекомендации по 
проведению занятий, посвященных духовно-нравственной 
проблематике литературных произведений, помогут 
учителям и студентам совершенствовать учебную и 
воспитательную работу по литературе, откроют 
возможности для создания системы внеклассного чтения 
и внеурочной деятельности, разработки элективных 
курсов. 



 

Вальянов, Н. А.  Поэтика М. А. Тарковского: проблема 
хронотипа и образ героя [Текст] : монография / Н. А. 
Вальянов; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, О-во рус. словесности, Ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит. высшей шк., ФГБОУ ВО 
"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". – 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 224, [1] с. 
- (Универсалии культуры; вып. 9). - Библиогр. : с. 198-
225 и в подстроч. примеч. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Монография посвящена изучению художественного мира 
сибирского писателя Михаила Александровича 
Тарковского - одного из ведущих представителей 
современного неотрадиционализма. В работе 
акцентируется исследовательское внимание на проблеме 
хронотопа и образе литературного героя. 

Монография включает значимые теоретико-
литературные аспекты изучения современной русской 
словесности, непосредственно посвященные идеологии и 
поэтике традиционалистской прозы. Изучение 
художественного мира М. Тарковского является 
составной частью исследования эстетики 
неотрадиционализма как актуального направления в 
русской литературе рубежа ХХ-ХХI веков. 

Материалы научного труда могут быть применимы при 
изучении курса современной русской литературы, 
профильных курсов, посвященных вопросам современного 
отечественного традиционализма, проблематике и 
поэтике неотрадиционализма, словесности рубежа ХХ-
ХХI вв., культурологии. 

Книга адресована филологам, культурологам, 
студентам, магистрантам и аспирантам гуманитарных 
вузов. 

 

Творчество В. П. Астафьева в контексте 
национальной истории и культуры [Текст] : 
материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 95-летнему юбилею В. П. 
Астафьева. Красноярск, 29-30 апреля 2019 г. / отв. ред. 
Т. Н. Садырина. – Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2019. - 372 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ 
(7) 

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Государственной научной библиотеки Красноярского края 
в рамках проведения Международной конференции 
«Творчество В. П. Астафьева в контексте национальной 
истории и культуры». 

 
 
 
 
 
 



Книжные издания 

 

Волегжанина, И. С. Становление и развитие 
профессиональной компетентности инженера в 
отраслевом научно-образовательном комплексе [Текст] : 
монография / И. С. Волегжанина, В. А. Адольф; Сиб. гос. 
ун-т путей сообщения. – Новосибирск : Изд-во СГУПСа, 
2019. - 176 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

В монографии определяются пути становления и развития 
профессиональной компетентности инженера при переходе 
мирового сообщества к экономике знаний. Описывается 
онтология данной компетентности. Устанавливается 
зависимость ее жизненного цикла от жизненного цикла 
отраслевых знаний. Обосновывается становление и 
развитие в отраслевом научно-образовательном комплексе. 
Разрабатываются педагогическая концепция, модель, 
инструментарий реализации в образовательной практике. 

Предназначена для научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов, докторантов. 

 

Цифровые технологии в системе образования. 
Руководителям образовательных учреждений, 
методистам, наставникам и молодым учителям [Текст] : 
сборник статей / М-во науки и высш. образования РФ, 
МАОУ "Гимназия №14 "УЭиП"; сост. Н. В. Шуляк [и др.]. – 
Красноярск : Литера - Принт, 2019. - 112 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИМФИ (1) 

В сборнике обсуждаются проблемы цифровых технологий, 
приводятся теоретические, методические и практические 
советы. 



 

Государственный доклад "О состоянии и охране 
окружающей среды в Красноярском крае в 2018 году" 
[Текст] : ежегодный отчет / М-во экологии и рацион. 
природопользования Краснояр. края; общ. рук.: И. В. 
Варфоломеев, К. Г. Малащук ; ред. Ю. М. Мальцев. – 
Красноярск : Полиграф-Аванта, 2019. - 298 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Государственный доклад «О состоянии и охране 
окружающей среды в Красноярском крае» за 2018 год 
является двадцать пятым выпуском в серии ежегодных 
докладов. В его основу легли объективные исследования, 
глубокий анализ данных, полученных в результате 
проведенных мероприятий в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности региона. 

Доклад состоит из 23 разделов, которые подробно 
характеризуют состояние окружающей среды в регионе, 
содержат информацию о климатических особенностях 
региона, данные о качестве атмосферного воздуха, 
радиационной обстановке, водных объектах и почвы, 
состоянии земель, животного и растительного мира. 

В Докладе отражена экологическая ситуация в городах и 
районах края, особо охраняемых природных территориях. В 
документе наглядно показаны экологические последствия 
влияния различных видов экономической деятельности, 
техногенных аварий и опасных природных явлений. Доклад 
содержит сведения о правовых, организационных, 
технических и экономических мерах по охране природы, 
экологическом образовании и воспитании, общественных 
экологических движениях. 

Информация, опубликованная в Докладе, будет полезна не 
только научному сообществу, но и более широкой 
аудитории. Исчерпывающие данные окажут неоценимую 
помощь при разработке научных докладов, краевых целевых 
программ природоохранной, природоресурсной 
направленности и реализации государственной 
природоохранной политики на территории края. 



 

Харитонцев, Б. С.   Особенности генезиса фитостромы 
России (экологический аспект) [Текст] : монография / 
Б. С. Харитонцев ; ФГБОУ ВПО Тюм. гос. ун-т. – 
Тобольск : Фил. ТюмГУ в Тобольске, 2015. - 161 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В монографии анализируется генезис фитостромы России 
на примере родов или групп видов через сравнение долей 
участия экодромных, экотонных и экостазных видов. 
Дополнительно рассмотрены отдельные моменты 
формирования флорулотипов на территории России. 
Приведены диагнозы ряда новых видов, собранных на юге 
Тюменской области. Монография рассчитана на 
специалистов по флорогенетике, географов, учителей 
биологии и географии, студентов биологических 
специальностей. 

 

Гальцова, Е. Д. Творчество Андре Бретона как 
энциклопедия сюрреализма [Текст] : монография / Е. Д. 
Гальцова; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. 
акад. наук. – Санкт Петербург : ИМЛИ РАН, 2019. - 348, [3] 
с.: ил., [1] л. портр. - Библиогр.: с. 322-329 и в подстроч. 
примеч. - Имен. указ.: с. 330-349. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

«Творчество Андре Бретона как энциклопедия 
сюрреализма» — первая отечественная монография, 
посвященная творчеству французского писателя, создателя 
сюрреалистического движения. В книге проводится 
комплексное исследование теоретических и 
художественных произведений Бретона через призму 
взаимодействий культурных традиций разных стран и эпох. 
Интерпретация сюрреализма как энциклопедии, то есть 
своеобразной «суммы» знаний в сфере литературы, 
искусства, культуры, политики и науки прошлого и 
современности, может быть полезна для понимания 
диалектики коллективного и индивидуального творчества в 
авангардизме, особенностей восприятия нарочит 
загадочной и подчас герметической сюрреалистической 
образности, а также популярности сюрреализма в XX-XXI 
веках. 

Книга предназначена для специалистов-гуманитариев, а 
также для широкого круга читателей. 



 

Семенова, Е. В.  Енисейск: диалог сквозь века [Текст] / 
Е. В. Семенова; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2019. - 
193 с.: ил., портр. - (Научно-популярная серия РФФИ). - 
Библиогр.: с. 193. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), СБО (1) 

Предлагаемое научно-популярное издание содержит 
комплексное описание культурно-исторического наследия 
старинного сибирского города Енисейска. В книгу входят 
очерки по истории Енисейска и Енисейского учительского 
(педагогического) института, архитектуре и культурной 
жизни города, описание судеб выдающихся людей, а также 
ссыльных в разные периоды жизни города. Приведены 
выдержки из сочинений о городе представителей молодого 
поколения по материалам сайта «Енисейск глазами 
енисейцев. Живая история. Мой Енисейск», а также 
предложены конкретные варианты работы по сохранению 
культурно-исторического наследия Енисейска. 

Предназначено для широкого круга читателей, 
интересующихся историей и будущим уникального 
сибирского города. 

 
 


