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 Трусей, И. В. Научно-исследовательская работа магистранта в области физической культуры и 
здоровьесбережения : учебно-методическое пособие / И. В. Трусей, М. И. Бордуков, Л. К. Сидоров ; 
М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 109, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-
00102-464-4. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), ИМЦ ФФКиС (2) 

Учебно-методическое пособие «Научно-исследовательская работа магистранта в области 
физической культуры и здоровьесбережения» подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
образовательной программы «Физическая культура и здоровьесберегающие технологии». Основное 
предназначение пособия - повышение профессионально-педагогической составляющей в области научно-
исследовательской деятельности магистрантов при прохождении «Учебной практики; научно-
исследовательская работа» и «Производственной практики: научно-исследовательская работа». 

В учебно-методическом пособии представлен материал, раскрывающий особенности научно-
исследовательской деятельности магистранта с учетом специфики направленности 
образовательной программы как в рамках практик, так и самостоятельной работы. Особое внимание 
уделяется поиску информационных источников, современным методам исследования, в частности, 
методам статистической обработки данных в электронной среде. Также в пособии рассмотрены 
особенности организации деятельности магистрантов при прохождении практик по научно-
исследовательской работе в Институте физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина 
КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Содержание разделов пособия соответствует основным требованиям ФГОС ВО в формировании 
универсальных и общепрофессиональных компетенций у обучающихся. При подготовке данного пособия 
учитывались ключевые компетенции, формируемые у обучающихся в образовательном процессе по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Предназначено для магистрантов, а 
также бакалавров, аспирантов, преподавателей, учителей физической культуры и других 
специалистов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогики и 
физического воспитания. 



 Логунова, Л. В. Начала философии : учебное пособие / Л. В. Логунова ; М-во просвещения 
Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2020. - 295, [1] с. : ил., портр., табл. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-00102-436-1. - Текст 
: непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (3) 

Учебное пособие рассчитано на обучающихся по дисциплине «Философия» по направлениям 
подготовки 39.03.02 Социальная работа, 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 44.03. 02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование, 49.03.01 Физическая культура, 41.03.04 Политология, 
45.03.02 Лингвистика и др. 

Предназначено для изучения истории философии, общего курса философии, также этики и 
эстетики в рамках курса Культурология, Мировая художественная культура. 

Соответствует федеральным государственным образовательным стандартам высшего 
образования - программам бакалавриата. Также может использоваться для углубленного изучения 
философских дисциплин уровня магистратуры и аспирантуры. 

 Вальянов, Н. А. Практикум по русскому языку : тематические задания / Н. А. Вальянов ; М-во 
просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 57, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 57-58. - ISBN 978-5-00102-
424-8 : 60.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(22) 

В практикуме предлагаются проверочные и контрольные тематические задания для усвоения и 
закрепления теоретического материала, изученного в школьном курсе русского языка. Структура 
практического пособия включает ключевые разделы языка и соответствующие им тематические 
упражнения, вопросы для самопроверки, задания для творческой и самостоятельной работы. 

Практикум по русскому языку предназначен для студентов факультета начальных классов по 
профилю «Начальное образование и русский язык», «Начальное образование». 
 
 
 

 
 
 
 
 



Другие издания 

 

Новая арт-критика на берегах Енисея : монография / А. В. Бралкова [и др.] ; науч. ред. Н. В. Копцева ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сиб. федер. ун-т, Рос. науч.-образоват. культурологическое 
о-во (Краснояр. фил.). - Красноярск : СФУ, 2015. - 338 с. : ил. - (Путь в будущее: Сибирь глазами ученых). 
- Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7638-2660-9. 
– Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ (2) 

Настоящая монография является очередным выпуском серии «Путь в будущее: Сибирь глазами 
ученых». В ней рассматриваются теоретико-методологические основания новой региональной арт-
критики и представляются на суд читателя актуальные художественно-критические проекты. 

Монография будет интересна художественным критикам, искусствоведам, литературоведам, 
краеведам и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами современной арт-критики. 

 

Новое сибирское китаеведение. Мифы и концепты китайской культуры : монография / 
Н. П. Копцева [и др.] ; науч. ред.: Н. П. Копцева, О. А. Карлова ; М-во науки и высшего образования Рос. 
Федерации, Сиб. федер. ун-т, Рос. науч.-образоват. культурологическое о-во (Краснояр. фил.). - 
Красноярск : СФУ, 2018. - 263 с. : ил. - (Путь в будущее: Сибирь глазами ученых). - Библиогр.: с. 208-224. - 
ISBN 978-5-7638-3475-8. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ (1) 

Настоящая монография является продолжением серии «Путь в будущее: Сибирь глазами ученых». 
В ней разрабатываются теоретико-методологические основания нового регионального китаеведения и 
предлагаются исследования традиционных китайских текстов «Дао дэ цзин», мифов, современных 
коммуникативных практик.  

Предназначена для специалистов в области современного китаеведения и всех интересующихся 
древней и современной культурой Китая. 



 Облик родины с нами / А. Н. Атаева, Е. А. Баянова, П. Ф. Безматерных [и др.] ; ред.-сост. 
Л. Л. Карнаухова. - Красноярск : Амальгама, 2021. - 215 с. : ил., портр., [1] л. ил. - Авт. указаны на с. 213-215. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-906498-50-2 : 560.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

Книга «Облик родины с нами» посвящается памяти малой родины ангарцев (русских старожилов 
Сибири), выходцев из Кежемского района Красноярского края, чьи деревни и сёла покоятся на дне 
Богучанского водохранилища. 

В книгу вошли статьи красноярских учёных, исследовавших историю и культуру Северного 
Приангарья, и воспоминания ангарцев, охватывающие весь XX век и начало XXI века. Это третья книга 
воспоминаний о родине, изданная Кежемским землячеством. Примечательно, что она выходит в год 
75-летия Победы, в год памятных для ангарцев дат: 355-летие села Кежмы, 35-летие первого 
Прощания, положившего начало череде народных прощаний с малой родиной. 

Книга издана в рамках проекта «Кежемская Матёра: код малой родины» при поддержке Фонда 
президентских грантов и адресована ангарцам, историкам, краеведам, преподавателям, студентам и 
школьникам - всем, кто интересуется историей своей Родины - большой и малой. 

 Усаков, В. И. Лыжные гонки в истории красноярского спорта / В. И. Усаков. - Красноярск : Велеск, 
2019. - 219, [4] с. : ил., портр. – Текст : непосредственный. 
На обороте тит. л.: К 85-летию Красноярского края и 100-летию лыжных гонок в Красноярском крае 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ИМЦ ФФКиС (1) 

История лыжных гонок в Красноярском крае имеет свою уже 100-летнюю историю. Как вид 
спорта, зародившийся на красноярской земле в 1920-х годах, за время своего развития приобрел широкую 
популярность у населения, истинную любовь болельщиков и любителей, стал повседневной нормой 
жизни и профессией тысяч спортсменов, тренеров и организаторов физкультурного движения. От 
любительского кружка до участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх - таков исторический 
путь красноярских лыжников-гонщиков, олицетворяющих стремление к победе и совершенство духа и 
тела. В книге на документальной основе отражены стержневые вехи развития лыжных гонок в крае и 
люди, расставляющие их. 

На обложке: 2006 год. Италия, Турин. Олимпийские игры. На лыжне Алена Сидько, № 5 (Россия, 
Красноярск) 



 Проблемы функциональной грамматики. Отношение к говорящему в семантике грамматических 
категорий : коллективная монография / [А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, Е. Р. Добрушина [и др.] ; отв. 
ред.: В. В. Казаковская, М. Д. Воейкова] ; Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед. - Москва 
: Изд. Дом ЯСК, 2020. - 484 с. : ил., табл. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 421-451. - Предм. указ.: с. 452-468. - 
Имен. указ.: с. 469-474. - ISBN 978-5-907290-32-7. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

Коллективная монография продолжает серию «Проблемы функциональной грамматики», 
задуманную Александром Владимировичем Бондарко и осуществлявшуюся в течение многих лет под его 
руководством. Тема этого тома была предложена им и разрабатывалась по его плану и замыслу. Как и 
предшествующие тома серии, он содержит ряд глав, посвященных грамматическому описанию 
русского языка в синхронии и диахронии, а также затрагивает типологические и онтогенетические 
аспекты обсуждаемой проблематики. Основное внимание авторов направлено на анализ речевых 
реализаций отношения говорящего в семантике грамматических категорий, их дискурсивные и тек-
стовые функции. Книга подготовлена в Отделе теории грамматики Института лингвистических 
исследований РАН (Санкт-Петербург) и предназначена для широкого круга лингвистов, 
интересующихся теорией и методологией грамматических исследований. В написании монографии 
принимали участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хельсинки. 

The monograph is the next volume of "Problems of Functional grammar" series, which was designed by 
Alexander Bondarko and created under his guidance. He proposed the subject of the last volume, and the 
chapters have been developed according to his plan. As it was in the previous volumes, this book describes the 
Russian grammar in synchrony and diachrony and discusses the problem's typological and ontogenetic aspects. 
The main attention is paid to the speech realization of a speaker's attitude in the semantics of various grammar 
categories, as well as to their discourse and text functions. The book was edited by the Department of Theory of 
Grammar at the Institute for Linguistic Studies RAS (Saint Petersburg). It will appeal to all kind of linguists 
interested in the theory and methodology of grammar research. The authors of the chapters include scholars 
from Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk and Helsinki. 



 Головин, Ф. А. Воспоминания, 1870-1918 / Ф. А. Головин ; [сост.: А. К. Афанасьев, М. А. Горячева]. - 
Москва : Новый хронограф, 2020. - 639 с. : ил., портр., факс. - (От первого лица : история России в 
воспоминаниях, дневниках, письмах). - Указ. имен: с. 617-636. - ISBN 978-5-94881-493-3. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

Федор Александрович Головин (1867-1937), потомственный дворянин, видный общественный 
деятель, один из создателей кадетской партии, председатель Московского губернского земства и II 
Государственной Думы. Расстрелян за «антисоветскую деятельность», реабилитирован в 1989 г. 

Его воспоминания, написанные в последние годы жизни, публикуются впервые. Они состоят из 
трех хронологически продолжающих друг друга рукописей. В первой - «Последние Головины (Семейная 
хроника)» - содержится краткая история древнего рода и подробное описание жизни семьи Головиных 
в 1870-1900-х гг. Текст иллюстрирован рисунками автора. Во второй - «Московское земство» - отражен 
начальный период общественной работы Ф.А. Головина и представлены типажи уездных и губернских 
земских деятелей. Третья рукопись - «Государственная Дума» - написана в 1934 г. По объему, 
структуре и содержанию она выгодно отличается от опубликованных «Воспоминаний Ф.А. Головина о 
II Государственной Думе», составленных в 1912 г. В ней говорится о деятельности и составе трех 
Государственных Дум (I—III), условиях их работы, видных гласных, причинах роспуска Дум первых двух 
созывов. 

В Приложениях помещены начальные главы воспоминаний о I Государственной Думе и ее 
председателе С.А. Муромцеве, а также документы и письма 1930-1936 гг. 

Воспоминания Ф.А. Головина являются новым источником о крупных явлениях и событиях 
истории России, активным участником которых являлся автор. 

Текст сопровождает введение, комментарии, иллюстрации и именной указатель. 

 Миронов, С. М. Серега : простые истории надежного парня / Сергей Миронов. - Москва : 
Просвещение, 2021. - 383 с. : [24] л. ил., портр. - ISBN 978-5-09-081180-4. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

Книга основателя и бессменного председателя партии «Справедливая Россия» — это честный, 
откровенный и весьма занимательный рассказ о жизни нашего современника и соотечественника, о 
том, что ему довелось увидеть, испытать, совершить. Достаточно скудное детство первого после-
военного поколения, поиск своего пути в жизни, осознание того, что самое важное для человека, для 
мужчины - это его дело, любимая работа, наконец, приход в политику и отстаивание глубоко 
продуманных и прочувствованных совместно с единомышленниками идей в рамках системной оппози-
ции — все эти «этапы большого пути» предстают перед читателем в живых, ярких, остроумных 
зарисовках. 

 



 Елистратов, В. С. Толковый словарь русского сленга : св. 12000 слов и выражений, арго-
кинемалогос, жаргоны / В. С. Елистратов. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. - 668, [1] с. - (Словари 
русского языка). - Библиогр.: с. 664-669. - ISBN 5-462-00441-9. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

Словарь включает свыше 12 000 слов и выражений современного русского сленга. Даются 
варианты произношения, грамматические и стилистические пометы, толкования, которые 
показывают специфику этих слов. Приводятся примеры употребления в речи, а также этимология — 
из какого диалекта, иностранного языка и т. д. слово или выражение пришло в сленг. Впервые в словарь 
в качестве приложения включен русский кинемалогос — крылатые слова и выражения, вошедшие в 
нашу речь из популярных кинофильмов. 

Словарь рассчитан на филологов, культурологов, социологов, этнографов, психологов, на всех, кто 
изучает русский язык как профессионал. 

 Россия: восточный вектор : предложения к стратегии развития Сибири и Дальнего Востока : 
аналитический доклад / Л. А. Безруков, Е. Б. Бухарова, П. М. Вчерашний [и др.] ; ред. : В. С. Ефимов, 
В. А. Крюков ; Фонд стратегических исслед. "Сибирский клуб". - Красноярск : СФУ, 2014. - 91 с. : ил., 
табл. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 84-90. - ISBN 978-5-7638-2979-2. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

В докладе представлен краткий анализ социально-экономических проблем Сибири и Дальнего 
Востока, сформулированы предложения к долгосрочной стратегии развития макрорегиона Сибирь. 
Показано, что перспектива развития России в XXI веке тесно связана с восстановлением ее истори-
ческого «движения на Восток». 

Сформулированы предложения к ряду ключевых политик, обеспечивающих ускоренное развитие 
макрорегиона Сибирь, включая промышленную политику, политику стимулирования инвестиций, 
политику эффективного недропользования, политику пространственного развития и развития инфра-
структуры, политику наращивания человеческого капитала, политику бюджетного федерализма. 

Издание адресовано специалистам в области государственного управления и регионального 
развития, преподавателям вузов, аспирантам и студентам экономических и социальных направлений 
подготовки. 



 Контроль над вооружениями в новых военно-политических и технологических условиях : 
коллективная монография / А. Г. Арбатов, В. З. Дворкин, С. К. Ознобищев [и др.] ; отв. ред. 
А. Г. Арбатов ; Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова 
Российской акад. наук. - Москва : ИМЭМО РАН, 2020. - 176 с. : табл. - (Библиотека Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. 
Е. М. Примакова). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9535-0576-5. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

Монография посвящена истории, состоянию и перспективам диалектической взаимосвязи 
контроля над вооружениями и военно-стратегических, технологических и международно-
политических тенденций мирового развития. В работе рассматриваются методология развития и 
применения ядерных вооружений, оценки их влияния на стратегическую стабильность, перспективы 
договорно-правового контроля над новейшими системами оружия. Анализируются инновационно-
цифровые технологии военного и двойного назначения, космические вооружения и возможности их 
запрещения. Исследуются проблемы контроля над вооружениями в Европе, угрозы режимам 
нераспространения ядерного оружия. Монография предназначена для российского и международного 
политического и экспертного сообщества, а также для широкого круга читателей, интересующихся 
проблематикой контроля над вооружениями. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00463) 
The monograph explores past, present and future of the dialectical relationship between arms control and 

the military-strategic, technological and political trends in the world developments. It examines the methodology 
of nuclear weapons development and employment, assessment of their impact on strategic stability and the 
prospects for the treaty-based arms control over emerging technologies. The book analyses innovative military 
and dual-use digital technologies as well as space weapons and the prospects for their prohibition. It also 
researches the problems of arms control in Europe and threats to nuclear nonproliferation regimes. The 
monograph is addressed at Russian and international political and expert community, as well as for the general 
readers interested in arms control issues. 

The research has been supported by a grant of the Russian Science Foundation. Project no. 18-18-00463 



 Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, 
И. Б. Левонтина [и др.] ; под общ. рук. Ю. Д. Апресяна ; Российская акад. наук, Ин-т русского яз. им. 
В. В. Виноградова. - Москва : Яз. русской культуры, 1997 - . - (Studia philologica). - ISBN 5-88766-035-X. - 
Текст : непосредственный. 

Вып. 1. - 1997. - 511 с.  
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В первом выпуске Словаря публикуется 132 синонимических ряда, представляющих основные 
разряды антропоцентрической лексики русского языка и — эпизодически — некоторые другие пласты 
лексики. 

Новый объяснительный словарь синонимов — это словарь активного типа, реализующий 
принципы системной лексикографии и ориентированный на отражение языковой, или «наивной» 
картины мира. Установка на детальное лингвистическое портретирование сочетается в нем с 
установкой на единообразное описание лексем, относящихся к одному лексикографическому типу. В 
Словаре последовательно отражаются семантические, референциальные, прагматические, 
коннотативные, коммуникативные, синтаксические, сочетаемостные, морфологические и 
просодические сходства и различия между синонимами, а также условия нейтрализации различий. Все 
словарные статьи содержат обширные справочные зоны, в которых перечисляются фразеологические 
синонимы, аналоги, точные и неточные конверсивы, конверсивы к аналогам, точные и неточные 
антонимы и дериваты (включая семантические) к элементам данного синонимического ряда. В ряде 
случаев указываются специальные лингвистические работы, посвященные одной или нескольким 
лексемам, входящим в данный ряд. 

Книга обращена к широкому кругу филологов, интересующихся лексикологией, лексикографией и 
теоретической семантикой, к преподавателям русского языка как родного, неродного или 
иностранного, а также к писателям, журналистам, редакторам и представителям других профессий, 
имеющих дело с русским языком как объектом изучения или орудием их работы. 
 



 Балдин, К. В. Инвестиции в инновации : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, 
Р. С. Голов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 236, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 232-237. - ISBN 
978-5-394-01611-0. - Текст : непосредственный. 
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Изложены теоретические основы организации инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятия. Раскрыта роль инновационной деятельности, разработаны концептуальные подходы к 
оценке инноваций и инвестиций и методология реализации инновационной политики предприятия в 
условиях неопределенности и риска. 

Для студентов, аспирантов, бизнесменов, преподавателей, а также широкого круга читателей. 
 
 
 
 
 
 

 

 


