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Майер, Р. А. История математики : курс лекций / Р. А. Майер, 
Р. Р. Майер ; М-во просвещения Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 2-е изд., стер. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 425, [1] с. : ил., портр. 
- Библиогр.: с. 424-426. - Имен. указ.: с. 422-423. - ISBN 978-5-00102-
459-0. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИМФИ (20) 

Данное учебное пособие охватывает исторический период от 
древнейших времен до XIX века. Изложение материала ведется по 
историческим периодам и распределено по семнадцати лекциям. 
Содержание каждой лекции полное, насыщенное, определенная его 
часть может быть использована как материал для организации 
самостоятельной работы студентов. Помимо основного 
материала, в пособии приводится программа курса, а также 
набор таблиц и карт, поддерживающих курс. 

Пособие предназначено для студентов математических 
факультетов педагогических вузов, учителей математики и 
школьников старших классов школ с математическим уклоном. 
 

 

Близнецов, А. С. Практикум по цитологии, общей гистологии 
и эмбриологии : учебное пособие / А. С. Близнецов ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2021. - 173, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-00102-508-5. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Содержатся описания и микрофотографии 42 учебных 
препаратов, демонстрирующих микроскопическое строение 
клеток и тканей. К каждой лабораторной работе приводятся 
список вопросов для актуализации знаний и задания, 
обязательные для выполнения обучающимися. 

Предназначено для обучающихся по программам 
бакалавриата направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), изучающих цитологию, общую 
гистологию и эмбриологию. Может быть полезно учителям 
биологии, педагогам учреждений дополнительного образования и 
учащимся старших классов с углубленным изучением биологии. 

 

 

 



Другие издания 

 

Большая энциклопедия для дошкольника : [содержит более 
2500 ил. и 140 заданий / пер. : В. Лаптева, И. Лебедева]. - Москва : 
Олма-Пресс, 2004. - 488, [6] с. : ил. - Алф. указ.: с. 489-494. - ISBN 5-
87322-933-3. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Шедевр информативности и полноты, "Большая 
энциклопедия для дошкольника" прекрасное однотомное издание 
для современных дошкольников и младших школьников. О чем бы 
ни рассказывалось в этой книге - о Вселенной или механизмах, о 
растениях, людях или местах, где они живут, - она обращается 
непосредственно к детям, вовлекая их в удивительнейшее 
открытие мира вокруг. Тщательно подготовленная коллективом 
ученых, написанная ясным, простым языком, энциклопедия 
отличается: 

 Четким построением по десяти главным темам - 
Вселенная, Наша планета Земля, Море, Животные, Растения, 
Динозавры. Мое тело, Механизмы, Наука, Люди и страны. 

 Десятками заданий, выполнить которые детям помогут 
симпатичные человечки; 

 Интересными рассказами и историями, чьи персонажи 
введут малышей в мир художественной литературы; 

 Вопросами, приучающими детей к самостоятельному 
мышлению; 

 Словарями, объясняющими трудные слова; 

 Большим количеством иллюстраций, поясняющих текст; 
 Полным соответствием не только требованиям, 

предъявляемым к детским справочникам, но и образовательной 
программе начальной школы. 

 

Шалаева, Г. П. Большая энциклопедия дошкольника / Галина 
Шалаева. - Москва : Эксмо : Слово, 2004. - 543 с. : ил. - ISBN 5-699-
07572-0. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Книга содержит уникальную методику обучения детей 
арифметике, русскому и английскому языкам, чтению и развитию 
речи, природоведению, географии, а также рисованию и труду. В 
пособии, составленном в соответствии с программой 
Института дошкольного образования и семейного воспитания 
РАО, представлен огромный теоретический материал, а также 
дидактические и коррекционные игры, занимательные 
упражнения и творческие задания. 

Книга предназначена для дошкольников, школьников младших 
классов, их родителей, интересующихся развитием и 
образованием своих детей, а также для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных 
классов, методистов и студентов педагогических вузов. 



 

Большой энциклопедический словарь : философия, 
социология, религия, эзотеризм, политэкономия / 
[В. Л. Абушенко, В. И. Аксютченко, В. Л. Ананьев [и др.]] ; гл. науч. 
ред. и сост. С. Ю. Солодовников. - Минск : МФЦП, 2002. - 1007 с. - 
ISBN 985-454-176-2. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), СБО (1) 

Словарь включает 2692 статьи справочного и 
аналитического характера, раскрывающих содержание 
важнейших категорий, понятий и терминов философии, истории 
и теории религии, политэкономии, социологии и эзотеризма. 
Кратко охарактеризованы также ведущие персоналии, внесшие 
значимый вклад в эволюцию данных версий постижения мира. По 
своему объему, системности представленного материала и его 
современности издание не имеет русскоязычных аналогов. 

Книга предназначена для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов, учащихся лицеев и 
колледжей с углубленным изучением общественных наук, а также 
для широкого круга читателей. 

 

 

Школьный биографический словарь / сост. и гл. ред. 
А. П. Горкин. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. - 625, [3] с. : портр. 
- ISBN 5-353-00532-5. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Школьный биографический словарь, прежде всего, 
ориентирован на учащихся 7-11 классов, абитуриентов, студентов 1 
курса, преподавателей, а также всех читателей, желающих иметь 
под рукой краткий биографический справочник, составленный на 
базе требований средней школы Российской Федерации. Пользуясь 
Словарём, вы узнаете много нового, восстановите в памяти 
школьные уроки, подготовитесь к самостоятельной работе над 
сочинением, докладом, рефератом. Словарь построен на основе 
программ как общей, так и профильной средней школы, и этим 
определяется отбор включённых в него 1400 персоналий. Чьи 
биографии вы встретите в книге? Отечественные и зарубежные 
писатели, философы и мыслители, государственные, общественные и 
политические деятели, полководцы и флотоводцы, деятели церкви, 
путешественники и географы, физики и математики, химики и 
биологи, конструкторы и изобретатели, композиторы и дирижёры, 
художники и скульпторы, великие мастера театра и кино, 
спортсмены... При пользовании Словарём надо иметь в виду, что, 
несмотря на универсальный характер, он, прежде всего, дополняет и 
расширяет требования школьной программы, поэтому в него 
включены в первую очередь биографии тех деятелей, которые 
упомянуты в школьных учебниках и учебных пособиях. 

Школьный биографический словарь – это мировая история и 
современность в биографических портретах. История цивилизации 
далеко не ограничена революциями восстаниями, войнами и 
походами, реформами и договорами; это также жизнь и 
деятельность отдельных людей, которые и творили Историю всего 
человечества. И, прочитав в Словаре их биографии, вы почувствуете 
единство, а не разобщённость мировой цивилизации. При этом надо 
помнить, что любая энциклопедия, любой энциклопедический 



словарь – это не Доска почёта всемирной истории. На страницах 
книги вы обнаружите биографии персонажей, чьи деяния стали 
причиной неоправданной трагической гибели сотен, тысяч, 
миллионов людей. Их тоже надо знать, о них надо помнить. 

 

Никиш, Манфред. Амфибии и рептилии / Манфред Никиш ; ил. 
Манфреда Костки ; [пер. с нем. М. Я. Беньковской]. - Москва : 
Астрель : АСТ, 2002. - 48 с. : ил. - (Что? Кто? Где?). - На обл. авт. не 
указан. - ISBN 5-17-009521-X. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Эта книга рассказывает о загадочном мире лягушек и жаб, 
саламандр и черепах, ящериц и змей. Почему лягушки квакают? Где 
обитает загадочный протей? Для чего змее жало? Сколько лет 
живут черепахи? Почему земноводные и пресмыкающиеся 
вызывают у людей безотчетный страх? Немецкий зоолог 
Манфред Никиш, профессор Грайфсвальдского университета, 
ответит на эти и многие другие вопросы. Он поведает нам, 
почему жабы-повитухи так называются, расскажет о летающих 
змеях и о жабах, строящих гнезда, познакомит нас с другими 
удивительными фактами из жизни рептилий и амфибий - 
животных, которые в сотни раз древнее человека. 

 

Энциклопедия животных / [пер. с англ. М. Авдониной]. - 
Москва : Эксмо, 2004. - 125 с. : ил. - Алф. указ.: с. 125. - ISBN 5-04-
003910-7. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 



 

Светлова, Инна Евгеньевна. Атлас Земли / Инна Светлова ; ил. 
Е. Нитылкиной. - Москва : Эксмо, 2004. - 70, [1] с. : ил. - (Атласы и 
энциклопедии). - ISBN 5-699-03350-5. - Изображение 
(неподвижное ; двухмерное). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Не только умение читать, считать и писать определяет 
общий уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Внимание, память, кругозор – эти составляющие ничуть не 
менее важны, и для их совершенствования следует позаботиться 
о наличии необходимых учебных материалов. 

Источником базовых знаний ребёнка об окружающем мире 
может стать книга «Атлас Земли», в которой содержится 
ясная, точная и наглядная информация о планете Земля, её месте 
в Солнечной системе, её климате, рельефе и обитателях. 

А, кроме того, эта интересная и яркая книга пробудит в 
вашем малыше любознательность, тягу к путешествиям и 
любовь к чтению. 

 

Карпов, Г. П. О вулканах, землетрясениях и глобальном 
потеплении : записки геолога / Г. П. Карпов. - [Б. м.] : 
Издательские решения, 2021. - 101, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-0055-4710-
1. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Книга в научно-популярной форме рассказывает о вулканизме 
и других глобальных природных явлениях, а также о причинах 
глобального потепления и его последствиях. 

 

 



 

Пибаев, И. А. Правовой статус священников русской 
православной церкви и римско-католической церкви = Legal 
Status of Priests of Russian Orthodox Church and Roman Catholic 
Church : исторические и современные аспекты : монография / И. 
А. Пибаев. - Москва : Проспект, 2020. - 110 с. : табл. - Парал. тит. л 
англ. - Библиогр.: с. 84-94. - ISBN 978-5-392-31649-6. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Настоящая монография посвящена исследованию правового 
статуса священников (прав, обязанностей и привилегий, их 
историческому закреплению и современной регламентации) в 
Русской Православной и Римско-Католической церквях. 

Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г. 
Книга будет полезна преподавателям, юристам, студентам 

светских и религиозных образовательных учебных заведений, а 
также всем, кто интересуется развитием и современным 
состоянием канонического права Русской Православной и Римско-
Католической церквей, законодательства Российской Федерации и 
зарубежных стран. 

 

 

Фабрика, Юрий Аркадьевич. Сибирь сражающаяся / 
Ю. А. Фабрика. - Новосибирск : Сиб. кн. изд-во, 2014 - . - Текст : 
непосредственный. 

Т. 2 : Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой 
войне, 1914-1918 гг. - 306, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 277-304. - 
ISBN 978-5-904795-67-2. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В книге, посвященной 100-летию начала Первой мировой 
войны - Великой Отечественной, как её называли современники, 
автор, известный сибирский историк Ю.А. Фабрика, на основе 
архивных материалов и уникальных изданий знакомит читателей 
с некоторыми аспектами, позволяющими получить 
представление о подвиге наших земляков, наших дедов и прадедов 
сибиряков, новониколаевцев в ту далёкую и незаслуженно 
забытую Великую войну... 

 



 

Сергиенко, Елена Алексеевна. Психическое развитие с 
позиций системно-субъектного подхода : [монография] / 
Е. А. Сергиенко ; Российская акад. наук, Ин-т психологии. - Москва 
: Ин-т психологии РАН, 2021. - 278, [1] с. : ил., табл. - (Методология, 
теория и история психологии). - Библиогр.: с. 251-279. - ISBN 978-
5-9270-0435-5. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В монографии представлена гипотеза психического развития 
с позиций системно-субъектного подхода. Обоснована 
возможность создания унитарной модели психического развития 
путем анализа уровней развития субъекта и личности как двух 
ипостасей человеческого развития. В рамках этой модели 
психологическая зрелость описывается как согласованность в 
развитии субъектных и личностных функций на всех уровнях 
онтогенеза человека. 

The monograph presents a hypothesis of mental development from 
the standpoint of the system-subjective approach. The possibility of 
creating a unitary model of mental development by analyzing the levels 
of development of the subject and personality as two hypostases of 
human development has been substantiated. Within the framework of 
this model, psychological maturity is described as consistency in the 
development of subjective and personal functions at all levels of human 
ontogenesis. 
 

 
 


