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М 75
Молодежь и наука XXI века : XII
Международный научно-практический
форум
студентов,
аспирантов
и
молодых ученых : материалы X
Международной научно-практической
конференции,
посвященной
Дню
славянской письменности и культуры,
Красноярск, 21 мая 2021 г. / М-во
просвещения Российской Федерации,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева ; [редкол.: С. П. Васильева
(отв. за вып.), А. Д. Васильев]. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 143, [1] с. : табл.




С. П. Васильева (отв. за выпуск)
А. Д. Васильев

Васильева Светлана Петровна профессор, доктор филологических наук

Васильев Александр Дмитриевич профессор, доктор филологических наук

Сборник
опубликован
на
средства
проекта
Российского
фонда
фундаментальных
исследований,
Правительства
Красноярского
края,
Красноярского краевого фонда поддержки
научной
и
научно-технической
деятельности в рамках научного проекта
№
20-412-242001/20
“Изучение
ценностной
картины
мира
профессиональной
группы
“педагог”
Красноярского края”.

А5
Г 85
Гринева, Ольга Александровна.
Трансформация человеческого бытия в
информационном
обществе
:
монография / О. А. Гринева ; науч. ред.
В. В. Минеев ; М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2022. - 169, [1] с. - Библиогр.:
с. 152-170.
Исследование
посвящено
проблеме
существования в условиях непрерывного
прогресса информационных технологий.
Стремительное развитие информационно
–коммуникационных средств не только
влияет на трудовую деятельность, но и
деформируетспособы общения. Людям
приходится отказываться от привычного
образа жизни, адаптироваться к быстро
меняющейся
технологической
среде.
Усиливаются
разнообразные
риски,
связанные с подчинением наших целей ,
ценностей,
всего
образа
жизни
потребностям развития информационных
систем. Однако автор приходит к выводу,
что информация и виртуализация ведёт
Гринева Ольга Александровна кандидат философских наук, доцент не к распаду образа человека, а к его
реконструкции, к появлению новых
кафедры английского языка
альтернатив, к переосмыслению вечной
проблемы бытия и путей её решения.
Монография адресована специалистам в
области гуманитарных наук, педагогам,
лингвистам, а также студентам и
аспирантам.

Минеев Валерий Валерьевич –
доктор философских наук, профессор
кафедры
философии,
социологии
и
религиоведения

33М
Д 69
Дорофеева, Любовь Андреевна.
Общие
вопросы
экономической,
социальной,
политической
и
рекреационной географии : учебное
пособие / Л. А. Дорофеева, А. И.
Шадрин
;
М-во
просвещения
Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 181, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 91-92.
Учебное пособие адресовано студентам,
изучающим географию и геоэкологию на
географических
факультетах
педагогических
и
классических
(федеральных) университетов. Содержит
практические задания для аудиторной и
самостоятельной работы, справочные
материалы, список
литературы
и
вопросы к экзамену. Предназначено для
работы на практических занятиях, а
также
для
самостоятельной
внеаудиторной работы студентов.

Дорофеева Любовь Андреевна –
доцент,
зав. кафедрой географии
методики обучения географии

и

Шадрин Александр Иванович профессор, доктор экономических наук,
кандидат экономических наук

33
П 78
Проблемы
и
приоритетные
направления
инвестиционного
развития в АПК России : монография /
[А. Г. Папцов, И. Г. Ушачев, В. В.
Маслова [и др.] ; под науч. ред. И. Г.
Ушачева].
Москва
:
Науч.
консультант, 2021. - 301 с. : ил., табл.
В монографии рассмотрены проблемыи
перспективы инвестиционного развития
АПК России на основе техникотехнологической
модернизации
материально-технической
базы
и
расширения использования цифровых
технологий
в
целях
обеспечения
продовольственной безопасности страны,
наращивания экстренного потенциала и
повышения
конкурентоспособности
агропродовольственной продукции.
В
работе
сформулированы
методологические подходы развития
инвестиционной деятельности в АПК
России
в
условиях
необходимости
перехода на новый технологический уклад.
В
качестве
одного
из
основных
сдерживающих факторов устойчивого
развитиия отрасли выделен низкий
уровень накопления основного капитала…
Манография предназначена для широго
круга читателей, в том числе научных
работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов, а также
специалистов, занимающихся изучением
проблем аграрной политики и экономики,
инвестиционной
деятельности,
конкурентоспособности,
государственного регулирования АПК,
Евразийской
интеграции,
внешней
торговли.
Ушачев
Иван
Григорьевич
академик Российской академии
наук, доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации.

37
А 31
Адольф, Владимир Александрович.
Методическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
педагогов
образовательных
организаций
по
достижению
результатов обучающихся в рамках
наращивания социального капитала :
методическое пособие / В. А. Адольф, Г.
М. Ахметзянова ; М-во просвещения
Российской Федерации [и др.]. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 64, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 38-39.
Содержит материалы об организации
методического
сопровождения
профессиональной
деятельности
педагогов образовательных организаций
на основе развития социального капитала,
педагогический смысл которого состоит
в способности и внутренней мотивации
педагогов
к
самоорганизации
и
профессиональному
педагогическому
взаимодействию
для
достижения
совместно планируемых результатов
деятельности.
Освещены
вопросы
практического применения кураторской
Адольф Владимир Александрович методики
для
определения
уровня
доктор педагогических наук, профессор,
директор
института
физической социального капитала образовательной
Выделены
основные
культуры, спорта и здоровья им. И. С. организации.
управленческие
шаги
по
наращиванию
Ярыгина, заведующий кафедрой педагогики.
социального капитала образовательной
организации
с
целью
обеспечения
доступного и качественного образования.
В Приложении представлены различные
материалы для определения уровня
развития
социального
капитала
образовательной
организации
в
Ахметзянова Гульнара Марсовна - современных условиях.
кандидат педагогических наук, директор
Адресовано руководителям образовательшколы.
ных
организаций,
заместителям
руководителя, методистам, педагогампсихологам, учителям и выпускникам
педагогических вузов.

37
А 31
Адольф, Владимир Александрович.
Правовые основы профессиональной
педагогической
деятельности
в
современной
общеобразовательной
организации : учебно-методическое
пособие / В. А. Адольф, Д. В. Грак ; Мво просвещения Российской Федерации,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2021. - 163, [1] с. : ил.,
табл.
Разработано в целях развития правовой
компетентности
педагогов
общеобразовательных
организаций
учителей,
педагогов-психологов,
педагогов-организаторов, иных педагогов,
задействованных в реализации основных
общеобразовательных
программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Адресовано
обучающимся
профессиональных
образовательных
организаций
педагогической
направленности
и
педагогических университетов. В центре
внимания — методический комплекс,
который представлен профессиональной
Адольф Владимир Александрович - программой
самообразования,
доктор педагогических наук, профессор, прилагаемыми к ней методическими и
кандидат физико-математических наук, оценочными материалами.
директор ИФК и С.

Грак Денис Валерьевич –
заместитель начальника отдела по
надзору и контролю за соблюдением
законодательства
министерства
образования Красноярского края.

37
А 31
Адольф, Владимир Александрович.
Педагогическое
сопровождение
обучающихся
в
практике
дополнительного
образования
:
монография / В. А. Адольф, М. Г. Янова,
Е. В. Голубничая ; М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 185, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 174-186.
…В целом нужно продолжить развитие
дополнительного образования, технических
кружков, творческих студий и спортивных секций.
Совершенствовать систему поиска и поддержки
одарённых детей, но, конечно, поддерживать
нужно всех…
В.В. Путин
(Москва, 23 дек. РИА Новости)



В
монографии
предложены
организационно-педагогические подходы
сопровождения обучающихся в практике
дополнительного
образования,
представлен оценочно-диагностический
инструментарий
изучения
уровня
сформированности
критериев
и
показателей сопровождения обучающихся
педагогом, разработаны и внедрены
мероприятия
по
педагогическому
сопровождению обучающихся в практике
дополнительного образования. Может
быть полезна научным сотрудникам,
педагогам дополнительного образования,
руководителям
образовательных
организаций, докторантам и аспирантам.

Монография подготовлена по проекту
«Создание
национальной
системы
мониторинга
развития
цифровой
образовательной
среды
практик
Адольф Владимир Александрович доктор педагогических наук, профессор, дополнительного образования детей»,
кандидат
физико-математических
наук, который реализуется при финансовой
поддержке Министерства просвещения
директор ИФК и С.
РФ в рамках государственного задания №
073-00052-21-01.


Янова Марина Геннадьевна доцент, доктор педагогических наук


Голубничая Елена Владимировна –
кандидат педагогических наук

37
В 61
Вовлечение работников общеобразовательных организаций в подготовку
будущих педагогов : монография / В. А.
Адольф, М. С. Зайцева, А. И.
Кондратюк [и др.] ; М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 244, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 242-245.
Рассматриваются проблемы научнометодологического
и
методического
сопровождения вовлечения учителей в
процесс подготовки будущих педагогов в
условиях
цифровой
трансформации
образования. Делается попытка научнометодологического
и
практического
обоснования
одного
из
вариантов
практико-ориентированной подготовки
В.А.
Адольф,
М.С.
Зайцева,
А.И. будущего учителя на основе субъектнопрофессиональноКондратюк, Н.Е. Строгова, Н.Ф. Яковлева. ориентированного,
личностного
подхода.
Описываются
конкретные пути реализации данных
подходов.
Ценюга Сергей Николаевич доцент, доктор педагогических
кандидат педагогических наук

Будет полезна научным сотрудникам,
наук, преподавателям колледжей и вузов,
учителям-практикам, докторантам и
аспирантам,
руководителям
образовательных организаций.

Исследование выполнено по проекту
“Научно-методологическое
и
методическое сопровождение вовлечения
учителей
общеобразовательных
организаций в процесс подготовки
профессиональных
Сидоров Леонид Константинович- обучающихся
организаций
профессор, доктор педагогических наук, образовательных
педагогической
направленности
и
кандидат педагогических наук
педагогических университетов”, который
реализуется при финансовой поддержке
Министерства просвещения РФ в рамках
государственного задания № 073-0005221-01.

37
В 61
Вовлечение учителей общеобразовательных
организаций
в
процесс
подготовки
будущих педагогов :
методическое пособие для практической
работы / В. А. Адольф, Т. А. Кондратюк,
Н. Е. Строгова [и др.] ; М-во
просвещения Российской Федерации,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2021. - 67, [1] с. : ил., табл.
Государственное задание № 073-0005221-1. Грант “Научно-методологическое и
методическое сопровождение вовлечения
учителей
общеобразовательных
организаций в процесс подготовки
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Адольф В.А., Кондратюк Т.А., Строгова
педагогической
направленности
и
Н.Е., Яковлева Н.Ф., Сидоров Л.К.
педагогических университетов”.

o Ю.С. Бушланова –
директор средней школы № 155 имени
Героя Советского Союза Д.Д. Мартынова г.
Красноярска
o Г.М. Ахметзянова кандидат педагогических наук, директор
школы №82 г. Красноярска

37
П 75
Приемы и методы организации работы
в
практике
дополнительного
образования детей : методические
рекомендации / М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева ; [сост.
: М. Г. Янова, В. А. Адольф, В. В. Янов].
- Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 63, [1] с. : табл. Библиогр.: с. 62-64.

o

Марина Геннадьевна Янова доктор педагогических наук, доцент
o

Адольф Владимир Александрович доктор педагогических наук, профессор
o

Янов Владимир Васильевич старший преподаватель

Рассматриваются
теоретические
и
прикладные аспекты, характеризующие
профессиональную деятельность учителя,
анализируются процессы сопровождения
и поддержки в практике дополнительного
образования
детей;
раскрываются
современные представления о способах
практической реализации и решения
педагогических
задач;
обсуждается,
какими качествами должен обладать
учитель-практик;
предложены
аналитические
материалы
для
самоизучения особенностей практической
деятельности
в
образовательной
организации и др. Предназначены для
преподавателей, учителей – практиков,
обеспечивающих
и
реализующих
педагогический процесс в практике
дополнительного образования детей.
Рекомендации подготовлены по проекту
“Создание
национальной
системы
мониторинга
развития
цифровой
образовательной
среды
практик
дополнительного образования детей”,
который реализуется при финансовой
поддержке Министерства просвещения
РФ в рамках государственного задания №
073-00052-21-01.

37
П 84
Профессиональные
дефициты
и
затруднения учителей: региональный
опыт исследования : монография / Л. А.
Новопашина, Е. Г. Григорьева, Д. В.
Кузина, И. А. Бидус ; М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2021. - 216, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 149-169.
Монография посвящена исследованию и
прогнозированию
профессиональных
дефицитов и затруднений учителей.
Актуальность исследования обусловлена
тем, что перед системой повышения
квалификации учителей стоит задача
развития уровня компетентностей и
знаний имеющегося кадрового состава
при условии сохранения, обновления и
омоложения
корпуса
учителей.
Предлагается авторская модель изучения
профессиональных дефицитов учителей,
которая эмпирически проверяется на
данных по Красноярскому краю.
Монография
предназначена
для
специалистов,
исследователей,
преподавателей, студентов направлений
социология, педагогика, менеджмент и
широкого
круга
читателей,
интересующихся
проблемами
педагогических
кадров
и
развития
системы образования.
При работе над данной монографией
авторами были использованы материалы,
полученные в ходе реализации проекта
«Комплексное исследование дефицитов
учителей
Красноярского
края»,
выполненного авторским коллективом на
базе КГПУ им. В. П. Астафьева
совместно с Красноярским институтом
повышения квалификации при поддержке
КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической
деятельности».

37
П 86
Психология и педагогика детства:
развитие,
воспитание,
образование
детей
в
условиях
пандемии
и
ограниченного
взаимодействия
:
сборник статей. [Ч. 1] / М-во
просвещения Российской Федерации,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева ; [редкол.: О. В. Груздева
(отв. ред.) [и др.]]. - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2021. - 276, [1] с. :
ил., табл. - Библиогр. в конце ст.
Сборник
статей
погружает
в
обсуждение
практик
развития,
воспитания, образования детей в условиях
пандемии
и
ограниченного
взаимодействия.
Будет
интересен
работникам
образовательных,
социальных организаций, медицинских
учреждений,
ведущим
специалистам
вузов,
психологических
центров,
региональных общественных площадок.

37
П 86
Психология и педагогика современного
детства : сборник статей. [Ч. 2] / М-во
просвещения Российской Федерации,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева ; [редкол.: О. В. Груздева
(отв. ред.) [и др.]]. - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2021. - 136, [1] с. :
ил. - Библиогр. в конце ст.
Сборник
статей
погружает
в
обсуждение научных и практических
результатовсовременных
психологических,
педагогических
и
социальных
исследований
детства.
Феномены детского развития и его
психолого-педагогического
сопровождения описаны с учётом
контекста условий, вызванных пандемией
и ограниченным взаимодействием.
Будет
интересен
работникам
образовательных,
социальных
организаций, медицинских учреждений,
ведущим
специалистам
вузов,
психологических центров, региональных
общественных площадок.

37С
Р 89
Русская культура на перекрестках
истории = Russian Cultur on the
Crossroads of History : [сборник статей] /
под ред. Валерия Гречко [и др.]. Белград : Логос, 2021. - 428, [2] с. (Дальний Восток, близкая Россия = Far
East, Close Russia ; вып. 4).
Публикуемые в настоящем сборнике
работы исследователей из России,
Японии, Южной Кореи, Тайваня и других
стран представляют широкий круг
вопросов по русской культуре 19 – 21 вв.
Статьи
сборника
отображают
многообразие спектра явлений культуры и
касаются самых разных областей:
идентичности
и
межкультурных
контактов, литературы, языка, истории
и изобразительных искусств.
Книга адресована филологам, а также
широкому
кругу
заинтересованных
читателей.

37
С 56
Современное детство и родительство:
научный взгляд : монография / [Л. В.
Арамачева, О. В. Барканова, О. В.
Груздева [и др.] ; под общ. ред. О. В.
Груздевой, Е. В. Улыбиной] ; М-во
просвещения Российской Федерации,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2021. - 289, [1] с. : ил.,
табл. - Библиогр. в конце ст.
В монографии представлены результаты
исследований научного коллектива из
числа преподавательского состава и
магистрантов КГПУ по вопросам
современного детства и родительства.
Все результаты иллюстрированы, выводы
сформулированы
с
использованием
методов математической статистики
(достоверность, корреляционный анализ).
Рассмотрены
вопросы
научнометодического,
психологопедагогического сопровождения семей с
детьми с учетом разной жизненной
ситуации.
Адресована работникам образования и
здравоохранения,
обучающимся
психологических,
педагогических
и
медицинских факультетов высших и
средних специальных учебных заведений, а
также родителям.

