Новое поступление литературы
в «Центр самостоятельной работы»
в феврале 2022 года
Издания КГПУ им. В. П. Астафьева
Елсукова, Елена Ивановна. Введение в физиологический эксперимент :
учебное пособие / Е. И. Елсукова, А. В. Якуненков ; М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева.
- Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 110, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-00102-515-3. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Учебное пособие «Введение в физиологический эксперимент»
состоит из двух частей. Первая часть содержит сведения о типах
физиологических экспериментов, об используемых в физиологических
исследованиях лабораторных животных, об общих принципах
планирования,
подготовки
и
проведения
экспериментального
исследования. Во второй части представлены базовые методы
статистического анализа данных. Пособие предназначено для
обучающихся
по
направлениям
подготовки
«Педагогическое
образование», направленность (профиль) образовательных программ
«Биология», «Биология и химия», «География и биология». Материалы
пособия могут быть также полезны студентам, аспирантам и
преподавателям биологических, медико-биологических специальностей
вузов, учителям биологии, педагогам учреждений дополнительного
образования.
Адольф,
Владимир
Александрович.
Методические
аспекты
преподавания предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в
общеобразовательных организациях : монография / В. А. Адольф,
А. Н. Савчук, Ю. Е. Ситников ; М-во просвещения Российской
Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 299, [2] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 272-288. - ISBN 978-5-00102-505-4. - Текст :
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3)
Издание
предназначено
для
магистрантов,
аспирантов,
соискателей ученых степеней, преподавателей, научных работников
педагогических специальностей, будущих бакалавров очных и заочных
форм обучения гуманитарных и технических вузов, выпускников
специальных учебных заведений и всех интересующихся проблемами
образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
учащейся молодежи в учебных заведениях страны.

Представительный орган власти в системе местного самоуправления
Российской Федерации : учебное пособие / М-во просвещения
Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева ;
[авт.-сост.: Г. Р. Змановский, Л. Г. Лисина]. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2021. - 303, [1] с. - Библиогр.: с. 230-235. - ISBN 978-5-00102510-8. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Эффективное муниципальное управление и деятельность органов
местного самоуправления возможны при условии исполнения задач и
функций, возложенных на муниципальные органы управления, совет
депутатов, обладающих необходимыми знаниями и навыками.
Цель пособия состоит в том, чтобы помочь студентам,
изучающим
предмет
«Муниципальная
политика
и
местное
самоуправление», ученикам 9-11-х классов, депутатам, гражданским
активистам в их становлении реальными субъектами влияния на
позитивные изменения муниципальных образований, приобретении
знаний и навыков адаптации в системе местного самоуправления,
понимании в ней своей роли и ответственности.
Подготовлено на основе разработанных и прочитанных лекций
курсов «Муниципальная политика и местное самоуправление»,
«Гражданское образование».
Гох, Анатолий Федорович. Психологические особенности детей с
ограниченными возможностями здоровья : методическое пособие /
А. Ф. Гох ; М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос.
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2022. - 67, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 64-68. - ISBN 978-5-00102-538-2. Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(1), ОБИМФИ(1), ОБИФ(1),
АУЛ(10)
Предназначено
обучающимся
по
направлениям
44.03.01
Педагогическое образование и 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование для целенаправленного освоения курса «Психологические
особенности детей с ОВЗ». Содержатся общие рекомендации и
рекомендации по освоению данного курса.

Васильев, Александр Дмитриевич. Обратимость противопоставлений :
лингвокультурный аспект : учебное пособие / А. Д. Васильев ; М-во
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им.
В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 175, [1] с. Библиогр.: с. 164-176. - ISBN 978-5-00102-490-3. - Текст :
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (6)
Рассматриваются словесные воплощения универсальных бинарных
оппозиций типа 'сакральный' / 'профанный'. Значительное количество
информативных примеров иллюстрирует процессы сакрализации и про
фашизации.
Может быть использовано в преподавании курсов «Основы науки о
языке», «Современный русский литературный язык», «История русского
литературного языка» в вузе, а также при общегуманитарной
подготовке в средней школе.
Задания сформулированы с учетом возможности их выполнения
как при аудиторном, так и дистанционном обучении.
Васильева, Светлана Петровна. Практикум по морфологии
современного русского языка : учебное пособие / С. П. Васильева,
И. В. Ревенко ; М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2021. - 245, [1] с. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-00102519-1. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Учебное пособие адресовано студентам очной и заочной форм
обучения, изучающим курс морфологии современного русского языка.
Направлено на формирование навыков разноуровневого практического
анализа грамматической формы как в условиях изолированного
употребления, так и в контекстном окружении. Может
использоваться для организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов.

Другие издания
Бишоп, Сью. Тренинг изменений в организации : [формирование
адекватного восприятия изменений, методы и формы управления
процессом изменений, взаимодействие персонала в условиях
изменений] / Сью Бишоп, Дэвид Тэйлор ; [пер. с англ. О. А. Кадикина].
– Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 384 с. - (Эффективный тренинг). Пер. изд. : Training for Change : Activities to Promote Positive Attitudes to
Change / Sue Bishop, David Taylor. - ISBN 5-318-00497-0. - Текст :
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
Современная организация развивается в условиях неизбежности
постоянных изменений. Порой трудно спрогнозировать реакцию
включенных в этот процесс людей, что связано с известным риском.
Проведение предлагаемых в данной книге семинаров позволяет свести
этот риск к минимуму. С их помощью можно развить и поддержать
сплоченность грунты, мотивировать ее участников к адекватному
восприятию изменений, научиться управлять процессом изменений и
научить этому других. Показано, как в процессе ведения тренингов
можно использовать самые разнообразные методы: анкетирование,
физическую активность, ролевые игры и моделирование ситуаций.
Хорошо структурированный, ориентированный на практику курс
семинарских занятий предполагает комплексный подход, и это
пособие в полной мере отвечает данному требованию. Книга
адресована
руководителям
и
менеджерам
любых
сфер
профессиональной
деятельности,
специалистам
в
области
управления персоналом и организационного развития.
Осорина, Мария Владимировна. Секретный мир детей в
пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. - 3-е изд. – СанктПетербург : Речь, 2004. - 275, [1] с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 5-9268-0272-5. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3), АУЛ (3)
Книга посвящена чрезвычайно важной, но малоисследованной
проблеме: каким образом ребенок осваивает пространство
окружающего мира и какие традиционные способы создали для этого
детская субкультура и народная педагогика.
Как колыбельные песни способствуют формированию у ребенка
важнейших пространственных представлений? Чего и почему боится
ребенок дома и в незнакомом месте? Почему детей привлекает
свалка? Зачем дети делают «тайники» и «секреты», строят
«штабы» и ходят в «страшные места»?
Удивительная
наблюдательность
и
психологическая
компетентность автора позволят вам понять всю сложность и
важность личностных задач, которые приходится решать
маленькому человеку, исследующему мир взрослых и создающему
собственный мир.
Новизна научных установок, необычность обсуждаемой
проблематики, глубина и тщательность ее анализа сделали
публикацию этой книги заметным событием. Тем более, что она не
имеет аналогов и в зарубежной психологии.

Нелюбина, Нелли Владимировна. Самоучитель по русскому языку :
(сборник упражнений для работы с целью повышения грамотности
письма) / Н. В. Нелюбина. - Москва : Элит, 2015. - 252, [3] с. - Библиогр.:
с. 251-252. - ISBN 978-5-902406-78-5. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
Пособие предназначено для лиц, желающих самостоятельно
научиться грамотно писать по-русски.
Из опыта работы учителя школ №№ 1690 и 915 города Москвы,
преподавателя курсов повышения грамотности письма и подготовки
к ЕГЭ, преподавателя Университета истории культур, Института
современной журналистики и репетитора.
Автор подготовила к переизданию «Самоучитель по русскому
языку для школьников», к изданию — сборники диктантов с проверкой
и объяснением написанного, пособие для работы над сочинением (из
опыта работы репетитора по подготовке абитуриентов в МГУ).

Брюшинкин, Сергей Михайлович. Тайны астрофизики и древняя
мифология / С. Брюшинкин. - Москва : Вече, 2003. - 383 с. : ил., портр. (Тайны веков). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-94538-313-9. - Текст :
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Книга физика-теоретика С. М. Брюшинкина знакомит с его
сенсационной теорией о существовании новых видов физических
полей, проявляющихся при взрывах сверхновых звезд и красных
гигантов. Взрыв красного гиганта Сириуса Б в VIII тыс. до н.э. —
второго компонента звездной системы, ставшего спутником
наблюдаемой звезды Сириуса А, стал эпохальным явлением в истории
человечества. Он оставил свой след в мифах древних народов Египта,
Междуречья, Ирана, Индии, Китая, Европы, Америки и России. Эхо
этого взрыва даже отразилось в строительстве великих пирамид
Древнего Египта и других знаменитых памятниках древности.

Антропология и этнология: современный взгляд : [сборник статей] /
Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая, Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН ;
[отв. ред.: А. В. Головнев, Э.-Б. М. Гучинова]. - Москва : РОССПЭН,
2021. - 558, [1] с. : [17] л. ил., портр. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-58243-2449-5. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Издание представляет собой сборник статей ведущих
отечественных и зарубежных специалистов в области социальнокультурной антропологии, этнологии, социологии, истории и
политических исследований. В нем представлены актуальные для
российской науки и общества вопросы, отражающие проблемы
формирования российской идентичности, развития российского
федерализма, строительства наций и национализма, гражданства и
миграционной политики, социальной памяти, праздничной и
повседневной культуры, а также итоги полевой работы в период
пандемии COVID-19, включая анализ поведенческих стратегий
человека и его биосоциальную адаптацию к стрессу. В сборнике
рассмотрены вопросы преемственности традиций российской науки в
изучении аборигенных народов мира, публикуются полевые
материалы российских ученых по итогам экспедиций в Австралию,
Африку, Америку. Столь широкая панорама современной социальнокультурной антропологии связана с оценкой научного вклада
академика РАН В.А. Тишкова к его 80-летию.
Издание рекомендуется антропологам, историкам, археологам и
др. специалистам.
The publication is a collection of articles by leading Russian and foreign
experts in the field of socio-cultural anthropology, ethnology, sociology,
history and political studies. It presents topical issues for Russian science
and society, reflecting the problems of the formation of Russian identity, the
development of Russian federalism, nations and nationalism building,
citizenship and migration policy, social memory, festive and everyday
culture, as well as the results of field work during the COVID-19 pandemic,
including the analysis of human behavioral strategies and his biosocial
adaptation to stress.
The collection examines the issues of continuity of Russian science
traditions in the study of aboriginal peoples of the world, publishes field
materials of Russian scientists on the results of expeditions to Australia,
Africa, and America. Such a wide panorama of modern socio-cultural
anthropology is linked to the assessment of the scientific contribution of V.
A. Tishkov, an academician of the Russian Academy of Sciences, to his 80th
birthday.
The publication is recommended for anthropologists, historians,
archaeologists, and other specialists.

Суник, Александр Борисович. Генерал Алексей де Бутовский первый член МОК для России / А. Б. Суник. - Красноярск : СФУ, 2018. 263 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 255-263. - ISBN 978-5-7638-3828-2. Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Представлена
биография
и
многогранная
научная
и
общественная
деятельность
одного
из
наиболее
ярких
представителей российского физического воспитания и спорта первого члена Международного олимпийского комитета от России
генерала Алексея Дмитриевича Бутовского. Анализируются его
многочисленные труды и дается объективная оценка вклада в
международное и Российское олимпийское движение, становления
отечественной системы физического воспитания.
Адресована широкому кругу читателей, будет полезна
историкам спорта и физической культуры, культурологам,
педагогам, спортсменам и тренерам, аспирантам, студентам
физкультурных вузов и колледжей.
Суник, Александр Борисович. Французский барон Пьер де Кубертен
- основатель современных Олимпийских игр / А. Б. Суник. Красноярск : СФУ, 2016. - 256 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 245-256. ISBN 978-5-7638-3481-9. - Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
120-летию современных Олимпийских игр посвящается!
На основе широчайшего источниковедческого материала, редких
исторических документов прослежена удивительная жизненная
стезя великого француза - барона Пьера де Кубертена, который
посвятил свою жизнь возрождению, становлению и расцвету
всемирного праздника спорта - Олимпийских игр современности.
Адресована широкому кругу
читателей,
специалистам
физической культуры и спорта, студентам, аспирантам и
преподавателям спортивных вузов, историкам и культурологам.

Не Чжэньчжао. Введение в этическую литературную критику :
монография / Не Чжэньчжао ; [пер. с кит. Чжоу Лу ; науч. ред. пер. А.
А. Родионов ; предисл. И. О. Шайтанова, Г. В. Тиханова] ; СанктПетербургский гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2021. - 365, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Пер. изд. : 文学伦理学
批评导论 / 聂珍钊. - ISBN 978-5-288-06150-9. - Текст :
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Монография «Введение в этическую литературную критику»
представляет
собой
синтез
последних
достижений
литературоведческой мысли Китая, поэтому ее перевод на русский
язык так актуален. Автор проводит всестороннее, углубленное и
систематическое исследование этической литературной критики. В
качестве объекта исследования в монографии использованы ключевые
литературные произведения, автор приводит многочисленные
примеры анализа и интерпретации классической литературы. Эта
книга важна не только для литературоведения, но непременно
окажет влияние и на смежные дисциплины.
Книга может быть интересна ученым-литературоведам и
китаистам, а также всем, кто интересуется классической
литературой.
Хесли, Эрик. Сибирская эпопея / Эрик Хёсли ; [пер.: Е. Э. Бабаева [и
др.] ; науч. ред. Ф. А. Романенко]. - Москва : Paulsen, 2021. - 783 с. :
карты, [8] л. ил., портр. - Библиогр.: с. 718-764. - Имен. указ.: с. 772-778.
- Пер. изд. : L'épopée sibérienne : La Russie à la conquȇte de la Sibérie et
du Grand Nort / Eric Hoesli. - ISBN 978-5-98797-265-6. - Текст :
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
В представленной читателю книге журналиста, писателя и
профессора EPFL (Федеральной политехнической школы Лозанны)
Эрика Хёсли соединилось профессиональное, живое перо автора и его
страсть к научной работе. Подробно и глубоко он анализирует
историю, которая, по его мнению, превосходит любой вестерн —
великий поход в Сибирь и завоевание русского Севера. Перед нами не
только архивные страницы этой эпопеи, — хотя фактическая
сторона дела написана очень скрупулезно и сопровождается картами
и ссылками на архивы и документы, — по интерес автора к людям: их
поступкам, мотивам, чувствам, идеям и делам. Можно смело
назвать эту книгу особенной — она представляет нам сибирскую
эпоггею историей с человеческим лицом.

Ципоруха, Михаил Исаакович. Древние мореходы и загадки
планеты / М. И. Ципоруха. - Москва : Вече, 2005. - 414 с. : ил., карты,
портр. - (Тайны веков). - Библиогр.: с. 405-411. - ISBN 5-9533-0637-7. Текст : непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
В этой увлекательной и познавательной книге рассказывается о
почти фантастических для своего времени морских путешествиях
древних людей, о необычайном мужестве и выносливости человека, о
том, как он расширял свои знания об окружающем мире.
Мифы и легенды о древних мореходах автор осмысливает с
точки зрения современных научных данных, раскрывающих реальную
картину истории мореплавания и кораблестроения.
Книга будет полезной всем, кто интересуется древней историей
и культурой.

