
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В ЦЕНТР САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Продолжается обсуждение актуальных проблем 
психологии, педагогики и менеджмента в образовании. 
Основное содержание материалов составляют результаты 
научных исследований студентов. 

Книга будет интересна специалистам вузов, 
психологических центров, региональных общественных 
площадок, работникам образовательных организаций и 
медицинских учреждений. 

Молодежь и наука XXI века : XVII Международный научно-
практический форум студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Феномены и тенденции развития современной 
психологии, педагогики и менеджмента в образовании : 
материалы III Всероссийской конференции школьников, 
студентов, молодых ученых, посвященной 120-летию со дня 
рождения Л. С. Выготского, Красноярск, 17-18 мая 2016 г. / М-во 
образования и науки 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, 2016. - 
138, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85981-
976-8. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 



Гринева, Ольга Александровна. Типы философии: от 
древности до современности. Выдающиеся философские 
мыслители = Types of philosophy: from antiquity to modernity. 
Brilliant philosophers / О. А. Гринева ; М-во просвещения 
Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. 
Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 163, 
[1] с. : ил., портр. - Часть текста англ. - Библиогр.: с. 161-162. - 
ISBN 978-5-00102-592-4. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 
 
URL: http://elib.kspu.ru/document/69174. - Загл. с титул. экрана. - 
Электрон. версия печ. публикации. 

Справочник-самоучитель представляет собой 
классификацию типов философии, начиная с древних эпох и до 
современного периода. В каждом разделе имеется описание 
основных вех и направлений философской мысли, а также 
представлены биография и краткое описание деятельности 
выдающихся философских мыслителей каждого времени. 
Особенностью данной книги является дополнительное 
изложение отрывков известных публикаций и произведений 
философов на английском языке с заданиями. 



Ковалев, Александр Сергеевич. Социальная работа в сфере 
занятости : учебное пособие / А. С. Ковалев, С. В. Шик ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Красноярский 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2016. - 200, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 141-142. - 
ISBN 978-5-00102-020-2 : 260.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Рассматриваются теоретические основы занятости, 
социальная политика, социальная защита в сфере занятости. 
К каждой главе прилагаются вопросы и задания для 
самостоятельной работы. Приводится список 
рекомендуемой литературы, методический материал, в том 
числе ситуационные задачи. 



Герасименко, Наталья Александровна. Метрология, 
стандартизация, сертификация : учебное пособие по 
спецкурсу для студентов, обучающихся по специальности 
230600 Домоведение / Н. А. Герасименко ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Красноярский 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. 
П. Астафьева, 2012. - 76 с. - (Юбилейная серия изданий КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 1932-2012). - Библиогр.: с. 74. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Стандартизация, метрология и сертификация являются 
инструментами обеспечения качества продукции, работ и 
услуг многогранной деятельности. 

Проблема качества актуальна для всех стран независимо 
от зрелости их рыночной экономики. Достаточно 
вспомнить, как во время Второй мировой войны Япония и 
Германия умело применяли методы стандартизации и 
метрологии, что позволило обеспечить качество продукции 
и тем самым дать старт обновлению экономики этих стран. 
Сейчас часто вспоминают высказывание русского философа и 
политического мыслителя И.А. Ильина (1883-1954):                     
«... Русскому народу есть только один исход и одно спасение - 
возвращение к качеству и его культуре. Ибо количественные 
пути исхожены, выстраданы и разоблачены, и 
количественные иллюзии на наших глазах изживаются до 
конца». 



Адольф, Владимир Александрович. Компетентность педагога 
в условиях трансформации образования : монография / В. А. 
Адольф, Т. А. Кондратюк, Н. Ф. Яковлева ; Министерство 
просвещения Российской Федерации, Красноярский 
государственный педагогический университет имени В. П. 
Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 156, 
[1] с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 125-126. - 300 экз. - ISBN 978-5-
00102-597-9 (в обл.). - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Обосновываются подходы к формированию 
компетентности современного педагога в условиях смены 
типов культур и парадигм образования. Представленные 
рассуждения и материалы необходимы для организации 
процесса, обеспечивающего формирование компетентности 
современного педагога через взаимодействие университета и 
образовательных организаций путем вовлечения 
работодателей в подготовку обучающихся педагогических 
университетов. Обосновывается концептуальная идея 
практико-ориентированной подготовки обучающихся 
университетов, которая позволит выпускникам 
трудоустраиваться в образовательных организациях. 



Адольф, Владимир Александрович. Подготовка будущих 
педагогов к профессиональной деятельности через 
вовлечение учителей-практиков : учебно-методическое 
пособие / В. А. Адольф, Т. А. Кондратюк, Н. Ф. Яковлева ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2022. - 234, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 160-163. - 
ISBN 978-5-00102-618-1. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Рассматриваются проблемы подготовки будущих 
педагогов к профессиональной деятельности через вовлечение 
учителей-практиков в условиях трансформации образования. В 
пособии представлены материалы научно-методологического и 
практического сопровождения вовлечения учителей-
практиков в процесс подготовки будущих педагогов на основе 
субъектно-ориентированного, профессионально-личностного 
подхода. Описываются конкретные пути реализации данных 
подходов. 

Целью вовлечения учителей общеобразовательных 
организаций в процесс подготовки обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
педагогической направленности и педагогических 
университетов является создание и реализация условий для 
формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации школьников 
в педагогических специальностях, профессионального 
становления, адаптации будущих учителей. 



Кунстман, Екатерина Петровна. Выпускная квалификационная 
работа по специальности 050706.65 - "Педагогика и 
психология" : учебное пособие / Е. П. Кунстман, И. П. Цвелюх, 
С. В. Шандыбо ; М-во образования и науки Российской 
Федерации [и др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2013. - 80, [1] с. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-85981-567-8 (в 
обл.). - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Отражаются основные требования к подготовке и 
проведению психолого-педагогических исследований в 
рамках выпускных квалификационных работ (ВКР). 
Представлены требования к содержанию, оформлению ВКР, 
требования к предзащите и защите выпускной 
квалификационной работы. Учтен и использован опыт ряда 
вузов, выпускающих специалистов с квалификацией 
«Педагог-психолог». 



Нарчуганов, Кирилл Николаевич. Оценка качества цифровых 
образовательных ресурсов учреждений образования : 
монография / К. Н. Нарчуганов, Н. И. Пак, Л. Б. Хегай ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2022. - 123, [1] с. : ил., табл. - ISBN 978-5-00102-576-
4. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 
 

URL: http://elib.kspu.ru/document/69394. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 

Излагаются основные результаты исследований 
последних лет в области автоматизации процесса оценки 
качества цифровых образовательных ресурсов. 
Освещаются разработки, позволяющие образовательным 
учреждениям обеспечивать доступность, упрощение и 
объективизацию отчетных и конкурсных процедур, а 
также создавать на их основе системы мониторинга 
развития ЦОС образовательного учреждения. 



Организация и проведение оценочных и конкурсных 
процедур в условиях цифровой трансформации 
образования : учебное пособие / Е. Г. Дорошенко, Н. И. Пак, 
Т. А. Степанова [и др.] ; М-во просвещения Российской 
Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. 
- Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 115, [2] с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 117. - ISBN 978-5-00102-612-9. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 
 

URL: http://elib.kspu.ru/document/69393. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации . 

Знакомит с традиционными и облачными моделями 
оценки качества образовательного ресурса. Обучающие 
получат сведения и навыки проведения различных 
конкурсных и оценочных мероприятий в образовательных 
учреждениях. 



Педагогика интеграции: основания, ресурсы и практики : 
материалы I Всероссийской конференции, Красноярск. 15-16 
октября 2007 г. / Агентство образования администрации 
Красноярского края [и др.] ; редкол.: Т. В. Фуряева [и др.]. - 
Красноярск : ИПК СФУ, 2008. - 211 с. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-7638-1220-6. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Публикуемые в издании статьи посвящены различным 
аспектам психолого-педагогических и социально-
педагогических проблем детства. Авторы уверены, что 
широкое обсуждение обозначаемых проблем поможет 
скорейшему поиску эффективных путей профессиональной 
помощи детям и достижению значимых позитивных 
результатов, формированию сети профессионалов-
единомышленников, действующих в едином ценностном и 
информационном поле. 



Подготовка будущих педагогов к профессиональной 
деятельности в условиях цифровизации: отечественный и 
зарубежный опыт : сборник научных статей по материалам II 
Международной научно-практической конференции, 
Красноярск, 9 ноября 2022 года / М-во просвещения 
Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. 
Астафьева ; редкол.: В. А. Адольф (отв. ред.) [и др.]. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 387, [1] с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-00102-611-2. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 



Система мониторинга развития цифровой образовательной 
среды практик дополнительного образования детей : 
монография / Н. И. Пак, Е. Г. Дорошенко, Т. А. Степанова [и 
др.] ; М-во просвещения Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 115, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 108-116. - ISBN 978-5-00102-600-6. - ISBN 978-5-
00102-600-6. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 
 

URL: http://elib.kspu.ru/document/69392. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 

Работа посвящена исследованиям по формированию 
инновационной модели мониторинга развития цифровой 
образовательной среды практик дополнительного 
образования детей. С позиций ментального подхода и 
принципа «прозрачного ящика» рассматриваются структура 
и организационно-процессуальные условия функционирования 
разрабатываемой системы мониторинга. 



Степанова, Инга Юрьевна. Вовлечение школьных учителей 
в подготовку обучающихся педагогического университета : 
учебное пособие / И. Ю. Степанова, Н. Ф. Ильина ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2022. - 137, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 
102-110. - 300 экз. - ISBN 978-5-00102-581-8 (в обл.). - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

В учебном пособии представлены материалы, которые 
необходимы для реализации процесса вовлечения школьных 
учителей в подготовку обучающихся педагогических 
университетов:  
 обосновывается концептуальная идея практико-

ориентированной подготовки обучающихся 
педуниверситетов;  

 раскрываются личностные смыслы названных субъектов 
участвовать в данной подготовке; описывается 
обустройство сопровождения процесса вовлечения 
школьных учителей в подготовку обучающихся 
педуниверситетов;  

 характеризуются особенности практической 
подготовки обучающихся педуниверситета на 
профессионально-образовательных площадках. 



Шкерина, Людмила Васильевна. Проектирование 
образовательных программ : учебное пособие / Л. В. 
Шкерина ; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. 
Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 
202, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 143-147. - ISBN 978-5-
00102-054-7. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Представлена концепция проектирования 
образовательных программ, соответствующих 
требованиям ФГОС На основании этой концепции 
разработана методика проектирования образовательных 
программ как системного методического проекта, 
представленного целевым, содержательным, 
технологическим и диагностическим компонентами. 
Описана методика проектирования модульных 
образовательных программ и фондов оценочных средств 
уровня освоения образовательной программы. Учебное 
пособие содержит коллекцию заданий для студентов, 
направленных на освоение предложенной методики.  



Феномен детства в условиях современных 
социокультурных преобразований : материалы VII 
Всероссийской научно-практической конференции молодых 
исследователей, посвященной 190-летию со дня рождений 
К. Д. Ушинского, Красноярск, 28 апреля 2014 года / [редкол.: 
И. Г. Каблукова (отв. ред.), И. В. Василькевич, И. В. Турова]. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. - 176, [1] с. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85981-797-9. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 



Гринева, Ольга Александровна. Грамматический 
практикум по английскому языку : учебное пособие / О. А. 
Гринева ; М-во просвещения Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2023. - 86, [1] с. : 
табл. - ISBN 978-5-00102-549-8. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

URL: http://elib.kspu.ru/document/69421. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 

Учебное пособие включает в себя сведения по 
грамматике английского языка и практические 
упражнения для закрепления материала. Теоретический 
грамматический материал представлен в виде таблиц и 
предназначен для повторения основных грамматических 
структур, освоенных на предыдущих этапах обучения. 



Гринева, Ольга Александровна. Социолингвистические 
аспекты в процессе изучения дисциплины "Специальный 
иностранный язык" : учебное пособие / О. А. Гринева, В. В. 
Марсова ; М-во просвещения Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. п. Астафьева, 2023. - 152, [2] с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 151-153. - ISBN 978-5-00102-549-8. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 
URL: http://elib.kspu.ru/document/69422. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 

Представлены тексты, мысли, понятийный аппарат 
как зарубежных, так и отечественных лингвистов, 
филологов, философов, психологов, социологов, 
мыслителей. Наличие справочной информации позволяет 
учащимся более активно использовать имеющиеся 
материалы как в аудитории, так и при дистанционном 
обучении, в том числе для самостоятельной работы 
студентов бакалавриата и магистратуры очного и 
заочного отделений гуманитарных факультетов. 



Бархатова, Дарья Александровна. Комбинаторные задачи 
в информатике : учебное пособие / Д. А. Бархатова ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2023. - 93, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 93-94. - 
ISBN 978-5-00102-620-4. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИМФИ (48) 

Учебное пособие посвящено разделу «Комбинаторные 
задачи в информатике» курса «Дискретные модели в 
информатике». В пособии представлены математические 
модели комбинаторики, а также их реализация на языке 
Python. К теоретическому материалу прилагаются 
упражнения на закрепление, тренажер и контроль 
полученных знаний.  



Кейв, Мария Анатольевна. Элементарная математика 
(алгебра) : учебное пособие : в 3 частях / М. А. Кейв ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2020 - 2023. - Текст : непосредственный. 
     Ч. 3. - 2023. - 90, [1] с. : ил., табл. - ). - Библиогр.: с. 89. - 
ISBN 978-5-00102-616-7 . 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИМФИ (30) 
 
URL: http://elib.kspu.ru/document/69401. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 

В третьей части учебного пособия представлен 
основной теоретический и практический материал по 
трем разделам дисциплины «Элементарная математика 
(алгебра)»: 

Раздел 6. Задачи с параметром; 
Раздел 7. Задачи с параметром основного 

государственного экзамена; 
Раздел 8. Задачи с параметром единого 

государственного экзамена (профильный уровень). 
По каждому разделу предложена система вопросов и 

упражнений для самостоятельной работы обучающихся, 
в частности, упражнения из школьных учебников по 
математике и из открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
математике. 



 Преодоление профессиональных дефицитов молодых 
учителей математики : учебное пособие / Л. В. Шкерина, Е. 
А. Аёшина, О. В. Тумашева [и др.] ; М-во просвещения 
Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. 
П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2022. - 223, [1] с. : ил., табл. - ISBN 978-5-00102-615-0. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИМФИ (8) 

Учебное пособие содержит материалы для 
организации самостоятельной работы учителей 
математики, осваивающих программу дополнительного 
профессионального образования «Преодоление 
профессиональных дефицитов молодых учителей 
математики». Программа направлена на преодоление 
предметных и методических дефицитов молодых 
учителей математики общеобразовательной школы. 



Чиганов, Андрей Семенович. Атомная физика : 
лабораторный практикум / А. С. Чиганов, В. А. Орлов ; М-
во образования и науки Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 156 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 156. - ISBN 978-5-85981-814-3. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИМФИ (10) 

Представлена подборка описаний лабораторных 
работ, экспериментальных заданий и качественных 
вопросов по атомной физике, рекомендуемая для 
реализации экспериментальной части учебного курса 
«Атомная и квантовая физика» физических 
специальностей вузов. 

При составлении текста работ и контрольных 
заданий использовались издания, указанные в 
библиографическом списке. 



Особенности преподавания учебного предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательной 
организации с использованием технологии смешанного 
обучения в модели "перевернутый класс" : учебное пособие 
/ А. С. Ильин, Н. Ф. Ильина, В. А. Адольф [и др.] ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2022. - 117, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 110-113. - 
ISBN 978-5-00102-583-2. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Представлены материалы, необходимые для организации 
образовательной деятельности по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 
общеобразовательной организации с использованием 
технологии смешанного обучения в модели „перевернутый 
класс": обосновываются концептуальные идеи смешанного 
обучения; раскрывается образовательный контент для 
организации учебных занятий в данной технологии: 
институционально и содержательно описывается 
организация самостоятельной работы обучающихся; 
характеризуются особенности учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», предложены материалы 
для организации учебных занятий по данному предмету в 
технологии смешанного обучения. 



Теория и практика преподавания учебного предмета 
"Основы безопасности жизнедеятельности"                              
с использованием моделей смешанного обучения : 
монография / В. А. Адольф, А. С. Ильин, И. В. Трусей [и др.] ; 
М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. 
П. Астафьева, 2022. - 179, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 142-
150. - ISBN 978-5-00102-605-1. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Рассматриваются теоретические и методические 
аспекты преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях. Обобщен практический опыт работы 
авторов по данной проблематике. 



 Хрестоматия в помощь будущему учителю и организатору 
по основам безопасности жизнедеятельности / М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева ; сост.: В. А. Адольф [и др.]. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 211, [1] с. - 
Библиогр.: с. 199-212. - ISBN 978-5-00102-613-6. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Содержатся материалы, раскрывающие 
общетеоретический анализ комплексной безопасности 
при чрезвычайных ситуациях различного характера. 

Хрестоматия имеет большую теоретическую 
значимость в преподавании предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях.  



Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 
обучения : для бакалавров : учеб. по направлению 050100 
"Пед. образование" / О. В. Акулова, Т. И. Бабаева, Т. А. 
Березина [и др.] ; под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва [и др.] : 
Питер, 2015. - 460 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт 
третьего поколения). - Авт. указаны на с. 14. - Библиогр.: с. 
457-460. - ISBN 978-5-496-01194-5. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Учебник написан преподавателями кафедры 
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. 
Герцена под руководством доктора педагогических наук, 
профессора А. Г. Гогоберидзе и кандидата педагогических 
наук, доцента той же кафедры О. В. Солнцевой. В учебнике 
раскрыты научные и методические достижения в области 
современной теории и практики дошкольного 
образования, психолого-педагогической науки в целом. 
Структура учебника и характер изложения материала 
позволяют студенту самостоятельно включаться в 
процесс педагогического самообразования и оценивать 
собственные достижения; помогают преподавателю 
организовывать учебную деятельность студентов. 



Ребенку с 1 до 3 лет: о важном для него и родителей : 
руководство для родителей ребенка раннего возраста / 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева ; авт.-сост.: 
Л. В. Арамачева [и др.]. - Красноярск : Литера-принт, 2022. - 
38, [2] с. : цв. ил. - ISBN 978-5-907558-28-1. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

В пособии рассматриваются особенности развития 
детей раннего возраста. Родителям предоставляется 
возможность узнать и самостоятельно определить 
ориентиры успешного развития ребенка, выбрать 
полезные рекомендации, предупредить возможные 
проблемы и сложности в развитии ребенка. 



А. А. Фет : материалы и исследования. [Вып.] 4 / 
Российская акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; 
отв. ред.: Н. П. Генералова, В. А. Лукина. - Санкт-
Петербург : Росток, 2021. - 669, [1] с. : ил., [41] л. ил., 
портр., факс. - Указ.: с. 615-658. - ISBN 978-5-94668-320-3 : 
1100.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Приуроченный к 200-летнему юбилею А. Фета 
сборник «А. А. Фет: Материалы и исследования» 
содержит ряд статей, рассматривающих жанровые, 
текстологические, биографические проблемы как поэзии, 
так и прозы Фета. Составители сборника вводят в 
научный оборот большое количество многообразных 
документов — от неизвестных ранее писем Фета и его 
корреспондентов (И. П. Борисова, П. М. Третьякова, М. Н. 
Харузина, С. А. Петровского) до помет А. Блока на 
сохранившемся в его библиотеке переводе «Фауста» 
Гёте. На страницах коллективного труда Фет 
представлен как поэт, переводчик, публицист, 
редактор, мемуарист, фермер, в кругу родных и близких, 
в среде однополчан в годы армейской службы. Особую 
ценность представляет научное описание одной из 
рабочих тетрадей поэта. Сборник богато 
иллюстрирован и снабжен указателями. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


