
  

Новые поступления 
электронных изданий 

сотрудников КГПУ
 им. В.П. Астафьева 



  

В издании содержатся реконструкция, демонстрация и анализ динамики ряда 
существительных русского литературного языка, обозначавших и обозначающих 
участников межличностных отношений, в историко-культурном аспекте, что 
может способствовать лучшему пониманию некоторых аксиологических 
этносоциокультурных норм и национально-ментальных стереотипов.
Книга применима как в дальнейших историко-лексикологических 
исследованиях, так и в вузовском учебном процессе. 

4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич. 

Историко-культурный аспект динамики личных 
реляционных существительных [Электронный 
ресурс] : монография : в 3 ч. Ч. 1 / А. Д. Васильев ; 
КГПУ им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (996 
Кб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы  (1)



  

4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич.  
         Историко-культурный аспект динамики личных 
реляционных существительных [Электронный 
ресурс] : монография : в 3 ч. Ч. 2. Группа слов со 
значением "участник реляционных отношений 
симметричного типа" / А. Д. Васильев ; КГПУ им.    
В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,25 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы  (1)

В издании содержатся реконструкция, демонстрация и анализ динамики ряда 
существительных русского литературного языка, обозначавших и обозначающих 
участников межличностных отношений, в историко-культурном аспекте, что 
может способствовать лучшему пониманию некоторых аксиологических 
этносоциокультурных норм и национально-ментальных стереотипов.
Книга применима как в дальнейших историко-лексикологических 
исследованиях, так и в вузовском учебном процессе. 



  

4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич. 
      Историко-культурный аспект динамики личных 
реляционных существительных [Электронный 
ресурс] : монография : в 3 ч. Ч. 3. Группа слов со 
значением "участник реляционных отношений 
несимметричного типа" / А. Д. Васильев ; КГПУ им. 
В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,40 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы  (1)

В издании содержатся реконструкция, демонстрация и анализ динамики ряда 
существительных русского литературного языка, обозначавших и обозначающих 
участников межличностных отношений, в историко-культурном аспекте, что 
может способствовать лучшему пониманию некоторых аксиологических 
этносоциокультурных норм и национально-ментальных стереотипов.
Книга применима как в дальнейших историко-лексикологических 
исследованиях, так и в вузовском учебном процессе. 



  

4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич. 

Основы культуры русской речи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. Д. Васильев ; КГПУ 
им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1.33 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы  (1)

В издании представлены характеристика языка как средства общения, 
современный статус русского языка, его стилистическая система, наиболее 
сложные аспекты орфографии, пунктуации, орфоэпии. Состоит из 
теоретической и практической частей.  
Предназначено для студентов высших учебных заведений, а также для всех, кто 
стремится повысить культуру устной и письменной речи. 



  

9(С)57
И 44

Иллюстрированная история Красноярья 
(XVI - начало XX века) [Электронный ресурс] : 
научное издание / КГПУ им. В. П. Астафьева ; 
текст: Г. Ф. Быконя, В. И. Федорова, В. А. 
Безруких ; сост. Ю. А. Кирюшин. - Электрон. 
дан. (26,3 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

Предлагаемая читателям книга - увлекательное изложение досоветской истории 
Красноярского края. Этапы его истории раскрыты на основе различных письменных 
источников и многочисленных картографических и изобразительных материалов, в 
том числе из библиотек Конгресса США и Гарвардского университета. Прослежены 
все стороны многовековой истории Красноярья, в том числе изменение численности, 
состава хозяйственных занятий, структуры изменения населения по сословиям и 
классам. Характеризованы особенности управления, материальной и духовной 
культуры. Книга адресована всем, кому интересна история России, Сибири и 
Красноярского  края, и будет полезна в учебных целях для подрастающего 
поколения сибиряков.  



  

37
К 64
Кондратюк, Татьяна Александровна. 

Личностно ориентированные технологии 
обучения в профессиональной деятельности 
учителя [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т. А. Кондратюк ; КГПУ им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (1,20 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

В издании рассмотрены актуальные личностно ориентированные образовательные 
технологии в профессиональной деятельности учителя. В соответствии с требованиями 
профессионального стандарта учителя специалист должен использовать современные 
технологии обучения и воспитания, обеспечивая результат, предусмотренный 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. Пособие направлено на формирование указанной компетенции у студентов, 
обучающихся на педагогических специальностях и изучающих курс «Современные 
образовательные технологии». Может быть использовано при организации учебно-
воспитательного процесса в различных образовательных организациях и в процессе 
повышения квалификации педагогических работников.



  

9(С)57
К 78

Красноярск: от прошлого к будущему 
[Электронный ресурс] : очерки истории города / 
КГПУ  им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. 
(81,5 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

Юбилейное издание по истории Красноярска, подготовленное в честь 385-летия 
города, освещает общее и особенное в жизни одного из молодых городов-
миллионников Сибири, и его, безусловно, ждет яркое будущее. Он прошел путь 
от деревянной крепости-острога до самого крупного индустриального и 
культурного центра Восточной Сибири.
Книгу отличает свежий материал, извлеченный из архивов и библиотек России, 
она богато иллюстрирована, в ней предлагается оригинальная концепция 
современного развития красавца на Енисее. 



  

61
Л 86
Луценко, Евгений Васильевич. 

Опасные ситуации природного характера и 
защита от них [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. В. Луценко ; КГПУ им. В. П. 
Астафьева. - Электрон. дан. (128 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

В учебном пособии систематизированы знания о развитии опасных природных 
процессов и связанных с ними природных катастроф на территории России, 
рассматриваются причины и последствия опасных стихийных бедствий, методы 
и способы защиты населения и территорий. Учебное пособие исполнено в виде  
электронного текста с видеоматериалами, презентациями и фотографиями. 
Предназначено для студентов педагогических вузов, обучающихся по программе 
подготовки бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности». 



  

57(07)
П 13
Пакулова, Вера Михайловна. 

Модульные программы по методике 
преподавания биологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. М. Пакулова, Н. В. 
Иванова, Т. В. Голикова ; КГПУ им. В. П. 
Астафьева. - Электрон. дан. (1,29 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

Учебное пособие отвечает требованиям ФГОС - 3 ВПО по направлению 
подготовки Педагогическое образование. Пособие предназначено студентам-
биологам педагогических вузов для самообразования.
Оно включает 40 модульных программ по основным теоретическим темам – 
блокам вузовского курса «Методика обучения биологии». 



  

Ф9Р
Н 76
Новоселова, Нелли Александровна. 

Ранний период приенисейской весны в 
обрядах, труде и фольклоре [Электронный 
ресурс] : проблема специфики регионального 
календаря и семантики обрядовых действий : 
монография / Н. А. Новоселова ; КГПУ  им. В. 
П. Астафьева. - 2-е изд., доп. - Электрон. дан. 
(1,34 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

Монография знакомит с ранневесенним периодом народного календаря 
Красноярского края, вводит в научный оборот новый материал, собранный в 
фольклорных экспедициях 1979-2004 гг. Раскрывается семантика, эволюция 
и локальные проявления народных обрядов в местных традициях 
Красноярского края. Книга адресована студентам, преподавателям, 
школьникам и широкому кругу читателей. 



  

37
О 26

Обучение студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ: практические рекомендации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
сост. О. А. Козырева ; КГПУ им. В. П. 
Астафьева. - Электрон. дан. (979 Кб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)

В учебном пособии раскрываются актуальные вопросы теории и практики 
инклюзивного образования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в условиях 
КГПУ им. В.П. Астафьева.
Содержание учебного пособия включает теоретические и методические подходы к 
построению практики инклюзии; подходы к построению модели инклюзивного 
образования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в условиях вуза; 
теоретические, методические и практические вопросы организации процесса 
комплексного медико-социального и психолого-педагогического обучения 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ.



  

В издании рассматриваются применяемые на красноярской земле и 
выносимые на обсуждение способы организации коллективной работы, 
формирующиеся вокруг цепочки: геометрическая задача, алгебраическое 
моделирование, компьютерное моделирование, прототипирование, решение 
задачи. Они могут пригодиться специалистам других областей знаний, 
включая гуманитарные.

513
О 83
Отмахова, Елена Сергеевна. 

Этапы и способы организации 
коллективной работы над научной проблемой 
[Видеозапись : электронный ресурс] : 
видеолекция / Е. С. Отмахова, А. В. 
Тимофеенко ; КГПУ  им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

В издании рассматриваются особенности психического развития старшего 
школьника. Даются основные теоретические положения по каждой теме, а также 
психодиагностические методики, позволяющие исследовать психологические 
феномены, изучаемые в данном возрасте.
Предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование» педагогического университета, школьным психологам и учителям-
предметникам, а также всем тем, кто интересуется психическим развитием 
старшеклассника. 

37
П 27
Перова, Лариса Валентиновна. 

Психология старшего школьника 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 
Перова ; КГПУ им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (1,88 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

В издании рассматриваются актуальность информатизации сферы физической 
культуры и спорта; позитивные и негативные аспекты информатизации ФКиС; 
дается обзор специализированных программных средств, получивших 
популярность у педагогов-практиков, тренеров, научных работников. Содержится 
более 10 лабораторных работ. Вопросы для самоконтроля помогут 
проанализировать студенту качество знаний по курсу. Темы реферативных, 
курсовых и дипломных работ представлены в Приложении. Соответствует ФГОС-3.

518
Р 99
Рязанова, Зоя Григорьевна. 

Информационные технологии в 
физической культуре и спорте [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / З. Г. Рязанова, 
В. В. Янов ; КГПУ им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (7,29 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

В издании раскрываются теоретические и методические аспекты проблемы использования 
знаково-символической наглядности в обучении биологии в средней общеобразовательной 
школе на примере курса «Общие биологические закономерности» (9 кл.). Предлагаются 
организационно-методические условия и принципы разработки знаково-символической 
наглядности. Приводятся ретроспектива применения знаковой наглядности в обучении 
биологии, подробный анализ возможностей современных УМК в реализации обучения с 
использованием знаково-символических средств. 
Для научных и практических работников сферы образования. Может использоваться в 
системе повышения квалификации и переподготовки работников образовательных 
учреждений, а также в качестве учебного пособия в магистратуре и аспирантуре по 
педагогическим специальностям. 

57(07)
С 50
Смирнова, Нелли Захаровна. 

Знаково-символическая наглядность как 
инновационное средство обучения общей 
биологии в средней общеобразовательной 
школе [Электронный ресурс] : монография / Н. 
З. Смирнова, И. А. Зорков ; КГПУ  им. В. П. 
Астафьева. - Электрон. дан. (6,44 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Работа посвящена исследованию религиозной жизни солдат и офицеров римской 
армии, несших службу в придунайских провинциях Рима.
Первостепенное значение для исследования проблем римской армии и её религии 
имеют эпиграфические памятники: посвятительные, строительные, надгробные 
надписи и вотивные рельефы воинов. Они дают сведения обо всех родах войск, 
социальных и этнических слоях римской армии. К тому же именно надписи, не 
рассчитанные, в отличие от нарративных источников, несут в себе наименьшую долю 
субъективизма и потому заслуживают наибольшего доверия. 

9(36)
С 60
Соловьянов, Николай Иванович. 

Культы римской армии в придунайских 
провинциях Империи I-III вв. [Электронный 
ресурс] : монография / Н. И. Соловьянов ; КГПУ  
им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,34 Мб). 
- Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Со времени вступления человечества в эпоху производящего хозяйства, возникновения 
прибавочного продукта, первых государств и древнейших цивилизаций межэтнические и 
межгосударственные контакты преследуют цель обеспечить комфортное существование 
соплеменников и народов, проживающих на конкретной территории. Это и обеспечение 
мирных, дружественных отношений с соседями, и налаживание торговых отношений, и 
возможность самим перейти в наступление, совершая грабительские походы или 
осуществляя прямой захват территории.
Пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлению «История», по 
профилю «История международных отношений». 

9(3)
С 60
Соловьянов, Николай Иванович. 

Международные отношения в древнейших 
и древних цивилизациях [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. Ч. 2. Торговые, 
дипломатические и военные отношения (Сер. I 
тыс. до н. э. - Сер. I тыс. н. э.) / Н. И. 
Соловьянов ; КГПУ  им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (35,5 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Издание включает в себя теоретический материал по основам науки о 
растительности как междисциплинарном комплексе из нескольких наук, 
исследующих отношения растений и условий среды в пространстве и во 
времени на уровнях от индивидуума и популяции до крупных фитохорий. 
Рассматриваются вопросы строения, динамики и классификации растительных 
сообществ. Предназначено для студентов, изучающих курс по выбору «Основы 
ландшафтоведения и геоботаники».

58
Т 85
Тупицына, Наталья Николаевна. 

Основы геоботаники [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Тупицына ; 
КГПУ  им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. 
(2,83 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлениям «Физика», 
«Физика и Информатика», студентам других естественнонаучных направлений 
педагогических и технических вузов, изучающих курс общей физики 
(Электричество и магнетизм).
Кроме того, пособие может быть использовано при постановке лабораторных 
работ в старших классах профильных школ. 

53
Ч 49
Черных, Анатолий Григорьевич. 

Лабораторный практикум "Бесконтактное 
измерение электропроводности проводников" 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. 
Черных ; КГПУ им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (2,71 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Пособие адресуется студентам, обучающимся по специальности «Физика», 
«Физика и информатика», может быть рекомендовано студентам других 
естественнонаучных специальностей педагогических и технических вузов.

53
Ч 49
Черных, Анатолий Григорьевич. 

Электричество и магнетизм [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. Модуль 1. 
Электростатика: лекции по курсу / А. Г. 
Черных ; КГПУ  им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (440 Кб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

В издании представлен лекционный материал курса и приведены 
методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
Экология человека.
Рекомендуется студентам, обучающимся по основным образовательным 
программам «Геоэкология», «Педагогическое образование 3 поколение» и 
«Педагогическое образование ФГОС 3+», а также специалистам в области 
экологического образования, учителям. 

57
Ч 74
Чмиль, Ирина Борисовна. 

Экология человека [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. Б. Чмиль, Л. Н. Медведев, 
Е. И. Елсукова ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, КГПУ им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. текстовые дан. (2,72 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. - 
1 эл. опт. диск ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Структурно-логические графические схемы, разнообразные таблицы по 
теории и методике экологического образования, лабораторный практикум 
являются частью учебно-методического материала, входящего в рабочую 
программу дисциплины «Экологическое образование школьников» основных 
профессиональных образовательных программ по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование, профили Химия и экология, Биология 
и химия. Пособие адресовано бакалаврам, магистрантам, аспирантам, 
учителям-методистам. 

57(07)
Э 40

Экологическое образование школьников 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
КГПУ им. В. П. Астафьева ; сост. : Н. З. 
Смирнова,    Е. А. Галкина. - Электрон. дан. 
(2,10 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

В издании теоретически обоснованы процессы становления и развития 
организационно-педагогической культуры будущего педагога в социокультурном 
образовательном пространстве, представлено научно-методическое обоснование 
стратегического подхода к решению данной проблемы, раскрыты основные 
концептуальные положения данного процесса, показаны пути, обоснованы 
стратегические условия и способы поэтапного становления и развития 
организационно-педагогической культуры будущего педагога, представлен 
диагностический инструментарий изучения проявления организационно-
педагогической культуры как качества личности.

378
Я 64
Янова, Марина Геннадьевна. 

Становление и развитие организационно-
педагогической культуры будущего педагога в 
социокультурном образовательном 
пространстве: основные концептуальные 
положения [Электронный ресурс] : монография / 
М. Г. Янова ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, КГПУ  им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (5,81 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. 
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Пособие предназначено для учащихся старших классов, а также студентов 
младших курсов языковых факультетов и слушателей курсов по 
французскому языку. 
Состоит из 15 уроков, каждый из которых включает упражнения по 
грамматике, задания для подготовки разговорных тем и тем по 
страноведению, а также тексты, стихи и песни с заданиями к ним. 

44
L 45

Leçons de français (grammaire, 
communication, civilisation) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / КГПУ  им. В. П. 
Астафьева ; сост. С. В. Клесова. - Электрон. 
дан. (1,27 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Зал для научной работы (1)



  

Представленное на диске неофициальное 
издание Свода законов Российской Империи 
было выпущено в пяти книгах в Санкт-
Петербурге в 1912 году. Оно содержит полный 
текст всех 16 томов, согласованных с 
последними на то время «продолжениями, 
постановлениями, изданными в порядке ст. 38 
Зак. Осн., и позднейшими узаконениями». 

34(09)
С 25

Свод законов Российской Империи 
[Электронный ресурс] : [сборник]. - 
Специальное подарочное изд. - Электрон. дан. 
- М. : КонсультантПлюс, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. 

Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : ИМЦ (1)

Издание выпущено под редакцией и с примечаниями И.Д. Мордухай-Болтовского, 
юрисконсульта Министерства юстиции и преподавателя гражданского судопроизводства 
в Императорском училище правоведения. 
Электронная версия Свода законов Российской Империи подготовлена компанией 
«Консультант Плюс», разработчиком одноименной справочной правовой системы. 



  

С представленными 
электронными изданиями 

можно ознакомиться в 
Зале для научной работы  

(ул. А. Лебедевой, 89, ауд. 1-03)
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