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Зинченко, Лариса Николаевна. Типология героев "русской прозы" К. Н. 

Леонтьева [Электронный ресурс] / Л. Н. Зинченко // Вестник Барнаульского 

государственного педагогического университета [Электронный ресурс]. 

Сер.: Гуманитарные науки. — Барнаул. — ISBN 5-93957-090-9, 2002. — 

Вып. 2. — Заглавие с экрана. — Библиогр. в конце ст. (20 назв.). — Свобод-

ный доступ из сети Интернет. — <URL:http://www.uni-

altai.ru/Journal/vestbspu/2002/gumanit/PDF/zinchenko.pdf>. 

 

Уманский, Алексей Павлович. Первый договор о союзе между русским 

государством и "телеутской землицей" [Электронный ресурс] : [1609 г.] / А. 

П. Уманский. — 1 компьютерный файл (pdf; 0,16 МБ) // Краеведческий вест-

ник. — Бийск, 1998. — Вып. 7. — С. 15-19. — Электронная версия печатной 

публикации. — Библиогр.: с. 19. — Доступ в локальной сети библиотеки. — 

<URL:http://abs.uni-altai.ru/unibook/umanski7/umanski7.pdf>. 

 

   Психотерапия: теоретико-методологические и этико-организационные ос-

нования и базовые категории психотерапевтического процесса  [Электрон-

ный ресурс] : хрестоматия для курса «Психотерапия» . Ч. 1 / Алтайская госу-

дарственная педагогическая академия ; [сост. Р. А. Воронова]. - Барнаул : 

АлтГПА, 2011. - [218] с. - Библиогр.: с. 214-218. - Заглавие с экрана. - 

http://abs.uni-altai.ru/unibook/voronova/voronova.pdf 

 

Уманский, Алексей Павлович. Андроновский кинжал из села Ильинки [Элек-

тронный ресурс] / А. П. Уманский. — 1 компьютерный файл (pdf; 121 КБ) // 

Советская археология. — Москва, 1964. — № 2. — С. 191-193 : ил. — Электрон-

ная версия печатной публикации. — Доступ в локальной сети библиотеки. — 

<URL:http://abs.uni-altai.ru/unibook/umanski1964/umanski1964.pdf>. 

 

Уманский, Алексей Павлович. 300 лет со времени смерти телеутского 

князя Табуна Кокина и вокняжения его сына Шала Табунова [Электронный 

ресурс] / А. П. Уманский. — 1 компьютерный файл (pdf; 147 КБ) // Страницы 

истории Алтая, 1997 г. : календарь памятных дат / Алтайская краевая универ-

сальная научная библиотека им. В. В. Шишкова ; [сост.: Г. А. Каменева, Р. М. 
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Сарапулова]. — Барнаул, 1996. — С. 80-83. — Электронная версия печатной 

публикации. — Библиогр.: с. 83. — Доступ в локальной сети библиотеки. — 

<URL:http://abs.uni-altai.ru/unibook/umanski300/umanski300.pdf>. 

 

Уманский, Алексей Павлович. 360 лет со времени первого похода к Телец-

кому озеру отряда П. Сабанского [Электронный ресурс] / А. П. Уманский. — 

1 компьютерный файл (pdf; 92,1 КБ) // Страницы истории Алтая, 1993 г. : 

библиографический указатель / Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова ; [сост.: М. Л. Борцова, В. П. Колбунова]. — 

Барнаул, 1992. — С. 63-65. — Электронная версия печатной публикации. — 

Библиогр.: с. 65. — Доступ в локальной сети библиотеки. — 

<URL:http://abs.uni-altai.ru/unibook/umanski360/umanski360.pdf>. 

 

Уманский, Алексей Павлович. Раскопки средневекового кургана у села Но-

вотроицкое [Электронный ресурс] / А. П. Уманский. — 1 компьютерный 

файл (pdf; 72 КБ) // Материалы по археологии и этнографии Сибири и Даль-

него Востока / Абаканский государственный педагогический институт им. Н. 

Ф. Катанова. — Абакан, 1993. — С. 44-45. — Электронная версия печатной 

публикации. — Доступ в локальной сети библиотеки. — <URL:http://abs.uni-

altai.ru/unibook/umanski1993/umanski1993.pdf>. 
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