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   International Language Standard. Teaching TOEFL [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Алтайский государственный педагогический 

университет ; [сост. Я. П. Филиппова]. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 107 с. - 

Библиогр.: с. 107 (10 назв.). - Электронная версия печатной публикации. - Де-

ривативное электронное издание. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/filippova2.pdf 

 
   Антропологический фактор в актуализации смыслового потенциала ино-

язычных высказываний [Электронный ресурс] : коллективная монография / 

[О. В. Воронушкина и др. ; под ред. О. В. Воронушкиной] ; Алтайский госу-

дарственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 211 с. 

- Библиогр.: с. 186-208. - Электронная версия печатной публикации. - Дерива-

тивное электронное издание. - ISBN 978-5-88210-884-6. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/voronushkina.pdf 

 
   История России в XIX веке [Электронный ресурс] : хрестоматия / Алтайский 

государственный педагогический университет ; сост.: Т. К. Щеглова, Т. А. Бо-

чарова ; [науч. ред. Т. К. Щеглова]. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 655 с. - Биб-

лиогр. в тексте. - Дата подписания к использованию: 09.10.2017. - Дериватив-

ное электронное издание. - ISBN 978-5-88210-853-2. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/shheglova.pdf 

 
   Современные проблемы обучения истории, обществознанию и праву [Элек-

тронный ресурс] : материалы первой международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 19 апреля 2017 года / Алтайский государственный 

педагогический университет ; [редкол.: И. И. Макарова, Н. А. Сапронова, 

Ю. А. Зеленин]. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 180 с. - Библиогр. в конце статей. 

- Дата подписания к использованию: 23.10.2017. - Деривативное электронное 

издание. - ISBN 978-5-88210-885-3. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/makarova1.pdf 

 
Ан, Светлана Андреевна 

   Мировые религии и священные тексты [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / С. А. Ан, В. В. Маркин, В. В. Пасечник ; Алтайский государственный 

педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 118 с. - Библиогр.: с. 

114-117. - Дата подписания к использованию: 06.09.2017. - Деривативное элек-

тронное издание. - ISBN 978-5-88210-880-8. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/an1.pdf 
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Бабенко, Марина Георгиевна 

   Kommunikatives Deutsch [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. Ба-

бенко, Н. Л. Гончарюк, Л. А. Полянская ; Алтайский государственный педаго-

гический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 

156-157 (31 назв.). - Дата подписания к использованию: 11.10.2017. - Дерива-

тивное электронное издание. - ISBN 978-5-88210-881-5. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/poljanskaja.pdf 

 

Веретенникова, Лидия Анатольевна 

   Обучение менеджеров образования истории науки управления (в многоуров-

невой системе педагогического образования) [Электронный ресурс] : авторе-

ферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : спец. 

13.00.01 / Л. А. Веретенникова ; науч. рук. П. К. Одинцов ; Барнаульский гос-

ударственный педагогический университет. - Барнаул : БГПУ, 1998. - 18 с. - 

Библиогр.: с. 18 (5 назв.). - Электронная версия печатной публикации. - Защита 

состоится 27 декабря 1996 г. - http://library.altspu.ru/ac/veretennikova.pdf 

 

Веретенникова, Лидия Анатольевна 

   Обучение менеджеров образования истории науки управления (в многоуров-

невой системе педагогического образования) [Электронный ресурс] : диссер-

тация на соискание учной степени кандидата педагогических наук : спец.: 

13.00.01 / Л. А. Веретенникова ; науч. рук. П. К. Одинцов ; Барнаульский гос-

ударственный педагогический университет. - Барнаул, 1996. - Электронная 

версия печатной публикации. - http://library.altspu.ru/ac/veretennikova1.pdf 

 

Веретенникова, Лидия Анатольевна 

   Основы социального менеджмента для педагогов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Веретенникова ; Барнаульский государственный педа-

гогический университет. - Барнаул : БГПУ, 2003. - 118 с. - Библиогр.: с. 111-

116 (126 назв.). - Электронная версия печатной публикации. - Деривативное 

электронное издание. - ISBN 5-88210-248-0. - http://library.altspu.ru/ac/vereten-

nikova2.pdf 
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