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проблемы [Электронный ресурс] / М. Н. Клейменова // Проблемы социально-гумани-

тарного образования на современном этапе модернизации российской школы : мате-

риалы пятой международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 но-

ября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет ; [редкол.: 

Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 176-178. - 

Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 178 (2 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. 

- http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Козубовская, Галина Петровна. Мифопоэтика русской литературы: жанр и мотив 

[Электронный ресурс] : монография / Г. П. Козубовская ; Алтайский государственный 

педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 267 с. - Библиогр.: с. 241-

267. - Заглавие с экрана. - Электронная версия печатной публикации. - ISBN 978-5-

88210-841-9. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/kozubovskaj.pdf 
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Коротцова, А. А. Образовательная организация как субъект немедицинского потреб-

ления наркотиков [Электронный ресурс] / А. А. Коротцова // Проблемы социально-

гуманитарного образования на современном этапе модернизации российской школы 

: материалы пятой международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 

ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет ; [ред-

кол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 178-181. 

- Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 181 (5 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. 

- http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Косач, Е. В. Охрана личной информации в сети как важный элемент правовой куль-

туры молодежи в современном обществе [Электронный ресурс] / Е. В. Косач // Про-

блемы социально-гуманитарного образования на современном этапе модернизации 

российской школы : материалы пятой международной научно-практической конфе-

ренции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогиче-

ский университет ; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Бар-

наул, 2016. - С. 150-151. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 151 (4 назв.). - Свободный 

доступ из сети Интернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Красникова, А. В. Право на медицинскую помощь при аборте или право на жизнь 

эмбриона человека [Электронный ресурс] / А. В. Красникова // Проблемы социально-

гуманитарного образования на современном этапе модернизации российской школы 

: материалы пятой международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 

ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет ; [ред-

кол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 102-104. 

- Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 104 (7 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. 

- http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Красникова, А. В. Требования к инновационному потенциалу магистра педагогиче-

ского образования [Электронный ресурс] / А. В. Красникова, М. П. Тырина // Про-

блемы социально-гуманитарного образования на современном этапе модернизации 

российской школы : материалы пятой международной научно-практической конфе-

ренции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогиче-

ский университет ; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Бар-

наул, 2016. - С. 29-30. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.). - Свободный 

доступ из сети Интернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Краснова, И. Е. Преступность несовершеннолетних в Алтайском крае [Электронный 

ресурс] / И. Е. Краснова, Н. А. Сапронова // Проблемы социально-гуманитарного об-

разования на современном этапе модернизации российской школы : материалы пятой 

международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года 

/ Алтайский государственный педагогический университет ; [редкол.: Н. А. Матвеева, 

И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 122-123. - Заглавие с экрана. - 

Библиогр.: с. 123 (3 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  
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Кулакова, Татьяна Александровна. Self-Study Grammar Tests [Электронный ре-

сурс] = Грамматические тесты для самостоятельной работы : практикум / Т. А. Кула-

кова, Т. Д. Максимова ; Алтайский государственный педагогический университет. - 

Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 95 с. - Библиогр.: с. 93 (5 назв.). - Заглавие с экрана. - Элек-

тронная версия печатной публикации. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/kulakova.pdf 

Кулиш, Виталий Валерьевич. К вопросу о сохранении исторической памяти уча-

щейся молодежи в условиях летнего детского оздоровительного лагеря [Электронный 

ресурс] / В. В. Кулиш // Проблемы социально-гуманитарного образования на совре-

менном этапе модернизации российской школы : материалы пятой международной 

научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / Алтайский гос-

ударственный педагогический университет ; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Мака-

рова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 165-168. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: 

с. 167-168 (8 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Ломакин, А. Н. Некоторые особенности политико-информационной деятельности 

СМИ [Электронный ресурс] / А. Н. Ломакин // Проблемы социально-гуманитарного 

образования на современном этапе модернизации российской школы : материалы пя-

той международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 

года / Алтайский государственный педагогический университет ; [редкол.: Н. А. Мат-

веева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 136-138. - Заглавие с 

экрана. - Библиогр.: с. 138 (4 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://li-

brary.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Маланичева, Анна Владимировна. Проблемы преподавания обществознания в со-

ответствии с КИМ ОГЭ и ЕГЭ и пути их решения [Электронный ресурс] / А. В. Ма-

ланичева // Проблемы социально-гуманитарного образования на современном этапе 

модернизации российской школы : материалы пятой международной научно-практи-

ческой конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный 

педагогический университет ; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапро-

нова]. - Барнаул, 2016. - С. 171-172. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 172 (3 назв.). - 

Свободный доступ из сети Интернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Мананникова, П. Е. Зарождение и развитие понятия "патриотизм" в зарубежной 

школе [Электронный ресурс] / П. Е. Мананникова // Проблемы социально-гуманитар-

ного образования на современном этапе модернизации российской школы : матери-

алы пятой международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 

2016 года / Алтайский государственный педагогический университет ; [редкол.: Н. А. 

Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 19-22. - Заглавие с 

экрана. - Библиогр.: с. 22 (6 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://li-

brary.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  
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Мжельская, Т. В. Специфика гуманитарных секций конкурса исследовательских 

проектов 5-8 классов [Электронный ресурс] / Т. В. Мжельская // Проблемы соци-

ально-гуманитарного образования на современном этапе модернизации российской 

школы : материалы пятой международной научно-практической конференции, г. Бар-

наул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет 

; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 14-

15. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 15 (1 назв.). - Свободный доступ из сети Ин-

тернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Мизимбаев, Т. С. Негативное влияние смены курса реформ на образовательную си-

стему [Электронный ресурс] / Т. С. Мизимбаев // Проблемы социально-гуманитар-

ного образования на современном этапе модернизации российской школы : матери-

алы пятой международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 

2016 года / Алтайский государственный педагогический университет ; [редкол.: Н. А. 

Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 31-33. - Заглавие с 

экрана. - Библиогр.: с. 33 (5 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://li-

brary.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Минакова, А. А. Исследовательская и проектная деятельность по истории как фактор 

социализации личности [Электронный ресурс] / А. А. Минакова // Проблемы соци-

ально-гуманитарного образования на современном этапе модернизации российской 

школы : материалы пятой международной научно-практической конференции, г. Бар-

наул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет 

; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 45-

48. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 47-48 (5 назв.). - Свободный доступ из сети 

Интернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Москалюк, Лариса Ивановна. История немецкого языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. И. Москалюк, Л. В. Казанцева ; Алтайский государственный пе-

дагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 95 с. - Библиогр.: с. 95 (14 

назв.). - Заглавие с экрана. - Дата подписания к использованию: 16.01.17. - ISBN 978-

5-88210-843-3. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/moskaluk.pdf. - 

http://library.altspu.ru/dc/exe/moskaluk.exe 

Никитина, Любовь Андреевна. Практика изучения курса "Методика обучения рус-

скому языку и литературному чтению" [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Л. А. Никитина ; Алтайский государственный педагогический университет. 

- Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 172 с. - Библиогр. в тексте. - Заглавие с экрана. - Дата 

подписания к использованию: 28.12.16. - http://library.altspu.ru/dc/exe/nikitina1.exe. - 

http://library.altspu.ru/dc/pdf/nikitina1.pdf 

Нуракова, К. С. Внеурочная деятельность по истории как способ формирования по-

знавательного интереса школьников к учебной деятельности [Электронный ресурс] / 

К. С. Нуракова // Проблемы социально-гуманитарного образования на современном 

этапе модернизации российской школы : материалы пятой международной научно-
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практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государ-

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

А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 64-65. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 65 (3 

назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Нуркенова, А. К. Социальная стратификация казахского общества в устных источ-

никах (XVIII-XIX вв.) [Электронный ресурс] / А. К. Нуркенова // Проблемы соци-

ально-гуманитарного образования на современном этапе модернизации российской 

школы : материалы пятой международной научно-практической конференции, г. Бар-

наул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет 

; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 78-

82. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 82 (10 назв.). - Свободный доступ из сети Ин-

тернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Осипова, Е. А. Проблемы реализации права на образование детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей [Электронный ресурс] / Е. А. Осипова // Проблемы соци-

ально-гуманитарного образования на современном этапе модернизации российской 

школы : материалы пятой международной научно-практической конференции, г. Бар-

наул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государственный педагогический университет 

; [редкол.: Н. А. Матвеева, И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 

147-149. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 149 (8 назв.). - Свободный доступ из сети 

Интернет. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Полякова, Е. А. О понятии предупреждения преступности несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] / Е. А. Полякова // Проблемы социально-гуманитарного обра-

зования на современном этапе модернизации российской школы : материалы пятой 

международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года 

/ Алтайский государственный педагогический университет ; [редкол.: Н. А. Матвеева, 

И. И. Макарова, Н. А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 118-121. - Заглавие с экрана. - 

Библиогр.: с. 120-121 (11 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://li-

brary.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  

Попадьина, Е. А. Вовлечение несовершеннолетних в группировки экстремистского 

характера в Российской Федерации: причины и особенности [Электронный ресурс] / 

Е. А. Попадьина // Проблемы социально-гуманитарного образования на современном 

этапе модернизации российской школы : материалы пятой международной научно-

практической конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / Алтайский государ-

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

А. Сапронова]. - Барнаул, 2016. - С. 182-185. - Заглавие с экрана. - Библиогр.: с. 185 

(8 назв.). - Свободный доступ из сети Интернет. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/makarova.pdf.  
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Попадьина, Е. А. Организация работы с детьми и подростками, находящимися в со-

циально опасном положении и разработка направлений по реабилитации их [Элек-

тронный ресурс] / Е. А. Попадьина, С. Г. Абрамкина // Проблемы социально-гумани-

тарного образования на современном этапе модернизации российской школы : мате-
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