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   «Научная школа мотивационного программно-целевого управления 

(МПЦУ)». Иван Кириллович Шалаев [Электронный ресурс] : биобиблиогра-

фический указатель / Алтайский государственный педагогический универси-

тет ; [сост. В. В. Гарбузова ; отв. ред. и авт. предисл. Н. А. Матвеева ; ред. О. 

Н. Жукова]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 70 с., [1] л. портр. (Профессора 

АлтГПУ) (Научные школы АлтГПУ). - Имен. указ. соавторов: с. 68-69. - Элек-

тронная версия печатной публикации. - 85 лет АлтГПУ. - 

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

 

   Исторический факультет Алтайского государственного педагогического 

университета. Летопись (1933-2018 годы) [Электронный ресурс] / Алтайский 

государственный педагогический университет ; [сост. Р. Г. Носонов и др.; авт. 

предисл. М. А. Демин]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 147 с. : фот. - Библиогр.: 

с. 134-146 (129 назв.). - Электронная версия печатной публикации. - 85-летию 

факультета посвящается. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/nosonov1.pdf 

 

   Литературно-туристический Алтай: топосы - мифы - имена [Электронный 

ресурс] : словарь / [Т. А. Богумил и др.] ; под общ. ред. Е. А. Худенко ; Алтай-

ский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 

2018. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-178 (165 назв.). - Электронная версия 

печатной публикации. - ISBN 978-5-88210-928-7. - http://library.alt-

spu.ru/dc/pdf/bogumil2.pdf 

 

   Научная школа "Антропологическая парадигма в профессиональной подго-

товке педагога". Александр Николаевич Орлов [Электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель / Алтайский государственный педагогиче-

ский университет ; [сост. О. Н. Жукова ; отв. ред. и авт. предисл. Н. А. Матве-

ева ; ред. В. В. Гарбузова]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 48 с., [1] л. портр. (Про-

фессора АлтГПУ) (Научные школы АлтГПУ). - Имен. указ. соавторов: с. 46-

47. - Электронная версия печатной публикации. - 85 лет АлтГПУ. - 

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

 

   Научная школа "Музееведение и охрана историко-культурного наследия". 

Ольга Николаевна Труевцева [Электронный ресурс] : биобиблиографический 

указатель / Алтайский государственный педагогический университет ; [сост. 
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О. Н. Жукова ; отв. ред. и авт. предисл. Н. А. Матвеева ; ред. В. В. Гарбузова]. 

- Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 43 с., [1] л. портр. (Профессора АлтГПУ) (Научные 

школы АлтГПУ). - Имен. указ. соавторов: с. 42. - Электронная версия печатной 

публикации. - 85 лет АлтГПУ. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/truevtseva.pdf 

 

   Научная школа "Поэтика русской литературы". Галина Петровна Козубов-

ская [Электронный ресурс] : биобиблиографический указатель / Алтайский 

государственный педагогический университет ; [сост. В. В. Гарбузова ; отв. 

ред. и авт. предисл. Н. А. Матвеева ; ред. О. Н. Жукова]. - Барнаул : АлтГПУ, 

2018. - 48 с., [1] л. портр. (Профессора АлтГПУ) (Научные школы АлтГПУ). - 

Имен. указ. соавторов: с. 47. - Электронная версия печатной публикации. - 85 

лет АлтГПУ. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/garbuzova.pdf 

 

   Научная школа "Современная алгебра". Юрий Николаевич Мальцев [Элек-

тронный ресурс] : биобиблиографический указатель / Алтайский государ-

ственный педагогический университет ; [сост. В. В. Гарбузова ; отв. ред. и авт. 

предисл. Н. А. Матвеева ; ред. О. Н. Жукова]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 34 

с., [1] л. портр. (Профессора АлтГПУ) (Научные школы АлтГПУ). - Имен. 

указ. соавторов: с. 32-33. - Электронная версия печатной публикации. - 85 лет 

АлтГПУ. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/maltsev1.pdf 

 

   Научная школа "Современные технологии педагогического образования". 

Ирина Рудольфовна Лазаренко [Электронный ресурс] : биобиблиографиче-

ский указатель / Алтайский государственный педагогический университет ; 

[сост. В. В. Гарбузова, О. Н. Жукова ; отв. ред. и авт. предисл. Н. А. Матвеева 

; ред. В. В. Гарбузова]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 44 с., [1] л. портр. (Профес-

сора АлтГПУ) (Научные школы АлтГПУ). - Имен. указ. соавторов: с. 43. - 

Электронная версия печатной публикации. - 85 лет АлтГПУ. - 

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

 

   Научная школа "Устная история и этнография". Татьяна Кирилловна Щег-

лова [Электронный ресурс] : биобиблиографический указатель / Алтайский 

государственный педагогический университет ; [сост. А. С. Березенцева, Г. И. 

Рогачева ; отв. ред. и авт. предисл. Н. А. Матвеева ; ред. О. Н. Жукова].. - Бар-

наул : АлтГПУ, 2018. - 89 с., [1] л. портр. (Профессора АлтГПУ) (Научные 

школы АлтГПУ). - Имен. указ. соавторов: с. 88. - Электронная версия печатной 

публикации. - 85 лет АлтГПУ. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/berezentseva.pdf 
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   Социальное здоровье в исторической памяти, ценностных ориентациях и по-

вседневных практиках молодежи [Электронный ресурс] : коллективная моно-

графия / [Н. А. Матвеева и др.] ; под ред. Н. А. Матвеевой ; Алтайский госу-

дарственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 191 с. 

- Библиогр.: с. 158-168. - Электронная версия печатной публикации. - ISBN 

978-5-88210-930-0. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/matveeva2.pdf 

 

Кислицин, Алексей Владимирович. Приложения алгебры высказываний в 

математической логике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Кислицин, М. Л. Малинина ; Алтайский государственный педагогиче-

ский университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 66-67 

(27). - Электронная версия печатной публикации. - 

http://library.altspu.ru/dc/pdf/kislicin1.pdf 

 

Матвеева, Наталья Александровна. Формирование социального здоровья 

учащейся молодежи [Электронный ресурс] : практические рекомендации / Н. 

А. Матвеева ; Алтайский государственный педагогический университет. - Бар-

наул : АлтГПУ, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с. 25-27. - Электронная версия печат-

ной публикации. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/matveeva1.pdf 

 

Носонов, Рудольф Георгиевич. Хронология кафедры историко-культурного 

наследия и туризма АлтГПУ. Люди, факты, документы. 1933-2018 годы [Элек-

тронный ресурс] / Р. Г. Носонов ; [авт. предисл. О. Н. Труевцева] ; Алтайский 

государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 

77 с. : портр. - Библиогр.: с. 73-75. - Электронная версия печатной публикации. 

- 85 лет АлтГПУ. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/nosonov.pdf 

 

Шаповалов, Анатолий Андреевич. Педагогическое конструирование экспе-

риментальных задач по физике [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

А. Шаповалов, Л. Е. Андреева ; Алтайский государственный педагогический 

университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-175 (61 

назв.). - Электронная версия печатной публикации. - ISBN ISBN 978-5-88210-

926-3. - http://library.altspu.ru/dc/pdf/shapovalov3.pdf 
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