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В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все отделы 

научной библиотеки. «Бюллетень» составлен на основе записей электронного ката-

лога. Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы «Руслан». 

 

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри 

разделов – в алфавите авторов и заглавий. 

 

Записи включают полное библиографическое описание, аббревиатуру места 

хранения и инвентарный номер издания. Список аббревиатур приводится в «Бюлле-

тене». 
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Сиглы хранения документов 

 

Сигла 

хранения 

Отдел Адрес 

Подразделения библиотеки 

А1 Абонемент гуманитарной литературы (каб. 200) ул. Молодежная, 55 

А2 Абонемент иностранной литературы (каб. 204) ул. Крупской, 108 

БИЦ Библиографический информационный центр (каб. 200а) ул. Молодежная, 55 

ОК Отдел каталогизации (каб. 203) ул. Молодежная, 55 

ФРК Отдел фонда редких книг и краеведения (каб. 105) ул. Молодежная, 55 

ЧЗ1 Читальный зал открытого доступа к информации (каб. 200в) ул. Молодежная, 55 

ЧЗ2 Читальный зал иностранной литературы (каб. 204) ул. Крупской, 108 

ЧЗПИ Читальный зал периодических изданий (каб. 200в) ул. Молодежная, 55 

Подразделения вуза 

АХЧ Административно-хозяйственная часть (каб. 216) ул. Молодежная, 55 

Бух Бухгалтерия (каб. 215) ул. Молодежная, 55 

ИПиП Институт психологии и педагогики  ул. Молодежная, 55 

КМ Кабинет медицины пр. Социалистический, 

126 

КРЯ Кабинет русского языкознания (каб. 212) ул. Ядринцева, 136а 

КС Кабинет социологии (каб. 316) ул. Молодежная, 55 

КЭ Кабинет эстетики (каб. 205) ул. Ядринцева, 136а 

ЛИИН Кафедра ЛИИН (каб. 313) ул. Крупской, 108 

МФ Межфакультетские кафедры (каб. 508) ул. Молодежная, 55 

ОЗ Отдел закупок (каб. 220) ул. Молодежная, 55 

ОКад Отдел кадров (каб. 223) ул. Молодежная, 55 

УЧ Учебная часть (каб. 225) ул. Молодежная, 55 

ФФ Филологический факультет (каб.215) ул. Ядринцева, 136а 

Юр Юридический отдел (каб. 226) ул. Молодежная, 55 
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Междисциплинарное знание 
 

Матвеева, Валентина Александровна 

   Формирование метапредметного компонента ИКТ-компетентности будущих учителей началь-

ных классов при освоении предметной области "Математика и информатика" : специальность 

5.8.2. «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Матвеева Валентина Александровна ; 

Сахалинский государственный университет. - Москва, 2022. - 23 с. : табл. 

   Библиогр.: с. 22-23 (9 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 16р30р4 + 74.489.83р4 
А1: 805992 

 
Степанова, Евгения Николаевна 

   Обучение бакалавров прикладной информатики проектированию информационных систем в 

полном цикле на основе использования систем электронного документооборота : специальность 

5.8.2. «Теория и методика обучения и воспитания (информатика) : автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук / Степанова Евгения Николаевна ; Мос-

ковский городской педагогический университет. - Москва, 2021. - 23 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 16р30р4 + 74.480.2р4 +  
А1: 806000 

 

Естественные науки  
 

   Сибирский альпинист : фотографии экспедиций В. Сапожникова. Т. 2 / [ред. и сост. А. С. Ужа-

кин ; науч. ред. А. В. Осипов ; консультант С. А. Никитин]. - Барнаул : Алтайский дом печати, 

2021. - 255 с. : фотоил. 

   ISBN 978-5-98550-531-3 

  ББК 26.890(541) + 63.3(253.37) 
ФРК: 806061 

 
Контев, Аркадий Васильевич 

   Верхнее Приобье и Прииртышье на старинных картах (XVI-XVII вв.) : монография / А. В. Контев ; 

Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2022. - 279 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 165-201 (610 назв.). - Геогр. указ.: с. 202-207. - Указ. личных имен: с. 208-216 

   ISBN 978-5-907487-11-6 

  ББК 26.17г + 63.3(253) 
ФРК: 805977 

А1: 805978, 805979, 805980 

ЧЗ1: 805981 

 
Шаповалов, Анатолий Андреевич 

   Учебно-исследовательские работы для смешанного обучения физике : учебное пособие / А. А. 

Шаповалов ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. 

- 283 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 283 (6 назв.) 

   ISBN 978-5-907487-06-2 

  ББК 22.3я7 + 74.262.23-26я7 
А1: 805942, 805943, 805944, 805945, 805946, 805947, 805948, 805949 

ЧЗ1: 805950 

ФРК: 805951 
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Техника. Технические науки  
 

   Основы микроэлектроники : практикум / Алтайский государственный педагогический универси-

тет ; сост.: А. С. Грязнов, Ф. М. Бетеньков. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. - 81 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 67 (4 назв.) 

  ББК 32.844.1я73 
А1: 806079 - 806091 

ЧЗ1: 806092 

ФРК: 806093 

 
Гришаев, Василий Федорович 

   Повесть о берг-механикусе Ползунове, жизнь положившем на то, дабы сложением огненной 

Машины водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас грядущим, Славы Отечеству до-

стигнуть : документальная повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста / Василий 

Гришаев ; ред.-сост.: Л. В. Санкина ; авт. предисл. и пояснений: В. Б. Бородаев ; худож.: 

К. М. Паршина ; Министерство культуры Алтайского края [и др.]. - Барнаул, 2021. - 83 с. : ил. - 

(Издания для детей) 

   ISBN 978-5-93856-342-1 

  ББК 30г + 63.3(253.37) + 83.84 
ФРК: 806033 

 

История. Исторические науки  
 

   Сибирский альпинист : фотографии экспедиций В. Сапожникова. Т. 2 / [ред. и сост. А. С. Ужа-

кин ; науч. ред. А. В. Осипов ; консультант С. А. Никитин]. - Барнаул : Алтайский дом печати, 

2021. - 255 с. : фотоил. 

   ISBN 978-5-98550-531-3 

  ББК 26.890(541) + 63.3(253.37) 
ФРК: 806061 

 

   Судьбы : воспоминания, дневники, письма, стихи, путевые заметки, протоколы допросов : [из 

архивов Алтайского края] / Управление архивного дела администрации Алтайского края ; сост. 

Н. И. Разгон ; науч. ред. В. А. Скубневский ; археогр. подготовка Я. Е. Кривоносова. - Барнаул : 

Полиграфист, 1996. - 198 с. : ил., портр. 

  ББК 63.3(253.37) 
ФРК: 806063 

А1: 806064 

 
Боженко, Сергей Алексеевич 

   Пушкиниада, или Как это было в Барнауле / Сергей Боженко. - Барнаул : Алтайский дом печати, 

2021. - 206 с., [4] л. фотоил. : ил. 

   ISBN 978-5-98550-522-1 

  ББК 63.3(253.37) + 85.133(2=411.2)64 + 83.3(2=411.2)52-8 
ФРК: 806028 

 
Болгов, Николай Николаевич 

   Северное Причерноморье от античности к средневековью (2-я пол. III - 1-я пол. VII вв.) : моно-

графия / Н. Н. Болгов ; Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет. - Белгород : Издательский дом "БелГУ", 2021. - 515 с. - (Научные труды Белгородского гос-

ударственного национального исследовательского университета. Вып. 1. Гуманитарные науки ; 1) 

   Библиогр.: с. 405-515 

   ISBN 978-5-9571-3088-8 

  ББК 63.3(0)32 + 63.3(0)4 
А1: 806027 
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Гарин, Евгений Евгеньевич 

   Участие частей и соединений, сформированных на территории Красноярского края, в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. : специальность 5.6.1. «Отечественная история» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Гарин Евгений Евгенье-

вич ; Сибирский федеральный университет. - Красноярск, 2022. - 22 с. 

   Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.) 

Место защиты: Сибирский федеральный университет 

  ББК 63.3(2)621-68р4 +  
А1: 805985 

 
Гришаев, Василий Федорович 

   Повесть о берг-механикусе Ползунове, жизнь положившем на то, дабы сложением огненной 

Машины водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас грядущим, Славы Отечеству до-

стигнуть : документальная повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста / Василий 

Гришаев ; ред.-сост.: Л. В. Санкина ; авт. предисл. и пояснений: В. Б. Бородаев ; худож.: 

К. М. Паршина ; Министерство культуры Алтайского края [и др.]. - Барнаул, 2021. - 83 с. : ил. - 

(Издания для детей) 

   ISBN 978-5-93856-342-1 

  ББК 30г + 63.3(253.37) + 83.84 
ФРК: 806033 

 
Илюшин, Андрей Михайлович 

   Средневековые курганы в долине Касьмы : монография / А. М. Илюшин ; отв. ред. А. И. Марты-

нов ; Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, Гуманитар-

ный научный центр. - Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2021. - 195 с. : ил., карты. - (Труды Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедиции ; т. 9) 

   Библиогр.: с. 96-114 

Посвящается году науки в России и 300-летию Кузбасса 

   ISBN 978-5-00137-270-7 

  ББК 63.444(253.3) + 63.444(5) 
ФРК: 806039 

 
Контев, Аркадий Васильевич 

   Верхнее Приобье и Прииртышье на старинных картах (XVI-XVII вв.) : монография / А. В. Кон-

тев ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2022. - 279 с. : 

ил. 

   Библиогр.: с. 165-201 (610 назв.). - Геогр. указ.: с. 202-207. - Указ. личных имен: с. 208-216 

   ISBN 978-5-907487-11-6 

  ББК 26.17г + 63.3(253) 
ФРК: 805977 

А1: 805978, 805979, 805980 

ЧЗ1: 805981 

 
Миллер, Григорий Александрович 

   Мой путь / Григорий Миллер, Филипп Миллер, Вера Миллер. - Барнаул, 2021. - 367 с. : ил., 

портр. 

   Текст парал. рус., нем., англ. 

   ISBN 978-5-6044435-4-5 

  ББК 63.1(253.37)6 + 63.3(253.37) 
ФРК: 806065 

 
Шульга, Пётр Иванович 

   Курганы Сентелека : монография / П. И. Шульга, М. А. Демин ; отв. ред. Н. В. Полосьмак ; Рос-

сийская академия наук, Сибирское отделение, Институт археологии и этнографии. - Новосибирск : 

СО РАН : ИАЭТ СО РАН, 2021. - 187 с. : ил., карты. 

   Библиогр.: с. 104-106 
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   ISBN 978-5-6046078-6-2 

   ISBN 978-5-7803-0315-2 

  ББК 63.48(253.37) 
ФРК: 806067 

 

Экономика. Экономические науки  
 

   Как написать резюме: в помощь соискателю при трудоустройстве : учебно-методическое посо-

бие / Алтайский государственный университет ; авт.-сост. Е. Ю. Сафронова. - Барнаул : Изд-во 

ААЭП, 2010. - 140 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 133-138 

  ББК 65.240.53 + 88.8 
А1: 806040 

 

Государство и право. Юридические науки  
 

   Права. Свободы. Человек : о деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае в 2021 году. - Барнаул : Азбука, 2022. - 72 с. : ил. - (Уполномоченный по правам человека в 

Алтайском крае ; № 28) 

  ББК 67.400.32 + 67.400.63(253.37) 
ФРК: 806051 

 

Военное дело  
 

   Нас учили гордиться своей профессией : к столетию со дня образования Омской академии МВД 

России / авт.-сост.: М. А. Кожевина, В. О. Зверев ;  [ред.: А. Н. Великих и др. ; фот.: Э. В. Метцгер, 

В. А. Моисеев]. - Омск : Омская академия МВД России, 2020. - 202 с. : фотоил., портр. 

   ISBN 978-5-88651-728-6 

  ББК 68.439.7(253.3) 
А1: 806043 

 

   Омская академия МВД России. 100 лет, 1920-2020 / [авт.-сост.: М. А. Кожевина, В. О. Зверев ; 

ред.: О. В. Арефьева и др. ; фот.: Э. В. Метцгер, В. А. Моисеев]. - Омск : Омская академия МВД 

России, 2020. - 40 с. : фотоил. 

   Описание составлено по обложке 

  ББК 68.439.7(253.3) 
А1: 806044 

 
Алимжанов, Аслан Есембаевич 

   Педагогическая поддержка физической активности государственных служащих силовых струк-

тур в процессе непрерывного профессионального образования : специальность 5.8.7. «Методоло-

гия и технология профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук / Алимжанов Аслан Есембаевич ; Омский 

государственный педагогический университет. - Барнаул, 2022. - 221 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 187-211 (222 назв.) 

  ББК 68.439р4 + 75.1р4 +  
ФРК: 806003 

 
Алимжанов, Аслан Есембаевич 

   Педагогическая поддержка физической активности государственных служащих силовых струк-

тур в процессе непрерывного профессионального образования : специальность 5.8.7. «Методоло-
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гия и технология профессионального образования (педагогические науки)» : автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Алимжанов Аслан Есембае-

вич ; Омский государственный педагогический университет. - Барнаул, 2022. - 25 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.) 

Место защиты: Алтайский государственный педагогический университет 

  ББК 68.439р4 + 75.1р4 +  
ФРК: 806002 

 
Цыбулько, Алексей Александрович 

   Педагогические условия формирования готовности курсантов военных институтов войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации к командной деятельности : специальность 5.8.7. «Мето-

дология и технология профессионального образования (педагогические науки)» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Цыбулько Алексей 

Александрович ; Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии 

И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. - Барнаул, 2022. - 28 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 26-28 (20 назв.) 

Место защиты: Новосибирский государственный педагогический университет 

  ББК 68.439.7р4 +  
ФРК: 806021 

 
Цыбулько, Алексей Александрович 

   Педагогические условия формирования готовности курсантов военных институтов войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации к командной деятельности : специальность 5.8.7. «Мето-

дология и технология профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Цыбулько Алексей Александрович ; 

Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации. - Новосибирск, 2021. - 200 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 158-180 (191 назв.) 

  ББК 68.439.7р4 +  
ФРК: 806022 

 

Педагогика. Народное образование  
 

   Г. В. Жигулин. Ученый. Педагог : сборник / Алтайский государственный педагогический уни-

верситет ; сост. Г. П. Абрамкин. - Барнаул : АлтГПУ, 2022. - 111 с. : ил. 

   Посвящается 90-летию АлтГПУ 

  ББК 74.489.3(253.37)6-8 
А1: 805974 

ЧЗ1: 805975 

ФРК: 805976 

 

   Геймификация в контексте восприятия и формирования представлений о неравенстве и неспра-

ведливости : коллективная монография / Ю. А. Алябышева, Т. В. Баракина, М. В. Бейлин [и др.] ; 

под науч. ред. А. А. Веряев ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : 

АлтГПУ, 2022. - 211 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 180-210 

   ISBN 978-5-907487-09-3 

  ББК 74.005.1 + 74.025.6 + 88.6 
А1: 806029 

ЧЗ1: 806030 

ФРК: 806031 

 

   Изучаем риски снижения образовательных результатов учащихся : учебно-методическое посо-

бие для руководителей общеобразовательных организаций / И. Н. Александрова, В. В. Баженова, 
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С. С. Зотова [и др.] ; Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко. - 

Глазов : ГГПИ, 2021. - 131 с. 

   Библиогр. в тексте 

   ISBN 978-5-93008-353-8 

  ББК 74.24 + 74.202.8 
А1: 806038 

 

   Международное сотрудничество АлтГПУ : сборник документов и материалов / Алтайский госу-

дарственный педагогический университет ; сост. Р. Г. Носонов [и др.] ; гл. ред. И. Р. Лазаренко ; 

отв. ред. Г. И. Рогачева. - Барнаул : АлтГПУ, 2022. - 195 с., [8] л. фотоил. 

   Библиогр. в тексте 

Посвящается 90-летию АлтГПУ 

   ISBN 978-5-907487-14-7 

  ББК 74.489.3(253.37)я45 + 74.484ж(0)я45 
А1: 805965 

ЧЗ1: 805966 

ФРК: 805967 

 

   Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении / И. Р. Лазаренко, 

Н. А. Матвеева, С. В. Колесова [и др.] ; под науч. ред. Н. А. Матвеевой ; Алтайский государствен-

ный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. - 39 с. 

   Библиогр.: с. 38-39 (13 назв.) 

  ББК 74.244.3 
А1: 805962 

ЧЗ1: 805963 

ФРК: 805964 

 

   Отчёт ректора Алтайского государственного педагогического университета за 2021 год / 

[И. Р. Лазаренко] ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 

[2022]. - 60 с. : ил. 

  ББК 74.489.4(253.37) 
ФРК: 806045 

 

   Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы современного образова-

ния : материалы III Всероссийской (с международным участием) научно-практической конферен-

ции, г. Барнаул, 19-20 ноября 2021 г.. Вып. 3 / Алтайский государственный педагогический уни-

верситет ; под науч. ред. В. А. Скопы. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. - 343 с. : ил. 

   Библиогр. в конце статей 

   ISSN 2687-0576 

  ББК 74в.я431 
А1: 805939 

ЧЗ1: 805940 

ФРК: 805941 

 
Гладкова, Юлия Андреевна 

   Реализация содержания дошкольного образования: от условий к результату : учебно-

методическое пособие / Ю. А. Гладкова, О. А. Соломенникова. - Москва : ТЦ Сфера, 2022. - 112 с. 

- (Управление детским садом ; 2) 

   Библиогр.: с. 109-110 

   ISBN 978-5-9949-2973-5 

  ББК 74.102.3 
ЧЗ1: 806032 

 
Горяйнова, Татьяна Александровна 

   Формирование прогностических умений будущего инженера-строителя : специальность 5.8.7. 

«Методология и технология профессионального образования» : автореферат диссертации на соис-
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кание ученой степени кандидата педагогических наук / Горяйнова Татьяна Александровна ; Орен-

бургский государственный университет. - Оренбург, 2022. - 24 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 22-24 (18 назв.) 

Место защиты: Оренбургский государственный педагогический университет 

  ББК 74.480.2р4 +  
А1: 805987 

 
Григорьева, Татьяна  Александровна 

   Педагогическое сопровождение нравственно-правового самоопределения будущих специалистов 

таможенного дела : специальность 5.8.7 "Методология и технология профессионального образова-

ния" (педагогические науки) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Григорьева Татьяна  Александровна ; Белгородский государственный наци-

ональный исследовательский университет. - Белгород, 2022. - 26 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 25-26 (21 назв.) 

Место защиты: Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

  ББК 74.48р4 +  
А1: 806058 

 
Дудковская, Елена Евгеньевна 

   Управление инновационной деятельностью педагогов в учреждении дополнительного образова-

ния детей : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Дудковская 

Елена Евгеньевна ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - 

Санкт-Петербург, 2022. - 24 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 22-24 (17 назв.) 

Место защиты: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

  ББК 74.200.58р4 +  
А1: 805988 

 
Жукова, Татьяна Анатольевна 

   Изменения системы подготовки педагогов к межкультурному взаимодействию (на материале ре-

гиональных вузов России и Германии) : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессио-

нального образования (педагогические науки)» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук / Жукова Татьяна Анатольевна ; Российский государствен-

ный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2022. - 46 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 36-46 

Место защиты: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

  ББК 74.489р4 +  
А1: 805989 

 
Макарова, Вера Владимировна 

   Формирование компетентности социального взаимодействия будущих менеджеров в сфере тех-

нологических инноваций : специальность 5.8.7. «Методология и технология профессионального 

образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук / Макарова Вера Владимировна ; Московский государственный технический университет им. 

Н. Баумана. - Белгород, 2022. - 23 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 22-23 (16 назв.) 

Место защиты: Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

  ББК 74.480.2р4 +  
А1: 806059 

 
Матвеева, Валентина Александровна 

   Формирование метапредметного компонента ИКТ-компетентности будущих учителей началь-

ных классов при освоении предметной области "Математика и информатика" : специальность 

5.8.2. «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» : автореферат диссертации на 
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соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Матвеева Валентина Александровна ; 

Сахалинский государственный университет. - Москва, 2022. - 23 с. : табл. 

   Библиогр.: с. 22-23 (9 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 16р30р4 + 74.489.83р4 
А1: 805992 

 
Мирзиёева, Шахноза Шавкатовна 

   Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образова-

тельных организаций Республики Узбекистан : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Мирзиёева Шахноза Шавкатовна ; Российский государственный педагоги-

ческий университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2022. - 26 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 24-26 (22 назв.) 

Место защиты: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

  ББК 74.14(5Узб)р4 +  
А1: 805993 

 
Мусафиров, Михаил Константинович 

   Развитие внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века : специальность 

5.8.1. «Общая педагогика, история педагогики и образования» : автореферат диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук / Мусафиров Михаил Константинович ; 

Оренбургский государственный университет. - Оренбург, 2022. - 24 с. 

   Библиогр.: с. 23-24 (19 назв.) 

Место защиты: Оренбургский государственный педагогический университет 

  ББК 74.03(235.55)6р4 + 74.200.58р4 
А1: 805995 

 
Родина, Ольга Николаевна 

   Учебное сотрудничество как средство развития компетенций социального взаимодействия сту-

дентов : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Родина Ольга 

Николаевна ; Тюменский государственный университет. - Тюмень, 2022. - 24 с. 

   Библиогр.: с. 22-24 (14 назв.) 

Место защиты: Тюменский государственный университет 

  ББК 74.480.2р4 +  
А1: 805998 

 
Ситников, Александр Сергеевич 

   Формирование готовности старшеклассников к социальной мобильности в ученическом само-

управлении : специальность 5.8.1. «Общая педагогика, история педагогики и образования (педаго-

гические науки)» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 

Ситников Александр Сергеевич ; Новосибирский государственный педагогический университет. - 

Новосибирск, 2021. - 186 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 143-169 (239 назв.) 

  ББК 74.204.3р4 +  
ФРК: 806013 

 
Слепцова, Ирина Фёдоровна 

   Современная концепция дошкольного детства : методическое пособие / И. Ф. Слепцова. - 

Москва : ТЦ Сфера, 2022. - 112 с. : табл. - (Управление детским садом ; 1) 

   Библиогр.: с. 111 

   ISBN 978-5-9949-2938-4 

  ББК 74.102 + 88.621.3 
ЧЗ1: 806062 
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Степанова, Евгения Николаевна 

   Обучение бакалавров прикладной информатики проектированию информационных систем в 

полном цикле на основе использования систем электронного документооборота : специальность 

5.8.2. «Теория и методика обучения и воспитания (информатика) : автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук / Степанова Евгения Николаевна ; Мос-

ковский городской педагогический университет. - Москва, 2021. - 23 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 16р30р4 + 74.480.2р4 +  
А1: 806000 

 
Струкова, Анастасия Андреевна 

   Методика разработки учебного лингвострановедческого справочника : (профильное обучение в 

средней общеобразовательной школе, итальянский язык) : специальность 5.8.2. «Теория и методи-

ка обучения и воспитания (иностранные языки, уровень среднего общего образования)» : авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Струкова Ана-

стасия Андреевна ; Московский государственный лингвистический университет. - Москва, 2022. - 

25 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 24-25 (6 назв.) 

Место защиты: Московский государственный лингвистический университет 

  ББК 74.268.19=473.1р4 +  
ЧЗ2: 806017 

 
Уйманова, Наталья Александровна 

   Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа средствами профессионального колсал-

тинга : специальность 5.8.7. «Методология и технология профессионального образования» : авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Уйманова 

Наталья Александровна ; Оренбургский государственный университет. - Оренбург, 2022. - 24 с. : 

ил. 

   Библиогр.: с. 23-24 (17 назв.) 

Место защиты: Оренбургский государственный педагогический университет 

  ББК 74.470.42р4 +  
А1: 806020 

 
Шаповалов, Анатолий Андреевич 

   Учебно-исследовательские работы для смешанного обучения физике : учебное пособие / А. А. 

Шаповалов ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. 

- 283 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 283 (6 назв.) 

   ISBN 978-5-907487-06-2 

  ББК 22.3я7 + 74.262.23-26я7 
А1: 805942, 805943, 805944, 805945, 805946, 805947, 805948, 805949 

ЧЗ1: 805950 

ФРК: 805951 

 
Якорев, Егор Сергеевич 

   Студенчество: формирование безопасной среды : специальные материалы для организаторов 

студенческой жизни : методическое пособие / Е. С. Якорев ; Центр профилактики религиозного и 

этнического экстремизма в образовательных организациях РФ, Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", Центр по профилактике экстремизма и дивиантного поведения в 

молодежной среде. - Москва : Политоп, 2021. - 120 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 119 

   ISBN 9-785-93821-293-0 

  ББК 74.480.43 
А1: 806069, 806070, 806071, 806072, 806073 

ЧЗ1: 806074 
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Физкультура и спорт  
 

Алимжанов, Аслан Есембаевич 

   Педагогическая поддержка физической активности государственных служащих силовых струк-

тур в процессе непрерывного профессионального образования : специальность 5.8.7. «Методоло-

гия и технология профессионального образования (педагогические науки)» : автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Алимжанов Аслан Есембае-

вич ; Омский государственный педагогический университет. - Барнаул, 2022. - 25 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.) 

Место защиты: Алтайский государственный педагогический университет 

  ББК 68.439р4 + 75.1р4 +  
ФРК: 806002 

 
Алимжанов, Аслан Есембаевич 

   Педагогическая поддержка физической активности государственных служащих силовых струк-

тур в процессе непрерывного профессионального образования : специальность 5.8.7. «Методоло-

гия и технология профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук / Алимжанов Аслан Есембаевич ; Омский 

государственный педагогический университет. - Барнаул, 2022. - 221 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 187-211 (222 назв.) 

  ББК 68.439р4 + 75.1р4 +  
ФРК: 806003 

 

Языкознание  
 

   Практический курс французского языка. Уровень A1 : учебно-методическое пособие для студен-

тов 1-го курса языкового вуза / Алтайский государственный педагогический университет ; сост. С. 

В. Беляева, О. В. Кирколуп. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. - 53 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 53 (11 назв.) 

  ББК 81.471.1я73 
А2: 805952, 805953, 805954, 805955, 805956, 805957, 805958, 805959, 805960 

ФРК: 805961 

 
Алексеев, Александр Валерьевич 

   Культурная значимость слова как предмет русской исторической лексикологии : специальность 

10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филоло-

гических наук / Алексеев Александр Валерьевич ; Московский городской педагогический универ-

ситет. - Москва, 2022. - 35 с., включ. обл. 

   Библиогр.: с. 31-35 (43 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 81.411.2-3р4 +  
А1: 805982 

 
Бакайтис, Игорь Игоревич 

   Предложения качественной характеризации в русском и немецком языках : специальность 

10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» : авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Бакайтис 

Игорь Игоревич ; Новосибирский национальный исследовательский государственный универси-

тет. - Новосибирск, 2021. - 26 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 25-26 (6 назв.) 

Место защиты: Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук 

  ББК 81.04р4 + 81.411.2-22р4 + 81.432.4-22р4 +  
А1: 805983 
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Гладкова, Катерина Юрьевна 

   Интеррогативное высказывание как средство реализации категории связности в художественном 

тексте : специальность 10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук / Гладкова Катерина Юрьевна ; Пермский государствен-

ный национальный исследовательский университет. - Челябинск, 2021. - 25 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 24-25 (15назв.) 

Место защиты: Челябинский государственный университет 

  ББК 81.055.1р4 + 83.001р4 + 83.3(4Вел)6-8р4 +  
ЧЗ2: 805986 

 
Жгун, Дарья Александровна 

   Языковые средства передачи эмоционально-оценочных обертонов в художественном дискурсе : 

(на примере англоязычной прозы) : специальность 10.02.04 "Германские языки" : автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Жгун Дарья Алексан-

дровна ; науч. рук. О. В. Трунова ; Алтайский государственный педагогический университет. - 

Барнаул, 2021. - 20 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 19-20 (13 назв.) 

Место защиты: Алтайский государственный педагогический университет 

  ББК 81.432.1-51р4 +  
ФРК: 806004 

ЧЗ2: 806005 

 
Жгун, Дарья Александровна 

   Языковые средства передачи эмоционально-оценочных обертонов в художественном дискурсе : 

(на примере англоязычной прозы) : специальность 10.02.04 "Германские языки" : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук / Жгун Дарья Александровна ; науч. 

рук. О. В. Трунова ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул, 2021. - 

211 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 187-211 

  ББК 81.432.1-51р4 +  
ФРК: 806006 

 
Ивашинина, Надежда Сергеевна 

   Диалектные номинации домового, лешего и водяного: внутренняя форма, типология и символи-

ческое значение : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук / Ивашинина Надежда Сергеевна ; Московский 

городской педагогический университет. - Москва, 2022. - 29 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 28-29 (8 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 81.411.2-025.7р4 + 82.3(2)-440р4 +  
А1: 805990 

 
Кохонова, Ксения Евгеньевна 

   Китайские заимствования в системе английского литературного языка: исторический, структур-

но-системный и функциональный аспекты : специальность 10.02.04 "Германские языки" : авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Кохонова Ксе-

ния Евгеньевна ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 

Барнаул, 2020. - 22 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.) 

Место защиты: Алтайский государственный педагогический университет 

  ББК 81.432.1-32р4 +  
ФРК: 806075 

ЧЗ2: 806076 
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Кохонова, Ксения Евгеньевна 

   Китайские заимствования в системе английского литературного языка: исторический, структур-

но-системный и функциональный аспекты : специальность 10.02.04 "Германские языки" : диссер-

тация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Кохонова Ксения Евгеньев-

на ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Томск, 2019. - 

225 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 170-200 

  ББК 81.432.1-32р4 +  
ФРК: 806077 

 
Красильникова, Пелагея Юрьевна 

   Проблема толкования коннотации в лексикографии (на материале зоонимов в текстах Саши 

Чёрного) : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук / Красильникова Пелагея Юрьевна ; Московский госу-

дарственный областной университет. - Мытищи, 2021. - 24 с. 

   Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 81.411.2-316р4 +  
А1: 805991 

 
Кудрикова, Эльвира Ивановна 

   Интеграция англицизмов в современном немецком языке в словообразовательном и функцио-

нальном аспектах : специальность 10.02.04 "Германские языки" : диссертация на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук / Кудрикова Эльвира Ивановна ; Сибирский университет 

потребительской кооперации. - Новосибирск, 2021. - 229 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 202-224 (230 назв.) 

  ББК 81.432.4-32р4 +  
ФРК: 806008 

 
Мосягина, Мария Сергеевна 

   Национальная идентичность как антропоцентрический фактор англоязычного медиадискурса : 

специальность 10.02.04 «Германские языки» : автореферат диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук / Мосягина Мария Сергеевна ; Мордовский государствен-

ный университет им. Н. П. Огарева. - Нижний Новгород, 2022. - 28 с. 

   Библиогр.: с. 28 (5 назв.) 

Место защиты: Нижегородский государственный лингвистический университет 

  ББК 81.432.1-51р4 +  
ЧЗ2: 805994 

 
Некрасова, Людмила Андреевна 

   Русский язык : учебник для 5 класса средних общеобразовательных учреждений с таджикским 

языком обучения / Л. А. Некрасова. - Душанбе : Маориф, 2021. - 223 с. : ил. 

   Утверждено Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

   ISBN 978-99947-1-346-2 

  ББК 81.411.2-99я72 
ЧЗ1: 806066 

 
Онал, Инна Олеговна 

   Политическая коллокация в медиадискурсе : (на материале английского и турецкого языков) : 

специальность 10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук / Онал Инна Олеговна ; Новосибирский государственный техни-

ческий университет. - Кемерово, 2021. - 26 с. 

   Библиогр.: с. 25-26 (16 назв.) 

Место защиты: Кемеровский государственный университет 

  ББК 81.006р4 + 81.432.1-5р4 + 81.631.2-5р4 +  
ЧЗ2: 805996 
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Осокина, Елизавета Алексеевна 

   Средства и способы вербализации образов небесных светил в песенном дискурсе : специаль-

ность 10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук / Осокина Елизавета Алексеевна ; Южно-Уральский государственный уни-

верситет. - Челябинск, 2022. - 22 с. 

   Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.) 

Место защиты: Челябинский государственный университет 

  ББК 81.055.1р4 +  
А1: 805997 

 
Пермяков, Олег Дмитриевич 

   Лексико-семантическая лакунарность в немецкой языковой картине мира российских немцев и 

способы её элиминирования : (на материале шванков российских немцев) : специальность 10.02.04 

«Германские языки» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филоло-

гических наук / Пермяков Олег Дмитриевич ; Алтайский государственный педагогический уни-

верситет. - Барнаул, 2021. - 19 с. 

   Библиогр.: с. 19 (7 назв.) 

Место защиты: Алтайский государственный педагогический университет 

  ББК 81.432.4-025.7р4 +  
ФРК: 806009 

ЧЗ2: 806010 

 
Пермяков, Олег Дмитриевич 

   Лексико-семантическая лакунарность в немецкой языковой картине мира российских немцев и 

способы её элиминирования : (на материале шванков российских немцев) : специальность 10.02.04 

«Германские языки» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / 

Пермяков Олег Дмитриевич ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул, 

2021. - 162 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 139-162 (91 назв.) 

  ББК 81.432.4-025.7р4 +  
ФРК: 806011 

 
Сафина, Марина Рафаиловна 

   Механизмы репрезентации неконтролируемого действия на уровне структуры высказывания в 

современном английском языке : специальность 10.02.04 «Германские языки» : автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Сафина Марина Рафаи-

ловна ; Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. - 

Нижний Новгород, 2022. - 22 с. 

   Библиогр.: с. 22 (7 назв.) 

Место защиты: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добро-

любова 

  ББК 81.432.1-3р4 +  
ЧЗ2: 805999 

 
Соколова, Эльвира Яковлевна 

   Композиционные и комбинаторные свойства специальных единиц лексико-семантического поля 

"Интеллектуальные энергетические системы" в современном английском языке : специальность 

10.02.04 "Германские языки" : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологиче-

ских наук / Соколова Эльвира Яковлевна ; Томский политехнический университет. - Томск, 2021. - 

246 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 174-202 

  ББК 81.432.1-315.5р4 +  
ФРК: 806016 
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Соколова, Эльвира Яковлевна 

   Композиционные и комбинаторные свойства специальных единиц лексико-семантического поля 

"Интеллектуальные энергетические системы" в современном английском языке : специальность 

10.02.04 "Германские языки" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук / Соколова Эльвира Яковлевна ; Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет. - Барнаул, 2021. - 21 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 19-21 (15 назв.) 

Место защиты: Алтайский государственный педагогический университет 

  ББК 81.432.1-315.5р4 +  
ФРК: 806014 

ЧЗ2: 806015 

 
Тайдонова, Светлана Сергеевна 

   Структурные классы томских реалионимов в транслатологической перспективе : (на материале 

русского, немецкого и английского языков) : специальность 10.02.20 "Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание" : диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата филологических наук / Тайдонова Светлана Сергеевна ; Томский политехнический универ-

ситет. - Томск, 2021. - 220 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 153-181 

  ББК 81.04р4 +  
ЧЗ2: 806001 

 
Тарасова, Марианна Сергеевна 

   Сложное слово в языке СМИ в период антироссийских санкций : специальность 10.02.01 «Рус-

ский язык (филологические науки)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата филологических наук / Тарасова Марианна Сергеевна ; Московский государственный об-

ластной университет. - Москва, 2021. - 25 с. 

   Библиогр.: с. 24-25 и в подстроч. примеч. 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 81.411.2-55р4 +  
А1: 806018 

 
Таскаева, Анна Вячеславовна 

   Реализация героической парадигмы в национальной языковой картине мира : специальность 

10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филоло-

гических наук / Таскаева Анна Вячеславовна ; Челябинский государственный университет. - Челя-

бинск, 2021. - 43 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 38-43 (40 назв.) 

Место защиты: Челябинский государственный университет 

  ББК 81.003р4 +  
А1: 806019 

 
Часовский, Никита Вячеславович 

   Визуализация общения в сети Интернет : (на материале креолизованных мемов) : специальность 

10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фило-

логических наук / Часовский Никита Вячеславович ; Челябинский государственный университет. - 

Челябинск, 2022. - 22 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 21-22 (15 назв.) 

Место защиты: Челябинский государственный университет 

  ББК 81.006.2р4 +  
А1: 806023 

 
Шалгина, Екатерина Анатольевна 

   Репрезентация концептов МИЛОСЕРДИЕ и CHARITE в языковой картине мира : (на материале 

русского и французского языков) : специальность 10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Шалгина Екатерина Анато-
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льевна ; Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь, 

2022. - 23 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 21-23 (14 назв.) 

Место защиты: Пермский государственный национальный исследовательский университет 

  ББК 81.003р4 + 81.411.2-3р4 + 81.471.1-3р4 +  
ЧЗ2: 806024 

 
Шенкман, Валентина Ильинична 

   Объективация понятия школа в русском языке: семантический и когнитивно-дискурсивный ас-

пекты : специальность 10.02.19 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук / Шенкман Валентина Ильинична ; Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет. - Пермь, 2022. - 19 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 19 (8 назв.) 

Место защиты: Пермский государственный национальный исследовательский университет 

  ББК 81.411.2-51р4 +  
А1: 806060 

 
Шер, Денис Карлович 

   Речевое воздействие контраста в современном политическом дискурсе : (на материале текстов 

выступлений политиков на английском и русском языках) : специальность 10.02.19 «Теория язы-

ка» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / 

Шер Денис Карлович ; Челябинский государственный университет. - Челябинск, 2022. - 22 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.) 

Место защиты: Челябинский государственный университет 

  ББК 81.006р4 + 81.432.1-51р4 + 81.411.2-51р4 +  
ЧЗ2: 806025 

 

Фольклор  
 

Ивашинина, Надежда Сергеевна 

   Диалектные номинации домового, лешего и водяного: внутренняя форма, типология и символи-

ческое значение : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук / Ивашинина Надежда Сергеевна ; Московский 

городской педагогический университет. - Москва, 2022. - 29 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 28-29 (8 назв.) 

Место защиты: Московский городской педагогический университет 

  ББК 81.411.2-025.7р4 + 82.3(2)-440р4 +  
А1: 805990 

 

Литературоведение  
 

   Во власти культуры и текста : сборник научных трудов к юбилею доктора филологических наук, 

профессора Галины Петровны Козубовской / Алтайский государственный педагогический универ-

ситет; под науч. ред. Е. Ю. Сафроновой. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. - 498 с. 

   Библиогр. в конце статей 

   ISBN 978-5-907487-05-5 

  ББК 83.0я4 + 83.3(2=411.2)я4 
А1: 805971 

ЧЗ1: 805972 

ФРК: 805973 
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Балашов-Ескин, Кирилл Михайлович 

   Поэтический стиль В. А. Сосноры: художественно-речевая образность : специальность 10.01.01 
«Русская литература» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук / Балашов-Ескин Кирилл Михайлович ; Московский городской педагогический 
университет. - Москва, 2021. - 16 с. 
   Библиогр.: с. 15-16 (10 назв.) 
Место защиты: Московский городской педагогический университет 
  ББК 83.3(2=411.2)6-8р4 +  

А1: 805984 

 
Боженко, Сергей Алексеевич 

   Пушкиниада, или Как это было в Барнауле / Сергей Боженко. - Барнаул : Алтайский дом печати, 
2021. - 206 с., [4] л. фотоил. : ил. 
   ISBN 978-5-98550-522-1 
  ББК 63.3(253.37) + 85.133(2=411.2)64 + 83.3(2=411.2)52-8 

ФРК: 806028 

 
Гладкова, Катерина Юрьевна 

   Интеррогативное высказывание как средство реализации категории связности в художественном 
тексте : специальность 10.02.19 «Теория языка» : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук / Гладкова Катерина Юрьевна ; Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет. - Челябинск, 2021. - 25 с. : ил. 
   Библиогр.: с. 24-25 (15назв.) 
Место защиты: Челябинский государственный университет 
  ББК 81.055.1р4 + 83.001р4 + 83.3(4Вел)6-8р4 +  

ЧЗ2: 805986 

 
Гришаев, Василий Федорович 

   Повесть о берг-механикусе Ползунове, жизнь положившем на то, дабы сложением огненной 
Машины водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас грядущим, Славы Отечеству до-
стигнуть : документальная повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста / Василий 
Гришаев ; ред.-сост.: Л. В. Санкина ; авт. предисл. и пояснений: В. Б. Бородаев ; худож.: 
К. М. Паршина ; Министерство культуры Алтайского края [и др.]. - Барнаул, 2021. - 83 с. : ил. - 
(Издания для детей) 
   ISBN 978-5-93856-342-1 
  ББК 30г + 63.3(253.37) + 83.84 

ФРК: 806033 

 
Козубовская, Галина Петровна 

   Русская литература и поэтика зримого : монография / Г. П. Козубовская ; [предисл. С. В. Савинко-
ва] ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : АлтГПУ, 2021. - 447 с. 
   Библиогр.: с. 399-447 
   ISBN 978-5-907487-10-9 
  ББК 83.3(2=411.2)52-1 

А1: 805968 

ЧЗ1: 805969 

ФРК: 805970 

 

Художественная литература  
 

Ракитин, Геннадий Николаевич 

   Детский мир : рассказы про детей для взрослых : авторский выпуск / Геннадий Ракитин ; [фото и 
рисунки из архива автора]. - Барнаул, 2022. - 111 с. : ил., портр. 
   ISBN 978-5-6047023-5-2 
  ББК 84(2=411.2)64-44 

А1: 806056 
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Ракитин, Геннадий Николаевич 

   Этюды о художниках : авторский выпуск / Геннадий Ракитин ; [фото и рисунки из архива авто-

ра]. - Барнаул, 2022. - 111 с. : портр. 

   ISBN 978-5-7904-2636-0 

  ББК 84(2=411.2)64-46 
А1: 806057 

 
Тарковский, Михаил Александрович 

   Три урока : рассказы, повести / Михаил Александрович Тарковский. - Тобольск : Общественный 

благотворительный фонд "Возрождение Тобольска", 2020. - 543 с. : ил. - (Библиотека альманаха 

"Тобольск и вся Сибирь") 

   ISBN 978-5-98178-128-5 

  ББК 84(2=411.2)64-44 
А1: 806078 

 
Тихонов, Валерий Евгеньевич 

   Звуки, запахи, краски... : стихотворения / Валерий Тихонов. - Барнаул : Алтай, 1999. - 63 с. - (Ав-

густ ; 2 (22)/1998) 

  ББК 84(2=411.2)64-5 
А1: 806068 

 

Искусство  
 

Боженко, Сергей Алексеевич 

   Пушкиниада, или Как это было в Барнауле / Сергей Боженко. - Барнаул : Алтайский дом печати, 

2021. - 206 с., [4] л. фотоил. : ил. 

   ISBN 978-5-98550-522-1 

  ББК 63.3(253.37) + 85.133(2=411.2)64 + 83.3(2=411.2)52-8 
ФРК: 806028 

 

Психология  
 

   Геймификация в контексте восприятия и формирования представлений о неравенстве и неспра-

ведливости : коллективная монография / Ю. А. Алябышева, Т. В. Баракина, М. В. Бейлин [и др.] ; 

под науч. ред. А. А. Веряев ; Алтайский государственный педагогический университет. - Барнаул : 

АлтГПУ, 2022. - 211 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 180-210 

   ISBN 978-5-907487-09-3 

  ББК 74.005.1 + 74.025.6 + 88.6 
А1: 806029 

ЧЗ1: 806030 

ФРК: 806031 

 

   Как написать резюме: в помощь соискателю при трудоустройстве : учебно-методическое посо-

бие / Алтайский государственный университет ; авт.-сост. Е. Ю. Сафронова. - Барнаул : Изд-во 

ААЭП, 2010. - 140 с. : ил. 

   Библиогр.: с. 133-138 

  ББК 65.240.53 + 88.8 
А1: 806040 

 
Слепцова, Ирина Фёдоровна 

   Современная концепция дошкольного детства : методическое пособие / И. Ф. Слепцова. - 

Москва : ТЦ Сфера, 2022. - 112 с. : табл. - (Управление детским садом ; 1) 
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   Библиогр.: с. 111 

   ISBN 978-5-9949-2938-4 

  ББК 74.102 + 88.621.3 
ЧЗ1: 806062 


