1.

82.3(2Рос=Алт)

Г61
Голос вечности : к 80-летию сказителя А. Калкина / ред. З. С. Казагачева. - ГорноАлтайск, 2005. - 15 с. : цв.ил.; 29 см
Экземпляры: всего:1 - БО(1).

2.

81.2(2Рос=Алт)

Г69
Горный Алтай: проблемы билингвизма в поликультурном пространстве : сборник
научных статей / ред. Н. И. Черкаева. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2009. - 100 с.; 21 см
100 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Сборник подготовлен на основе материалов международной научнопрактической (заочной) конференции "Горный Алтай: проблемы билингвизма в
поликультурном пространстве", организованной факультетов иностранных языков ГорноАлтайского государственного университета в июне 2009 г., г. Горно-Алтайск.
.
3.

63.4(2Рос=Алт)

Д24
Дворников, Эдуард Павлович.
Опыт изучения погребальной практики архаических культур: зарождение, семантика,
методология : монография / Э. П. Дворников. - Горно-Алтайск : ИП Высоцкая Г.Г., 2013. 142 с.; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:5 - ч/з1(4), БО(1)
Аннотация: В монографии нашли отражение материалы по теории и практике изучения
погребального обряда отечественными и зарубежными исследователями. Значительное
место занимают разработки автора на материалах ранних кочевников Горного Алтая в
сравнительном аспекте с сибирскими этнографическими данными. Автор развивает
культурологическую концепцию исследования обряда. В работе в некоторых случаях
применен метод, когда материалы, представленные ранее, рассматриваются в
последующих разделах труда в контексте анализируемой проблематики главы.
.
4.
Е45

63.3(2Рос=Алт)6

Екеева Н.М.
Советы Горного Алтая в 1920-е годы : монография. Ч.2 / Н. М. Екеева. - Бийск : НИЦ
БиГПИ, 2000. - 163 с.; 20 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии раскрыты особенности становления и развития системы
Советов в1920-е годы показана взаимосвязь ее формирования со спецификой развития
хозяйства и культуры Горного Алтая. Основное внимание уделено анализу деятельности
низовых Советов - сельских, которые являлись в тот период массовым звеном аппарата
Советской власти.
.
5.

81.2

Е45
Екеева, Эмма Васильевна.
Этническая ономастика в воспитании у старшеклассников интереса к национальной
культуре : монография / Э. В. Екеева ; ред. Г. Н. Волков. - Москва : ИНПО, 2007. - 169 с. :
рис.; 20 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии раскрывается этнопедагогическая сущность, содержание и
функции этнической ономастики, рассматривается содержание, методы и
организационные формы воспитания старшеклассников средствами этнической
ономастики.
.
6.

81.2(2Рос=Алт)-3

Е71
Ерленбаева, Наталья Викторовна.
Бытовая лексика алтайского языка : монография / Н. В. Ерленбаева ; ред. А. Т. Тыбыкова.
- Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 183 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:6 - Аб1(3), ч/з6(2), БО(1)
Аннотация: В монографии представлен материал по бытовой лексике алтайцев. Впервые
собрана и классифицирована бытовая лексика алтайского языка; выявлены основные
признаки, характерные для каждой лексико-семантической группы наименований;
установлены источники данного разряда лексем.
.
7.

63.3(2Рос=Алт)

З-38
Захарова, Татьяна Владимировна.
Социальные преобразования в Горном Алтае в 1920-1930-е годы : монография / Т. В.
Захарова ; ред. О. А. Гончарова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 162 с.; 20 см. 100
экз.
Экземпляры: всего:11 - Аб1(8), ч/з1(2), БО(1)
Аннотация: В монографии рассматривается тема социальной политики в Горном Алтае в
первые годы советской власти.

Учебная литература:
ИФФ/КИР/07.00.02/Историография Горного-Алтая/3/Доп; ИФФ/КИР/07.00.02З/О/Историография Горного-Алтая/3/Доп; ИФФ/КИР/07.00.02/Источниковедение
Горного-Алтая/3/Доп; ИФФ/КИР/07.00.02-З/О/Источниковедение Горного-Алтая/3/Доп;
ИФФ/КИР/07.00.02/Актуальные проблемы региональной истории/4/Доп;
ИФФ/КИР/07.00.02-З/О/Актуальные проблемы региональной истории/4/Доп;
ИФФ/КИР/07.00.02/Экономическая история Горного-Алтая/4/Доп; ИФФ/КИР/07.00.02З/О/Экономическая история Горного-Алтая/4/Доп.

8.

51.1(2Рос=Алт)

З-46
Здоровье населения и определяющие его факторы (материалы республиканской
научно-практической конференции с международным участием, 19.04.02 г.) : сборник /
ред. С. А. Михайлова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2003. - 120 с.; 20 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:8 - ч/з1(1), Аб1(4), Аб2(н)(2), БО(1)
Аннотация: Предлагаемые материалы посвящены состоянию здоровья населения в
современных условиях.
.
9.

26.823

З-81
Зольников, Иван Дмитриевич.
Четвертичные отложения и рельеф долин Чуи и Катуни : монография / И. Д. Зольников, А.
А. Мистрюков ; ред. И. С. Новиков. - Новосибирск : Параллель, 2008. - 182 с. : цв.ил.; 24
см. 500 экз.
Экземпляры: всего:2 - БО(1), ч/з1(1)

Аннотация: В монографии обсуждаются проблемы строения и формирования
четвертичных отложений и рельефа основной транзитной долины Юго-Восточного Алтая
- долины рек Чуя и Катунь вдоль Чуйского тракта. Коротко рассмотрены существующие
генетические модели, использовавшиеся разными исследователями для объяснения
закономерностей формирования террасового комплекса Юго-Восточного Алтая.
Приведены геоморфологические карты, в которых отражаются области распространения
высоких и средних террас изученного района, и геологические разрезы с их послойным
описанием. Полевые исследования авторов показали, что в долинах Чуи и Катуни от устья
р. Бельгебаш до Майминского вала отсутствуют моренные диамиктоны и водноледниковые образования ближнего переотложения. Показано, что для различных геологогеоморфологических обстановок характерны разные литогенетические
последовательности отложений гигантских гляциальных паводков. Впервые в составе
катафлювиальных комплексов выделены и охарактеризованы оплывневые образования,
формирующиеся на стадии спада гигантских паводков. Дано описание стратотипов и
парастратотипов для чуйской (сальджарской) и ининской толщ в долинах Чуи и Катуни.
.
10.

48.61

И20
Иванов, Виталий Петрович.
Научно-практические основы ветеринарной клинической рентгенологии : монография / В.
П. Иванов. - Хабаровск : Риотип, 2005. - 272 с.; 22 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии изложены физико-технические основы ветеринарной
рентгенологии с описанием рентгенотехнического оборудования ветеринарных
рентгеновских кабинетов и дополнительных приспособлений для исследования животных.
При рассмотрении вопросов ветеринарной рентгенодиагностики изложен материал не
только по традиционным методам исследования животных, но также дается краткая
характеристика современных исследований, широко внедряемых в гуманитарную
рентгенологии, которые с успехом могут быть использованы в ветеринарной науке и
практике.
.
11.

28.592(2Рос=Алт)

И46
Ильин, Владимир Владимирович.
Сосудистые растения Республики Алтай: аннотированный конспект флоры : монография /
В. В. Ильин, Н. В. Федоткина. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 290 с.; 29 см 50 экз.
Экземпляры: всего:17 - Аб1(13), ч/з1(3), БО(1)

Аннотация: В монографии приведены сведения о 2055 видах сосудистых растений
Республики Алтай, относящихся к 543 родам из 117 семейств. Приводятся данные о
высотном распределении видов, их географическом распространении по территории этого
региона, экологической и фитоценотической приуроченности, хозяйственном значении и
некоторых морфологических и биологических особенностях.

Учебная литература:
ЕГФ/КБиФ/020200.62/Флора Сибири и Горного Алтая/4/Доп; ЕГФ/КБИФ/020400.62Б/Флора Горного Алтая/7/Доп; ЕГФ/КБИФ/050100.62-Б-з/о/Флора Горного Алтая/9/Доп.

12.

28.693.35(2Рос=Алт)

И80
Ирисова Н.Л.
Воробьиные птицы высокогорий Алтая : монография / Н. Л. Ирисова. - Барнаул : Изд-во
АлтГУ, 2002. - 215 с.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии обобщаются оригинальные материалы по экологии и гнездовой
биологии девяти видов высокогорных птиц Алтая. Рассматривается их географическое,
ландшафтное и биотопическое распределение; приводятся подробные сведения по всем
фазам гнездового цикла (гнездостроение, откладка яиц, насиживание и др.) с их
количественной оценкой. Особый интерес представляют материалы, касающиеся
постювенальной линьки. Обсуждаются адаптации птиц к условиям больших высот:
проблема гипсоморфного эффекта, особенности пространственных отношений, фенологии
размножения и др. Представляет интерес для орнитологов, экологов, этологов, студентов
вузов биологического профиля, любителей природы.
.
13.

26.34

К17
Калгутинское редкометалльное месторождение (Горный Алтай): магматизм и
рудогенез : монография / А. А. Поцелуев. - Томск : STT, 2008. - 226 с.; 26 см. 700 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии рассматриваются результаты детальных петрологических,
минералого-геохимических, изотопных и термобарогеохимических исследований
комплексного редкометалльного Калгутинского месторождения в Горном Алтае.

Описывается региональная тектоническая и космоструктурная позиция района
месторождения, приводятся результаты геофизического моделирования Калгутинского
плутона, дается петрографическая, геохимическая и изотопная характеристика
магматических комплексов и минералого-геохимическая характеристика кварцеворудных
жил и метасоматических образований. Особое внимание уделено изучению благородных
металлов, редкоземельных элементов и самородного углерода в рудах месторождения.
Охарактеризованы условия формирования оруднения с использованием данных
термобарогеохимических исследований и изучения составов солей, газов и металлов в
рудообразующем флюиде. Обсуждаются вопросы тесной связи процессов магматизма и
рудогенеза, глубинного источника магм и металлоносных флюидов.
.
14.

81.2-2

К17
Калкина, Елена Николаевна.
Структурно-семантическая характеристика средств выражения категории оценки в
немецком и алтайском языках : монография / Е. Н. Калкина ; ред. Н. Х. Салехова. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 123 с.; 20 см 300 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб2(11), ч/з6(3), БО(1)
Аннотация: В настоящей монографии впервые характеризуются структура и семантика
оценочных слов и словосочетаний немецкого и алтайского языков. Представляются
результаты научных исследований автора в этом направлении. Практическая значимость
данной работы заключается в том, что она углубляет проблематику исследования
категории оценки и вносит существенный вклад в изучение оценочности как компонента
когнитивно-коммуникативной сети.
.
15.

28.585(5)

К18
Камелин Р.В.
Материалы по истории флоры Азии (Алтайская горная страна) : монография / Камелин
Р.В. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 1998. - 240 с.; 25 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Алтайская горная страна, один из важнейших ключевых районов для
познания истории и растительного покрова Азии в познетретичное и четвертичное время.
Проведенный в работе анализ древних нагорноазиатских, прабореальных дубравных,
бетулярных и высокотравных элементов флоры Алтайской горной страны выявил в ее
составе немало реликтовых типов, ранее не обсуждавшихся ботаниками и биогеографами.

.
16.

28.073

К27
Карташова, Ольга Владимировна.
Республика Алтай. Биологическое и психофизиологическое развитие подростков-алтайцев
: монография / О. В. Карташова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 146 с. : табл.; 20 см.
100 экз.
Экземпляры: всего:20 - Аб1(16), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: Монография посвящена изучению биологического, физического и
психофизиологического развития подростков коренной национальности, Республики
Алтай, проживающих в различных физико-географических районах, отличающихся
природно-климатическими условиями и высотой над уровнем моря.
.
17.

28.592

К40
Ким, Евдокия Федоровна.
Родиола розовая (золотой корень) и биологические основы введения ее в культуру :
монография / Е.Ф. Ким. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 1999. - 176 с.; 29 см 200 экз.
Экземпляры: всего:10 - ч/з1(2), Аб2(н)(7), БО(1)
Аннотация: Монография посвящена итогам многолетних исследований по интродукции
родиолы розовой (золотого корня) семейства толстянковых, имеющей большое народнохозяйственной значение (лекарственное, пищевое, декоративное и др.). В результате
проведенного сравнительного изучения родиолы розовой в природе и в условиях
культуры вскрыты потенциальные возможности вида, установлен характер и
направленность изменений основных процессов его жизнедеятельности, найдены
эффективные приемы выращивания, усиливающие защитные механизмы вида на новые,
не свойственные ему условия среды, дана оценка перспективности интродукции.
Установлено, что в условиях культуры родиола розовая сохраняет ускоренный ритм роста
и развития, увеличивает семенную и биологическую продуктивность, повышает
устойчивость к действию высоких температур и обезвоживанию, что свидетельствует об
успешности интродукции вида и о возможности возделывания ее в Республике Алтай и за
ее пределами.
.

18.

83.3(2Рос=Алт)

К41
Киндикова Н.М.
Проблемы алтайской лирики (генезис, поэтика, искусство перевода) : монография / Н. М.
Киндикова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2003. - 192 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:24 - Аб1(23), БО(1).

19.

83.3(2Рос=Алт)

К41
Киндикова, Нина Михайловна.
Любовь и поэзия (о творчестве Л.В. Кокышева) / Н. М. Киндикова. - Горно-Алтайск : РИО
ГАГУ "Универ-Принт", 1999. - 72 с. 1000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ч/з1(1), (1), БО(1).

20.

42.21

К44
Киселёв, Александр Прокопьевич.
Способы увеличения продуктивности луговых агрофитоценозов Горного Алтая :
монография / А. П. Киселев. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2004. - 244 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:11 - Аб3(9), ч/з4(1), БО(1)
Аннотация: В книге излагаются результаты многолетних научных исследований автора и
проведённой производственной проверки перспективных приёмов улучшения луговых
агрофитоцинозов в различных природно-климатических условиях Горного Алтая.
.
21.

74.04(2Рос=Алт)

К65
Концепция национальных школ Республики Алтай : сборник для работников
образования и широкого круга читателей / ред. В. К. Кыпчаков. - Горно-Алтайск :
Комитет образования РА, 1993. - 79 с. 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - БО(1), Аб1(1).

22.

74.03(2Рос=Алт)

К88
Кудирмекова, Надежда Ивановна.
Становление и развитие алтайской национальной школы (1917 - 1958 гг.) : монография /
Н. И. Кудирмекова ; ред. А. П. Беликова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 180 с.; 20
см. 300 экз.
Экземпляры: всего:22 - Аб1(15), ч/з1(3), ч/з3(3), БО(1)
Аннотация: Монография посвящена проблеме выяснения путей становления и развития
алтайской национальной школы в период 1917 - 1958 гг. В работе рассматривается
история создания учебно-методической и материально-технической базы школы,
прослеживается процесс определения и освоения содержания национального образования,
представлен общий ход формирования профессиональных педагогических кадров Горного
Алтая.

Учебная литература:
ППФ/КИР/44.03.01-ДОШ/История образования РА/1/Доп; ФАТ/КСП/44.03.05РОД/А/Педагогика/1/Доп; ФАТ/КСП/050100.62-Род-з/о/Педагогика/1/Доп;
ППФ/КСП/44.03.05-ДОШ/АНГЛ/Дошкольное образование в Республике Алтай/2/Доп;
ППФ/КСП/44.03.01-ДОШ/Педагогика/2/Доп; ФАТ/КСП/44.03.05РОД/А/Педагогика/2/Доп; ФАТ/КСП/44.03.05-РОД/К/Педагогика/2/Доп;
Ифф/КСП/44.03.05-Р/А/Педагогика/2/Доп; ФАТ/КСП/050100.62-Род/Педагогика/2/Доп;
ППФ/КСП/44.03.01-ДОШ/Дошкольное образование в Республике Алтай/3/Доп;
ППФ/КСП/44.03.01-ДОШ/Педагогика/3/Доп; Ифф/КСП/44.03.05-Р/А/Педагогика/3/Доп;
ППФ/КСП/44.03.01-Дош-з/о/Дошкольное образование в Республике Алтай/4/Доп;
ППФ/КСП/44.03.05-ДОШ/АНГЛ/История образования РА/4/Доп; Ифф/КСП/44.03.05Р/А/Педагогика/4/Доп; Ифф/КСП/44.03.05-Р/А/Педагогика/5/Доп; Ифф/КСП/44.03.05Р/А/Педагогика/6/Доп.

23.

42.351

К91
Кундиус В.А.
Формирование регионального кластера садоводства : монография / В. А. Кундиус, Н. М.
Оскорбин, А. В. Глотко ; ред. В. А. Кундиус. - Барнаул : ООО "Азбука", 2008. - 369 с.; 20
см. 100 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб3(11), ч/з4(3), БО(1)

Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы инновации, развития и повышения
экономической эффективности регионального садоводства на основе интеграционных
процессов в региональном садоводстве.

Учебная литература:
ФАТИВМ/КАиВИ/35.03.04-З/О/Садоводство Горного Алтая/8/Доп.

24.

28.693.35(2Рос=Алт)

К95
Кучин, Алексей Петрович.
Природа и авифауна Алтая и их динамика в двадцатом столетии : научное издание / А. П.
Кучин ; ред. Н. П. Малков. - Горно-Алтайск : ИП Высоцкая Г.Г., 2011. - 302 с. : цв.ил.; 21
см 500 экз.
Экземпляры: всего:16 - Аб1(12), БО(2), ч/з1(2)
Аннотация: В книге представлены сведения о орнитофауне предалтайских равнин и
Горного Алтая, накопленные за 60 лет наблюдений А.П. Кучиным, которые он не успел
издать при жизни.
.
25.

28.693.35(2Рос=Алт)

К95
Кучин, Алексей Петрович.
Птицы Алтая : монография / А. П. Кучин ; ред. А. М. Маринин. - 2-е изд. - Горно-Алтайск
: РИО ГАГУ, 2004. - 773 с. : фот.; 22 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:41 - Аб1(37), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: Во втором издании книги представлены результаты 50-летнего (1954-2003 гг.)
исследования по фаунистике, зоогеографии и экологии. В монографии приводятся
сведения по распространению численности и гнездовой жизни птиц. Книга содержит
материалы по вековой и сезонной динамике климата и ее влиянию на гнездование,
миграцию и зимовку птиц. Рассматривается вопрос по охране птиц, возможности
сохранения многообразия форм и численности редких и исчезающих видов.
.
26.
Л64

87.6

Литягин, Евгений Владимирович.
Идеология в современном мире : монография / Е. В. Литягин. - Горно-Алтайск : РИО
ГАГУ, 2007. - 134 с.; 19 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб1(9), ч/з1(3), ч/з3(2), БО(1)
Аннотация: В монографии представлен развернутый анализ современной идеологической
ситуации. Автор работы доказывает, что процесс глобализации связан с распространением
западной либеральной идеологии, принявшей качественно новый - манипулятивный вид упраздняющей духовно-нравственные ценности России. Научная новизна данной работы
заключается в обосновании положения, согласно которому идеология выступает не только
высшим уровнем общественного сознания, но и необходимым фактором в развитии
общества.

Учебная литература:
ЭЮФ/КФиП/09.00.11/Социальная философия/1/Доп; ЭЮФ/КФиП/09.00.11/Социальная
философия/2/Доп; ЭЮФ/КФСиП/040100.62/Идеология и манипуляция общественным
сознанием/5/Доп.

27.

87

Л99
Ляшенко, Юлия Алексеевна.
Проблемы отчуждения: от Маркса к информационному обществу : монография / Ю. А.
Ляшенко. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2010. - 116 с.; 20 см 300 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб2(н)(11), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: Монография посвящена комплексному анализу социально-философской
проблемы отчуждения человека в условиях информатизации общества. На основании
данных различных дисциплин автор предпринимает попытку выявления социальных
противоречий.
.
28.

63.3(2Рос=Алт)61

М14
Майдурова Н.А.
Горный Алтай в 1917 - первой половине 1918 гг. (от Горной Думы к Каракоруму) :
научное издание / Н.А. Майдурова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2002. - 188 с.; 20 см.
200 экз.

Экземпляры: всего:5 - Аб1(4), БО(1)
Аннотация: Главное внимание в работе уделяется истории создания и функционирования
Алтайской горной думы и Каракорум - Алтайской окружной управы. Рассматриваются
структура, состав, основные направления деятельности этих организаций, их
взаимодействие с существовавшими в 1917 - первой половине 1918 гг. органами власти и
общественно-политическими структурами.
.
29.

84(2Рос=Рус)6

М19
Малков, Николай Петрович.
Моим друзьям на забаву : сборник стихов и рассказов / Н. П. Малков. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2004. - 80 с. : ил.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В настоящий сборник включены стихотворения и рассказы известного
ученого, кандидата биологических наук Н.П. Малкова, написанные им в разные годы его
жизни.
.
30.

63.3(2Рос=Алт)

М42
Медведев, Иван Федорович.
Промышленное развитие Горного Алтая в 20 веке : монография / И. Ф. Медведев. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2008. - 210 с. : табл., фото, портр.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:20 - Аб1(17), ч/з1(2), БО(1)
Аннотация: В работе поэтапно рассматриваются события конца 19 и начала 20 вв., 20-30-х
гг., военного лихолетия, первых послевоенных пятилеток и крушения советской власти.

Учебная литература:
Ифф/КИР/46.03.01-К/Хозяйственное развитие Горного Алтая/7/Доп; Ифф/КИР/46.03.01К-з/о/Хозяйственное развитие Горного Алтая/8/Доп; Ифф/КИР/44.03.01-Из/о/Хозяйственное развитие Горного Алтая/10/Доп.

31.

60.7(2Рос=Алт)

М52
Мердешева, Елена Владимировна.
Трансформация системы сельского расселения в Республики Алтай в конце 20 - начале 21
веков [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Мердешева ; ред. В. В. Рудский. Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2010. - 150 с. : табл., карты; 20 см
500 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб1(11), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы трансформации системы, сельского
расселения Республики Алтай на фоне современных процессов, происходящих в сельской
местности, с учетом историко-географических и социально-экономических факторов.
.32.

84(2Рос=Рус)6

М64
Мирон, Николай Иванович.
Поэтическое слово = Поетичне слово : стихи / Н. И. Мирон. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2009. - 80 с.; 14 см. 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1).

33.

22.151

М69
Михайличенко, Геннадий Григорьевич.
Двумерные геометрии [Электронный ресурс] : научно-методическое пособие / Г. Г.
Михайличенко, В. А. Кыров. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Изд-во БГПУ, 2004. 132 с.; 20 см 200 экз.
Экземпляры: всего:6 - Аб1(5), БО(1).

34.

22.15

М69
Михайличенко, Геннадий Григорьевич.
Полиметрические геометрии : монография / Г.Г. Михайличенко. - Новосибирск : НГУ,
2001. - 144 с
Экземпляры: всего:3 - ФМФ(2), БО(1).

35.

63.3(2Рос=Алт)

М74
Модоров, Николай Семенович.
Народы Саяно-Алтая и Северо-Западной Монголии в борьбе с цинской агрессией 16441758 гг. : монография / Н. С. Модоров, В. Г. Дацышен. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2009. - 140 с.; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:8 - Аб1(7), БО(1)
Аннотация: В монографии, на разнообразном фактическом материале, воссоздана картина
образования маньчжурского государства, его взаимоотношений с соседями - монголами,
ойротами и др. Воссоздана картина вторжения цинских войск в Саяно-Алтайский регион
и борьба проживавших там народов с маньчжурскими захватчиками.
.
36.

63.5(2Рос=Алт)

М89
Муйтуева, Валентина Александровна.
Традиционная пища алтай-кижи (обряды и представления) : научное издание / В. А.
Муйтуева. - Томск : Изд-во ТГУ, 2007. - 158 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб1(11), ч/з3(3), БО(1)
Аннотация: В книге представлена традиционная система питания алтай-кижи в конце 19
в. Описаны продукты и способы приготовления из них блюд, а также сделана попытка
рассмотрения религиозных дуалистических представлений, связанных с пищей. Для
этнографов, религиоведов, а также для широкого круга читателей.
.
37.

63.3(253)

М90
Мукаева, Лариса Николаевна.
История алтайской промышленности во второй половине 19 века : монография / Л. Н.
Мукаева. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2007. - 150 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:19 - Аб1(15), ч/з3(3), БО(1)
Аннотация: Монография посвящена истории развития промышленности Алтая во второй
половине 19 века. Раскрыты основные тенденции, формы и особенности развития
алтайской промышленности по пути капиталистической эволюции в пореформенный
период.

Учебная литература:
ИФ/КВИ/030600.62-А/История и культура народов Горного Алтая/7/Осн.

38.

74.58

М91
Мусинов, Петр Айкенович.
Формирование нравственно-правовой культуры будущего педагога в процессе вузовской
подготовки : монография / П. А. Мусинов ; ред. А. И. Пшеничникова. - Томск : Изд-во
ТГУ, 2005. - 172 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(1), БО(1)
Аннотация: В монографии на основе культурологического подхода раскрыта сущность
нравственно-правовой культуры как общенаучной, философской категории, определены
педагогические условия и пути ее формирования у будущих педагогов в процессе
вузовской подготовки.
.
39.

63.3(2Рос=Алт)

Н56
Нестерова, Светлана Валентиновна.
Провинциальная интеллигенция в культурном пространстве Алтая (19-20 вв.) :
монография / С. В. Нестерова. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2007. - 205 с.; 20 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В научном издании представлена информация об общественных организациях
культурного назначения, существовавших в Барнауле в конце 19 - первой трети 20 вв., а
также очерки о представителях городской интеллигенции: биографические данные,
сведения, касающиеся научной, общественной и творческой деятельности.
.40.

83.3(2Рос=Рус)6

Н64
Никонова Т.Н.
Рассказ-анекдот В.М. Шукшина как вторичный речевой жанр (эвокационный аспект) :
монография / Т. Н. Никонова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2005. - 124 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)

Аннотация: Монография находится в ряду исследований речевой структуры
художественных текстов в эвокационном аспекте и представляет собой анализ
художественно-речевой структуры рассказов-анекдотов В.М. Шукшина как жанровой
разновидности его "малой" прозы. Книга адресована филологам -лингвистам,
литературоведам, аспирантам и студентам. Будет полезна учителям-словесникам.
.
41.

86.372

Н84
Носов С.К.
Русский путь на Фавор : монография / С.К. Носов. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2003. 120 с.; 20 см 300 экз.
Экземпляры: всего:6 - Аб2(н)(5), БО(1)
Аннотация: В книге основное внимание уделяется вопросам русской философии,
отечественной истории и религиоведения. Автор анализирует современные проблемы
духовной культуры, толерантности и межконфессиональных отношений.
.
42.

74.262.01

О-60
Опарин, Роман Владимирович.
Экологическое образование в Республике Алтай: теоретические и организационные
аспекты : монография / Р. В. Опарин ; ред. В. А. Беловолов. - Новосибирск : Изд-во фонда
"Глобал-Грин-Грантс", 2005. - 134 с. : табл.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В работе раскрываются философские, педагогические, естественнонаучные
аспекты экологического образования. Освещены различные подходы к проблеме целей,
задач, содержания экологического образования в зарубежной и отечественной
педагогической науке. Раскрыты особенности экологического образования в условиях
Республики Алтай, связанные с природно-климатической, культурно-исторической,
социально-экономической спецификой региона. Представленные в работе программнометодические материалы, апробированные в практике общего и дополнительного
образования Республике Алтай, представляют собой опыт реализации национальнорегионального компонента экологического образования.
.43.

74.204

О-74
Осипова, Ольга Владимировна.

Дидактические условия стимулирования профессионально направленной познавательной
активности будущего учителя : монография / О. В. Осипова. - Горно-Алтайск : РИО
ГАГУ, 2007. - 179 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:20 - Аб2(н)(13), ч/з3(3), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: Монография посвящена проблеме стимулирования профессионально
направленной познавательной активности будущего учителя в период его подготовки в
вузы. В работе исследуется сущность подготовки в вузе. В работе исследуется сущность
понятия "профессионально направленная познавательная активность (ПНПА) будущего
учителя", раскрывается специфика данной категории, ее структура и содержание,
представлены и раскрыты дидактические условия стимулирования ПНПА:
проблематизация содержания изучаемого материала, организация группового решения
учебных задач студентами, развитие рефлексивной позиции обучающихся.
.
44.

65.281

О-87
Отто, Ольга Витальевна.
Природно-ресурсный потенциал переходных зон горных сооружений (на примере
Алтайского края) : монография / О. В. Отто, Г. Я. Барышников. - Барнаул : Изд-во АлтГУ,
2007. - 170 с. : ил., табл., граф.; 21 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии дается оценка ресурсного потенциала наиболее продуктивных
по природному разнообразию территорий - переходных зон горных сооружений. В работе
впервые разработана и предложена методика количественной и качественной оценки
ресурсов. Даны рекомендации по эффективному использованию потенциальных
возможностей региона.
.
45.

67.51

П22
Пашаев, Халик Парвиз-Оглы.
Криминальная сфера общественной жизни : монография / Х. П. Пашаев. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2010. - 104 с.; 20 см. 200 экз.
Экземпляры: всего:30 - Аб1(26), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: В настоящем издании дается комплексный философско-правовой анализ
нормосозидающей и криминальной сферы общественной жизни, исследуются факторы,
характеризующие основные этапы становления и развития криминальной сферы России в

19-20 веках, а также ее состояние на начало 21 века, рассматривается проблема борьбы с
организованной преступностью, которая всегда была важна для общества и человека, и в
настоящее время все более актуализируется в связи со спецификой жизни в третьем
тысячелетии с учетом сложившихся современных реалий в российской экономической
политике, законодательстве, правоохранительной деятельности.
.
46.

87

П28
Пестерев В.Н.
Цивилизация и ее исторические типы : монография / В.Н. Пестерев. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ "Универ-Принт", 2005. - 134 с.; 20 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1).

47.

74.05

П30
Петров, Анатолий Викторович.
Теоретико-методологические и дидактические основы развития познавательной
самостоятельности студентов : монография / А. В. Петров. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2007. - 186 с. : ил.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:6 - Аб2(н)(5), БО(1)
Аннотация: В монографии представлены теория, методология, дидактика и методология
обучения общей физике для решения проблемы эффективного формирования и развития
познавательной самостоятельности студентов педагогического вуза.
.
48.

65.240.5

П78
Проблемы формирования и моделирования спроса на труд на региональном рынке
труда : монография / Т. А. Куттубаева, Е. Е. Шваков, О. Н. Швакова. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2006. - 156 с. : граф.; 21 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:11 - Аб2(н)(7), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: Рассматриваются вопросы функционирования рынка труда, формирования и
планирования спроса на труд в регионе в рамках стратегического планирования
посредством построения модели прогнозирования.

.
49.

26.8(253.3)

Р88
Русанов, Геннадий Григорьевич.
Озера и палеография Северного Алтая в позднем неоплейстоцене и голоцене : монография
/ Г. Г. Русанов. - Бийск : Изд-во БГПУ им. В.М. Шукшина, 2007. - 164 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы терминологии и классификации озер
Северного Алтая. Описывается история возникновения и развития озер различного
морфогенетического типа. Обосновывается палеографическое значение
позднеплейстоценовых и голоценовых озер Северного Алтая.
.
50.

82.3(2Рос=Алт)

С14
Садалова, Тамара Михайловна.
Алтайская народная сказка этнофольклорный контекст и связи с другими жанрами :
научное издание / Т. М. Садалова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2003. - 177 с.; 20 см.
Экземпляры: всего:6 - ч/з1(3), ч/з6(1), Аб1(1), БО(1)
Аннотация: В монографии впервые исследуется исполнение алтайских сказок в контексте
обрядовой культуры алтайцев, в сопоставлении со сказительской и шаманской
традициями; взаимосвязи сказки с мифом, эпическими сказаниями, песней, имеющие
важное значение в историческом развитии сюжетов сказок.

Учебная литература:
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род/Устное народное творчество/1/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род-з/о/Устное народное творчество/1/Доп.

51.

26.222

С30
Семенов, Вениамин Александрович.
Ресурсы поверхностных вод гор России и сопредельных территорий : монография / В. А.
Семенов. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2007. - 147 с.; 20 см. 300 экз.

Экземпляры: всего:20 - Аб2(н)(16), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: В монографии приведены оценки ресурсов поверхностных вод и анализ
гидрологической изученности горных районов России и СНГ. Описаны основные
особенности формирования стока и водного режима рек, химического состава их воды.
.
52.

88.52

С69
Социально-психологическая адаптация студентов из сельской местности в
урбанизированной среде : монография / П. Н. Карплюк, Т. И. Лукьяненко, Т. А. Гонохова
[и др.] ; ред. Карплюк П.Н. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2009. - 227 с. : граф., табл.; 20
см 50 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(1), БО(1)
Аннотация: В монографии прослеживается процесс социально-психологической
адаптации студентов из сельской местности в урбанизированной среде, выявляется
влияние урбанизированной среды на процесс адаптации студентов, требования среды к
процессу адаптации, проблемы социально-психологической адаптации студентов. В
работе предоставляются результаты анализа социологического опроса, психологического
и психофизиологического исследования состояния студентов-первокурсников из сельской
местности в период адаптации в урбанизированной среде.
.
53.

28.693.35(2Рос=Алт)

С78
Стахеев В.А.
Птицы Алтайского заповедника. Итоги инвентаризации орнитофауны в 1970-1979 годы :
монография / В. А. Стахеев ; Научные труды Ассоциации енисейских заповедников и
национальных парков. - Шушенское, 2000. - 192 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии дается характеристика орнитофауны Алтайского заповедника в
1970-е годы: видовой состав, численность, материалы по экологии, населению птиц,
фенологии миграции и размножения, новое орнитогеографическое районирование.
Фактические сведения о птицах представляют интерес для ведения экологического
мониторинга в рамках Летописи природы заповедника, оптимизации управления
заповедной территорией, оценки ее места в системе особо охраняемых природных
территорий Алтае-Саянского экорегиона.
.

54.

28.592(2Рос=Алт)

С88
Студеникина Е.Ю.
Высшие сосудистые растения флоры Бие-Катунского межуречья в пределах предгорий и
низкогорий Алтая : монография / Е. Ю. Студеникина. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 1999. 121 с.; 21 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Излагается история изучения флоры района Бие-Катунского междуречья в
пределах предгорий и низкогорий Алтая, дается краткий физико-географический очерк
района. Приводится конспект флоры района, содержащий 920 видов, относящихся к 421
роду и 108 семействам.
.
55.

26.237(2Рос=Алт)

С91
Сухова, Мария Геннадьевна.
Климаты ландшафтов Горного Алтая и их оценка для жизнедеятельности человека :
монография / М. Г. Сухова, В. И. Русанов. - Новосибирск : СО РАН, 2004. - 150 с.; 20 см.
300 экз.
Экземпляры: всего:7 - ч/з1(3), ч/з2(1), Аб1(2), БО(1)
Аннотация: В монографии рассмотрены биоклиматические особенности Алтая с учетом
его ландшафтной дифференциации, выявлены закономерности влияния последних на
тепловое состояние организма человека. Предложена методика биоклиматической оценки
ландшафтов, в соответствии с которой произведена оценка климатов ландшафтов, по
условиям жизнедеятельности человека и для рекреационных целей.

Учебная литература:
ЕГФ/КГ/05.03.02/Климатология с основами метеорологии/1/Доп;
ЕГФ/КГИП/05.03.06/Климатология с основами метеорологии/1/Доп; ЕГФ/КГ/44.03.01-Гз/о/Климатология/1/Доп; ЕГФ/КГ/44.03.01-Г-з/о/Климатология/2/Доп;
ЕГФ/КГИП/021000.68/Оценка природных ресурсов/9/Доп;
ЕГФ/КГИП/021000.68/Природно-климатический потенциал и его составляющие/9/Доп;
ЕГФ/КГИП/021000.68/Оценка природных ресурсов/10/Доп;
ЕГФ/КГИП/021000.68/Природно-климатический потенциал и его составляющие/10/Доп.

56.

28.592(2Рос=Алт)

С95
Сыева, Серафима Яковлевна.
Копеечники Горного Алтая : монография / С. Я. Сыева, Н. А. Карнаухова. - ГорноАлтайск : Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства, 2008. - 184 с. : ил., граф., табл.; 21
см 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Монография посвящена исследованию рода Копеечник (семейство Бобовые) в
Горном Алтае. Рассматриваются жизненные формы, онтогенез, возрастная структура
ценопопуляций, а также вопросы продуктивности, кормовой ценности, содержания
биохимических соединений и ингибиторов трипсина у пяти видов копеечников в
различных условиях произрастания.
.
57.

67.0

Т12
Табаев, Д.И. На рубеже веков. Юридические заметки 1997-2005 гг. Собрание
статей, писем, докладов : в 2-х томах / Д.И. Табаев. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ
Т. 1 : Табаев, Даниил Иванович. Республика Алтай на стремление правовой переправы
Российской Федерации / Д. И. Табаев. - 2006. - 208 с.; 21 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:17 - Аб1(13), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: В издании дается реальное представление о развитии государственности
Республики Алтай и сложных социально-экономических и политико-правовых процессах,
происходящих в республике на рубеже двух веков.
.
58.

67.0

Т12
Табаев, Д.И. На рубеже веков. Юридические заметки 1997-2005 гг. Собрание
статей, писем, докладов : в 2-х томах / Д.И. Табаев. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ
Т. 2 : Табаев, Даниил Иванович. Республика Алтай и федеральные органы. Политика,
экономика, финансы. Разное / Д. И. Табаев. - 2006. - 248 с
Экземпляры: всего:17 - Аб1(13), ч/з1(3), БО(1).

59.
Т38

42.2(2Рос=Алт)

Технология улучшения кормовых угодий Горного Алтая при орошении / сост. В.
М. Важов. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 1990. - 59 с.; 20 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1).

60.

63.2(2Рос=Алт)

М74
Модоров, Николай Семенович.
За заслуги перед Отечеством награждается... : справочник / Н. С. Модоров. - ГорноАлтайск : ИП Высоцкая Г.Г., 2010. - 112 с.; 20 см. 700 экз.
Экземпляры: всего:16 - Аб1(15), БО(1)
Аннотация: Справочник посвящен краткой характеристике государственных наград
Советского государства. В нем поименовано около 2000 жителей Горного Алтая,
награжденных ими за ратные и трудовые подвиги в 1918-1945 гг.
.61.

63.3(2Рос=Алт)

А52
Алтай - Россия: через века в будущее [Электронный ресурс] : материалы
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
посвященной 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав
Российского государства и 25-летию образования Республики Алтай (09-12 июня 2016г.).
Т.2 / ред. В.Г Бабин. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 315
с.; 29 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: Во второй том материалов Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием "Алтай - Россия: через века в будущее", посвященной 260летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и
25-летию образования Республики Алтай, вошли статьи, анализирующие проблемы
устойчивого развития горных регионов, опыт, итоги и перспективы национальногосударственного строительства в Республики Алтай. Материалы 8-й секции посвящены
рассмотрению истории и современных проблем системы народного образования
национальных регионов Сибири.
.
62.

63.3(2Рос=Алт)

А52
Алтай - Россия: через века в будущее [Электронный ресурс] : материалы
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,

посвященной 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав
Российского государства и 25-летию образования Республики Алтай. (09-12 июня 2016 г.).
Т.1 / ред. В. Г. Бабин. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 444
с.; 29 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В первый том материалов Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием "Алтай - Россия: через века в будущее", посвященной 260летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и
25-летию образования Республики Алтай, вошли доклады пленарного заседания и статьи,
освещающие древнюю и средневековую историю Горного Алтая, исторические аспекты
сложного и драматического процесса вхождения алтайского народа в состав российской
империи, историю Горного Алтая 18-20 веков, статьи, анализирующие современные
экономические проблемы, этносоциальные и этнокультурные процессы в национальных
регионах юга Западной Сибири, а также рассмотрению проблем сохранения и развития
языков, литературы и культуры народов Алтая и Сибири.
.
63.

82.3(2Рос=Алт)

А52
Алтайский мифологический словарь (с переводом на русский и английский языки)
[Электронный ресурс] : словарь / сост.: Н. В. Ерленбаева, Л. Н. Тыбыкова, С. Б.
Сарбашева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 96 с.;
20 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В алтайском мифологическом словаре предоставлены основные мифы и
легенды алтайского народа. Словарь переведен на русский и английский языки и
предназначен для филологов. учителей, студентов и школьников, а также для всех
любителей народного творчества, кто проявляет интерес к самобытным жанрам
алтайского фольклора.
.
64.

63.3(2Рос=Алт)

И90
Исторический вестник [Электронный ресурс] : сборник научных трудов. Вып.10 /
ред.: Т. В. Анкудинова, Т. С. Пустогачева. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2016. - 94 с.; 20 см. 30 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам социального,
экономического, политического и культурного развития России, Сибири и Горного Алтая

с древнейших времен до начала 21 века. Сборник предназначен студентам, аспирантам,
преподавателям и всем интересующимся отечественной и региональной историей.
.
65.

63.3(2Рос=Алт)

М15
Макарьевские чтения : материалы 11 международной научно-практической
конференции (21-24 сентября 2016) / ред. Ф. И. Куликов. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2016. - 242 с.; 29 см. 150 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сборнике публикуются материалы 11 международной конференции
"Макарьевские чтения", организованной Горно-Алтайским государственным
университетом, Горно-Алтайской епархией Русской православной церкви. Сборник
включает статьи отечественных и зарубежных ученых, преподавателей и аспирантов
вузов, деятелей Русской православной церкви, посвященные становлению и развитию
православия в нашей стране и за рубежом, также взаимодействию церкви и общества в
современной России.
.
66.

72

Н34
Научный вестник Горно-Алтайского государственного университета №11
[Электронный ресурс] : сборник / ред. М. Г. Сухова. - Электрон. текстовые дан. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 199 с.; 25 см.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сборник включены статьи ученых Горно-Алтайского университета,
отражающие итоги научно-исследовательской работы 2015 года по грантам, научнотехническим программам и хоздоговорам. кроме того, в сборнике представлена
информация о наиболее значимых публикациях 2015 года: монографии, сборники
научных трудов, материалы конференций, учебные пособия с грифами учебнометодических объединений (УМО) и Министерства образования и науки Республики
Алтай
.
67.

67.408.115

С66
Состояние, динамика и тенденции преступности в семейно-бытовой сфере
[Электронный ресурс] : материалы Всероссийской научно-практической конференции с

международным участием / ред.: Х.П Пашаев, Е. П. Сергун. - Электрон. текстовые дан. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 203 с.; 20 см. 50 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сборнике опубликованы основные материалы по докладам участников
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
"Состояние, динамика и тенденции преступности в семейно-бытовой сфере",
состоявшейся в ноябре 2016 г. Материалы печатаются в авторской редакции, с
сохранением концепции и точки зрения автора, которые могут отличаться от мнения
редакторов. Материалы предназначены для научных работников, студентов, аспирантов и
практических работников, осуществляющих противодействие семейно-бытовому
насилию.
.
68.

74.202.5

С69
Социальные сети в образовательном процессе как ресурс формирования ИКТкомпетентности личности [Электронный ресурс] : монография / А. А. Темербекова, Л. А.
Алькова, В. А. Чистякова [и др.] ; ред. А. А. Темербекова. - Электрон. текстовые дан. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 112 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:9 - БО(1), ч/з1(2), Аб2(н)(6)
Аннотация: В работе представлен теоретический анализ использования социальных сетей
в системе образования и науке; раскрываются образовательные, коммуникативные и
воспитательные возможности социальных сетей в учебном процессе; рассматриваются
академические и профессиональные социальные сети в аспекте их использования
различными представителями образовательной сферы. Издание адресовано студентам,
магистрантам, аспирантам, преподавателям, научным сотрудникам, представителям
органов образования и образовательных учреждений для расширения знаний по
педагогике, а также широким слоям читательской аудитории, интересующимся
актуальными проблемами и перспективами исследований в сфере образования.
.
69.

83

Д44
Диалог культур: поэтика локального текста : материалы 5 Международной научной
конференции, г. Горно-Алтайск, 26-29 сентября 2016 года. Т.2 / ред. П. В. Алексеев. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 304 с.; 21 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сборник включены статьи ученых, принимавших участие в 5
Международной научной конференции "Диалог культур: поэтика локального текста",

которая состоялась 26-29 сентября 2016 года в Горно-Алтайском государственном
университете. В статьях представлена современная методология исследования локального
текста, рассмотрена мифопоэтика пространства в аспекте диалога культур, а также
особенности экспликации локального текста в коммуникативном пространстве на
материале фольклора и сети Интернет. Сборник адресован специалистам в области
филологии, культурологии, географии, семиотики, фольклористики и всем, кто
интересуется проблемами изучения литературы и культуры.
.
70.

83

Д44
Диалог культур: поэтика локального текста : материалы 5 Международной
конференции, Горно-Алтайск, 26-29 сентября 2016 года. Т.1 / ред. П. В. Алексеев. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 273 с.; 21 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сборник включены статьи ученых, принимавших участие в 5
Международной научной конференции "Диалог культур: поэтика локального текста",
которая состоялась 26-29 сентября 2016 года в Горно-Алтайском государственном
университете. В статьях представлена современная методология исследования локального
текста, рассмотрена мифопоэтика пространства в аспекте диалога культур, а также
особенности экспликации локального текста в коммуникативном пространстве на
материале фольклора и сети Интернет. Сборник адресован специалистам в области
филологии, культурологии, географии, семиотики, фольклористики и всем, кто
интересуется проблемами изучения литературы и культуры.
.
71.

72(2Рос=Алт)

М75
Молодежь. Наука. Творчество : материалы 3 республиканской студенческой
научно-практической конференции / отв. за вып. С. А. Лебедева. - Горно-Алтайск : РИО
ГАГУ, 2016. - 232 с.; 29 см.
Экземпляры: всего:4 - БО(1), ч/з1(3).

72.

81.2(2Рос=Алт)-3

Н35
Национальная идентичность в зеркале топонимии (Горный Алтай) [Электронный
ресурс] : монография / П. В. Алексеев, Т. П. Самтакова, Т. П. Шастина [и др.] ; ред. П. В.

Алексеев. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 150 с.; 20 см.
500 экз.
Экземпляры: всего:8 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(5)
Аннотация: Коллективная монография представляет результат исследования проблем
национальной идентичности народов Горного Алтая на материале региональной
топонимической системы. Для филологов, культурологов, антропологов, географов,
краеведов, а также всех, интересующихся вопросами национальной идентичности,
этимологией географических названий.
.
73.

74.6(253)

П24
Педагогика любви : материалы Межрегиональной научно-практической
конференции "10 Волковские этнопедагогические чтения", г. Горно-Алтайск, 28-30 апреля
2016 г. / ред. Э. В. Екеева. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 256 с.; 29 см. 120 экз.
Экземпляры: всего:4 - БО(1), ч/з1(3)
Аннотация: Сборник подготовлен на основе материалов Межрегиональной научнопрактической конференции "10 Волковские этнопедагогические чтения "Педагогика
любви" (г. Горно-алтайск, 28-30 апреля 2016 г.) с участием Тывы, Хакасия, Чувашии,
Марий Эл, Татарстана, Калмыкии, Якутии. В сборнике приводятся результаты научных
исследований в области этнопедагогики. Сборник адресован широкому кругу читателей:
ученым-педагогам, учителям, аспирантам и студентам.
.
74.

20.1(2Рос=Алт)

С58
Создание природоохранной территории как фактор стабилизации состояния
окружающей среды урбанизированных территорий Северного Алтая [Электронный
ресурс] : монография / О. К. Журавлева, А. В. Каранин, Н. А. Кочеева [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 123 с.; 21 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:7 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(4)
Аннотация: Монография является результатом работы большого коллектива и содержит
природную и социально-экономическую характеристику, комплексную оценку
территории, обоснование границ ООПТ «Урочище Еланда». Большое внимание уделено
оценке экологического состояния и анализу воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду, а также раскрыты особенности функционирования и возможности
развития территории памятника природы. Книга рассчитана на специалистов,
занимающихся проблемами устойчивого развития Республики Алтай, проблемами охраны

окружающей среды, а также будет полезна в учебном и научно-исследовательском
процессе по соответствующим специальностям.
.
75.

74(2Рос=Алт)

Т65
Традиции и инновации в современных национальных образовательных системах : 8
заочная Международная научно-практическая конференция (Горно-Алтайск, май, 2016) /
отв. за вып. С. А. Лебедева. - Горно-Алтайск : Г-АГПК, 2016. - 2016 с.; 29 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:4 - БО(1), ч/з1(3)
Аннотация: В сборнике опубликованы статьи тезисы докладов, представленные
участниками заочной международной научно-практической конференции «Традиции и
инновации в современных национальных образовательных системах», среди которых –
профессорско - преподавательский состав высших и средних специальных учреждений
России, Казахстана, Германии. Целью конференции является обсуждение реальных
проблем и возможностей регионов и разных стран, несущих свой уникальный
национальный социокультурный потенциал в модернизации современного
образовательного пространства; выработки научных и практико-ориентированных
предложений и положений, способствующих более эффективному построению
национальной социальной политики регионов по сохранению и развитию как
национальных социокультурных традиций, так и развитию образования
.
76.

74.58

А56
Алькова, Людмила Александровна.
Научно-педагогические основы формирования самообразовательной компетентности
обучающихся в системе высшего образования [Электронный ресурс] : монография / Л. А.
Алькова ; ред. А. А. Темербекова. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО
ГАГУ, 2016. - 202 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:16 - БО(1), ч/з1(2), Аб2(н)(13)
Аннотация: Монография посвящена актуальным вопросам формирования
самообразовательной компетентности обучающихся в современных условиях
повсеместного распространения интерактивных компьютерных технологий, описывает
способы их использования в системе высшего образования.
.
77.

74.00

Б20
Балакина, Любовь Леонидовна.
Педагогические принципы реализации коммуникативного подхода в образовании
[Электронный ресурс] : монография / Л. Л. Балакина. - Электрон. текстовые дан. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2012. - 240 с.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:16 - Аб2(н)(13), БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В монографии представлены результаты исследования педагогических
принципов реализации коммуникативного подхода, обеспечивающих формирование
коммуникативной компетентности учащихся как приоритетной педагогической задачи. В
центре внимания принципы, педагогическое содержание которых раскрыто на основе
теории коммуникации как методологии коммуникативного подхода.
.
78.

81.2(2Рос=Алт)

Г69
Горный Алтай: проблемы билингвизма в поликультурном пространстве : сборник
научных статей / ред. Н. И. Черкаева. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2011. - 243 с.; 25 см.
70 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Сборник подготовлен на основе материалов международной научнопрактической конференции "Горный Алтай: проблемы билингвизма в поликультурном
пространстве", организованной в рамках реализации научных мероприятий,
финансируемых Российским гуманитарным научным Фондом в 2011 году и проведенной
на базе Горно-Алтайского государственного университета.
.
79.

60.5

Г83
Григорьев, Святослав Иванович.
Виталистская социология культуры как отраслевая (специальная) теория
социологического витализма начала 21 столетия : монография / С. И. Григорьев, О. В.
Даровских. - Москва : Изд. дом "Магистр-Пресс", 2016. - 51 с.; 21 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:2 - БО(1), ч/з1(1)
Аннотация: Монография представляет результаты исследований и концептуальных
разработок авторов, посвященных развитию социологического витализма как
современной парадигмы социологии, ее отраслевой социологической теории виталистской социологии культуры. Предназначена социологам, культурологам,

этнологам, социальным философам, демографам современной России и всем
интересующимся данной проблематикой.
.
80.

60.5

Г83
Григорьев, Святослав Иванович.
Современная ноосфера и социальное образование: компетентность и
культуроцентричность в русском мире начала 21 столетия : монография / С. И. Григорьев.
- 3-е изд. - Москва : РГСУ, 2013. - 178 с.; 20 см. - (Социальное образование для России 21
века) 500 экз.
Экземпляры: всего:5 - Аб2(н)(4), БО(1)
Аннотация: Настоящая публикация посвящена обобщению исследований автора в области
модернизации современного социального образования, его трансформации и влияния на
развитие ноосферного общества управляемой социоприродной эволюции
.
81.

28.693.36(2Рос=Алт)

Д64
Долговых, Сергей Викторович.
Население мелких млекопитающих в юго-восточной географической провинции Алтая
(результаты полевых исследований 1997-1998 гг.) [Электронный ресурс] : монография / С.
В. Долговых. - Электрон. текстовые дан. - Томск : Изд-во ТГУ, 2006. - 96 с. : фот., табл.,
рис.; 20 см. 200 экз.
Экземпляры: всего:21 - Аб1(18), ч/з1(3)
Аннотация: В монографии приводятся авторские сведения по распределению и
численности мелких млекопитающих, выявленных в 42 местообитаниях Юго-Восточной
провинции Алтая. Представлены классификации видов и населения мелких
млекопитающих по их распределения. Выявлены высотно-поясные изменения плотности
микротериофауны, ее видового, фонового и фаунистического состава, лидирующих видов,
биомассы и количества трансформируемой энергии, приведено сравнение с аналогичными
показателями в других провинциях.
.
82.

28.58(2Рос=Алт)

Ж91
Журавлева, Ольга Валерьевна.

Дендроиндикация изменений природной обстановки на верхней границе леса в горах
Алтая [Электронный ресурс] : монография / О. В. Журавлева. - Электрон. текстовые дан. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2014. - 118 с.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:23 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(20)
Аннотация: В монографии проанализирован опыт дендроинформационных исследований
при реконструкции состояния окружающей среды. Рассмотрено влияние внешних
факторов на прирост древесных растений на верхнем пределе распространения в горах
Алтая, среди которых главную роль играет термический режим летних месяцев.
Установление влияния внешних факторов на прирост деревьев, и, прежде всего
термических условий вегетационного периода позволило реконструировать
климатические условия на верхней границе леса. Древесно-кольцевые хронологии с
верхнего предела распространения древесных растений на Алтае отражают длительные
изменения условий их роста для всего региона.
.
83.

32.81

И74
Информационные технологии в исследовании сложных структур. ICAM'2014 :
тезисы докладов первой российской школы молодых ученых. Алтай, 11-13 июня 2014 г. /
ред. Н. Г. Кудрявцев. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2014. - 126 с. : ил.; 29 см. 65 экз.
Экземпляры: всего:2 - БО(1), ч/з1(1).

84.

83.3(2Рос=Алт)

К19
Канарина, Валентина Петровна.
Литературная критика Горного Алтая: генезис, эволюция, жанровая система : научное
издание / В. П. Канарина. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайская типография, 2016. - 199 с.;
21 см. 167 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: Монография посвящена исследованию и комплексному рассмотрению
формирования литературно-критической мысли на разных этапах ее развития в Горном
Алтае, Хакасии, Туве, Якутии в типологическом и историко-хронологическом плане. В
ней раскрываются становление и развитие алтайской литературной критики с истоков и на
всем протяжении ее развития. Впервые в алтайском литературоведении прослежен
генезис, эволюция и жанровая система критико-литературоведческой мысли. Книга
предназначена для исследователей литературы, учителей-филологов, студентов высших и
средних учебных заведений.

.
85.

60.7(2Рос=Алт)

К65
Концептуальные основы управления социально-демографическими процессами в
регионе [Электронный ресурс] : монография / ред. Л. Г. Гуслякова. - Электрон. текстовые
дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2015. - 132 с.; 20 см 100 экз.
Экземпляры: всего:4 - БО(1), ч/з1(1), Аб1(2)
Аннотация: В монографии рассматриваются основные научные подходы к анализу
демографических процессов, основы виталистской социологизации демографии, сущность
демографической политики в современной России. Особое внимание обращается на
специфику социального управления демографическими процессами в Республике Алтай.
Интерес представляют результаты социологических исследований механизмов
управления в сфере социальной защиты населения в Республике Алтай.
.
86.

74.268.3(2Рос=Алт)

Н35
Национальные и региональные особенности преподавания и изучения литературы
тюркских народов : материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, Горно-Алтайск, 13 мая 2015 г. / ред. М. С. Дедина. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2015. - 124 с.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:14 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(11)
Аннотация: В сборник включены материалы докладов ученых, студентов, аспирантов и
магистров. Тематика докладов включает проблемы преподавания и изучения литературы,
языка и фольклора тюркоязычных народов.

Учебная литература:
ФАТ/КАЛиНХК/44.03.05-РОД/К/Литература тюркских народов/2/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род-з/о/Литература тюркских народов/3/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род-з/о/Литература тюркских народов/4/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род-з/о/Литература тюркских народов/6/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род/Литература тюркских народов/7/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род-з/о/Литература тюркских народов/7/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род/Литература тюркских народов/8/Доп.

87.

22.17

Н76
Новые тенденции развития вероятностно-статистических знаний : материалы I
всероссийского научно-практического семинара с международным участием для
преподавателей, магистрантов, аспирантов, студентов и школьников / ред.: М. Е. Деев, А.
А. Темербекова, И. Б. Давыдкин и [др.]. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2013. - 105 с.; 29 см
50 экз.
Экземпляры: всего:4 - БО(1), Аб2(н)(3)
Аннотация: В сборнике приводятся основные результаты деятельности образовательных,
научных учреждений и отдельных исследователей России, Казахстана и Литвы в области
применения вероятностно-статистического методов в различных науках, преподавании
дисциплин вероятностно-статистического цикла в школе и вузе, практического
использования данного материала в различных областях человеческой деятельности.
.
88.

60.74(2Рос=Алт)

О-75
Основные направления исследования демографической политики в Республике
Алтай [Электронный ресурс] : монография / ред. Л. Г. Гуслякова. - Электрон. текстовые
дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2014. - 144 с.; 20 см 100 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(17)
Аннотация: В монографии рассматриваются теоретико-методологические основы
исследования проблем воспроизводства населения; выделяются факторы,
обусловливающие характер и степень демографических процессов в регионах России.
Особые внимание обращается на анализ институтов, влияющих на характер
демографической ситуации в Республике Алтай. Интерес представляют результаты
социологических исследований демографической ситуации в Республике Алтай.
.
89.

60.5

О-75
Основы социокультурной модернизации современной системы образования в
России (на примере Республика Саха (Якутия) : монография / С. И. Григорьев, В. И.
Катаева, О. В. Даровских [и др.]. - Москва : Изд-во Русский дом, 2013. - 132 с.; 20 см
100.00 экз.
Экземпляры: всего:6 - Аб2(н)(5), БО(1)
Аннотация: Настоящая монография посвящена итогам реализации исследовательского
проекта, реализованного в 2011-2013 гг. на базе ОАО "Всероссийский центр уровня
жизни" по государственному контракту №1094 от 2юня 2011 г. (научный руководитель -

д.с.н., проф., чл.-корр. РАО, заслуженный работник высшей школы России С.И.
Григорьев). Здесь обосновывается стратегическое значение социокультурной
модернизации региональных систем образования современной России, определяется ее
специфика в Республике Саха (Якутия), особая роль в этом процессе многоуровневых
образовательных комплексов.
.
90.

42.161(2Рос=Алт)

П57
Попеляева Н.Н.
Лен-долгунец в низкогорьях Горного Алтая [Электронный ресурс] : монография / Н. Н.
Попеляева, Ю. П. Штабель. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2014. - 119 с.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:29 - ч/з4(2), Аб3(27)
Аннотация: В монографии представлены данные по изучению роста, развития и
продуктивности льна-долгунца в Республике Алтай. Рассмотрены вопросы по изучению
нормы высева, сроков посева, сортовых особенностей и почвенно-климатических условий
выращивания. Книга основывается на собственных экспериментальных исследованиях
(2000-2002 гг.,), проведенных в низкогорьях Горного-Алтая
91.

.67.04

П78
Проблемы общественного порядка и общественной безопасности : материалы
ежегодной региональной научно-практической конференции учащихся школ, студентов,
аспирантов и преподавателей юридического факультета ГАГУ 21 февраля 2012 года / ред.
В. А. Сергутин. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2012. - 132 с.; 20 см. 30 экз.
Экземпляры: всего:7 - Аб2(н)(6), БО(1).

92.

63.4(2Рос=Алт)

С58
Соенов, Василий Иванович.
Древние городища Алтая [Электронный ресурс] : монография / В. И. Соенов, Д. В.
Соенов, Н. А. Константинов. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2016. - 244 с.; 20 см 500 экз.
Экземпляры: всего:16 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(13)

Аннотация: Монография посвящена результатам изучения алтайских городищ гунносарматского времени по археологическим источникам. В ней рассматриваются история и
опыт исследования остатков древних укрепленных поселений Алтая, дается обобщенное
описание объектов и осуществляется анализ инвентаря, отражаются выявленные
закономерности ландшафтно-топографического расположения алтайских городищ и
специфика их фортификационных сооружений. Кроме того в работе осуществлена
сравнительная характеристика городищ Алтая с памятниками северных предгорий для
установления их хронологии и культурной принадлежности.
.
93.

83.3(2Рос=Алт)

С89
Судьба и наследие писателей-фронтовиков: взгляд из будущего [Электронный
ресурс] : сборник материалов научно-практической конференции (13 мая 2015 г.) / ред. Н.
М. Киндикова. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2015. - 104 с. :
ил.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:7 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(4)
Аннотация: В сборник вошли статьи участников научно-практической конференции
"Судьба и наследие писателей-фронтовиков: взгляд из будущего". Среди участников были
представители из других республик: Якутия, Хакасия, Тыва, Бурятия, Татарстан и др.
Каждый докладчик выступал с сообщением о писателях-фронтовиках, внесших заметный
вклад в развитие родной литературы и культуры.
.
94.

74.262.21

Т32
Темербекова, Альбина Алексеевна.
Теоретические основы развития личности в условиях интерактивных технологий
обучения [Электронный ресурс] : монография / А. А. Темербекова, Л. А. Алькова, Е. В.
Вторушина. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2013. - 98 с.; 20 см
50 экз.
Экземпляры: всего:17 - Аб1(14), БО(1), ч/з3(2)
Аннотация: В монографии раскрываются теоретические основы развития личности в
условиях модернизации образования, на основе системного и компетентностного
подходов, рассматриваются педагогические условия организации процесса формирования
самообразовательной компетентности студентов вуза в условиях интерактивных
компьютерных технологий.
.

94.

65.433(2Рос=Алт)

Ф79
Формирование стратегии маркетинга туристических территорий [Электронный
ресурс] : монография / Т. А. Куттубаева, В. И. Алексахина, А. С. Дерешева [и др.]. Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2014. - 184 с.; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:2 - БО(1), Аб1(1)
Аннотация: В монографии представлены теоретико-методологические и методические
основы разработки и реализации стратегии маркетинга туристских территорий,
результаты анализа туристского потенциала и уровня развития туристско-рекреационного
комплекса Республики Алтай, а также приведены мероприятия в рамках маркетинговой
стратегии продвижения Республики Алтай как туристской территории

Учебная литература:
ЭЮФ/КМТиЭТ/100400.62/Маркетинг в туристской индустрии/6/Доп.

95.

63.3(253.3)

Ч-35
Чедурова, Елизавета Михайловна.
Западносибирская кооперация в период реформ и революции начала 20 в.: идеология,
законотворчество, агротехнологии [Электронный ресурс] : монография / Е. М. Чедурова. Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2014. - 272 с.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:17 - БО(1), ч/з1(2), Аб2(н)(14)
Аннотация: В монографии исследуются проблемы развития кооперативного движения в
Западной Сибири, а также становление идеологии, законодательства и агротехнологии
кооперации в дореволюционный период. Выявлены особенности деятельности
кооперации в решении экономических и культурных задач. Ценность данного издания в
том, что оно основано на многочисленных архивных документах, выявленных и
введенных в научный оборот автором.
.
96.

74.6(2Рос=Алт)

Э91
Этнопедагогика: теория и практика : материалы Всероссийской научнопрактической конференции / ред. Э.В. Екеева. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2007. - 315
с.; 20 см 150 экз.

Экземпляры: всего:12 - Аб1(8), ч/з1(3), БО(1)
Аннотация: В сборнике представлены материалы пленарного и секционных заседаний
Всероссийской научно-практической конференции "Этнопедагогика: теория и практика",
состоявшейся 14-16 июня 2007г. Выступления посвящены изучению методологии и
теории этнопедагогики, проблем региональной этнической педагогики, этнопедагогики
рода и семьи, этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса и совершенствования
структуры и содержания национально-регионального компонента.

Учебная литература:
ППФ/КСП/44.03.01-ДОШ/Дошкольное образование в Республике Алтай/3/Доп;
ППФ/КСП/44.03.01-Дош-з/о/Дошкольное образование в Республике Алтай/4/Доп.

97.

42.2(2Рос=Алт)

Я86
Яськов, Михаил Иванович.
Полевое кормопроизводство в условиях опустыненных степей высокогорий Алтая
(Чуйская котловина) : монография / М. И. Яськов. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2012. 304 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:15 - Аб1(12), БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В основу монографии положены материалы многолетних исследований.
Рассмотрены экологические проблемы, связанные с опустыниванием аридных экосистем
высокогорий, история земледельческого освоения и природно-климатические
особенности межгорной Чуйской котловины, сравнительная оценка разработанных
агроприемов зональных технологий возделывания многолетних трав и однолетних
кормовых культур, их биоэнергетическая и экономическая эффективность.

Учебная литература:
ЕГФ/КГИП/020802/Проблемы опустынивания аридных территорий/4/Осн;
ЕГФ/КГИП/05.03.06/Проблемы опустынивания аридных территорий/6/Доп.

98.

67.404

З-91
Зубенко, Юлия Сергеевна.

Археологические находки: правовые проблемы [Электронный ресурс] : монография / Ю.
С. Зубенко. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 156 с.; 21 см.
500 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: Настоящая монография является научным исследованием отношений,
связанных с археологическими находками. В работе дается понятие археологических
находок, определяются различные основания приобретения права на археологические
находки, представляется классификация титульных владельцев археологических находок.
Обоснована необходимость признания понятия "археологическая находка" в качестве
самостоятельного правового явления в ряду смежных понятий, закрепленных в
нормативных правовых актах. Предложены меры по восполнению пробелов в
законодательстве. Рекомендуется студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям,
а также практическим работникам.
.

99.

74(2Рос=Алт)

П24
Педагогический вестник Республики Алтай : научно-методический журнал. Вып. 2
/ ред. Т. Н. Юрченко. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 241 с.; 29 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:3 - ч/з1(2), БО(1).

100.

42.2(2Рос=Алт)

А28
Адаптивность однолетних кормовых культур и их смесей к условиям низкогорий
Алтая : монография / Н. В. Яшутин, А. Н. Сойенова, Л. И. Суртаева. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2008. - 144 с.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:20 - Аб3(16), ч/з4(3), БО(1)
Аннотация: В монографии отображены методы исследований роста и развития
однолетних культур в условиях низкогорий Алтая. Влияние сроков посевов на
урожайность и структуру зеленой массы чистых и смешанных посевов в зависимости от
нормы высева и состояния компонентов.
.
101.
Б18

К20.18(2Рос=Алт)

Байлагасов, Леонид Васильевич. Проблемы охраны природы Усть-Коксинского
района Республики Алтай : научное издание / Л. В. Байлагасов. - Барнаул : Акимирка. 2007
Ч. 1. - 2007. - 294 с. : ил. 500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ч/з2(3), БО(1)
Аннотация: Вниманию читателей предлагается комплексное описание существующих
проблем в области природы на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.
В работе рассмотрены факторы влияния на основные компоненты природной среды и
здоровье человека, приводятся многочисленные примеры как рационального, так и
нерационального использования природных ресурсов, освещена работа организаций,
занимающихся решением природоохранных проблем.
.

102.

К20.18(2Рос=Алт)

Б18
Байлагасов, Леонид Васильевич. Проблемы охраны природы Усть-Коксинского
района Республики Алтай : научное издание / Л. В. Байлагасов. - Барнаул : Акимирка. 2007
Ч. 2. - 2007. - 294 с 500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ч/з2(3), БО(1)
Аннотация: Вниманию читателей предлагается комплексное описание существующих
проблем в области природы на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.
В работе рассмотрены факторы влияния на основные компоненты природной среды и
здоровье человека, приводятся многочисленные примеры как рационального, так и
нерационального использования природных ресурсов, освещена работа организаций,
занимающихся решением природоохранных проблем.

Учебная литература:
ЕГФ/КГиП/022000.68/Особо охраняемые природные территории Алтайского
региона/12/Доп.
103.

63.4(2Рос=Алт)

В74
Вопросы археологии и истории Горного Алтая : сборник / ред. В. Н. Елин. - ГорноАлтайск : Горно-Алтайская типография, 1990. - 39 с.; 20 см. 200 экз.

Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В сборнике тезисов и конференции преподавателей и студентов Горноалтайского государственного педагогического института, рассматриваются результаты
исследований в области наскальных изображений Горного Алтая и на Майминском
археологическом комплексе, с которого получен разнообразный по времени и назначению
инвентарь. Часть тезисов посвящено вопросам дореволюционной истории Горного Алтая,
связанным с условиями формирования местного отряда рабочего класса и
переселенческой политикой царизма. Сборник рассчитан на преподавателей, студентов и
всех, кто интересуется прошлым нашего края.
.
104.

66.61(2)8

Д39
Деятели СССР и революционного движения России : энциклопедический словарь
Гранат. - Репринтное издание. - Москва : Советская энциклопедия, 1989. - 832 с.; 27 см.
100000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1).

105.

63.3(253)

И23
Иванцова Н.Ф.
Западно-сибирское крестьянство в 1917 - первой половине 1918 гг. : монография / Н. Ф.
Иванцова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ "Универ-Принт", 1992. - 352 с
Экземпляры: всего:1 - БО(1).
106.

26.21(2Рос=Алт)

Л56
Ликвидация последствий землетрясения в Республике Алтай в 2003-2005 гг. Новосибирск : Арта, 2006. - 152 с. : фото.цв., табл. 1200 экз.
Экземпляры: всего:3 - БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: В сентябре 2003 г. в Республике Алтай произошло сильное землетрясение.
Удар стихии в высокогорных районах республики разрушил дома, школы, больницы и
другие строения. В этой книге собраны материалы, повествующие о событиях, связанных
с землетрясением, с первых минут удара стихии и до сегодняшних дней.
.
107.

К28.693.3(2Рос=Алт)

Н19
Наземные позвоночные Сибири и их охрана : межвузовский сборник научных
трудов / ред.: Н. П. Малков, В. И. Беликов. - Горно-Алтайск : ОАО "Горно-Алтайская
типография", 1985. - 113 с.; 24 см 600 экз.
Экземпляры: всего:11 - ч/з1(10), БО(1).

108.

28.693.32(253)

П58
Попов, Петр Алексеевич.
Формирование ихтиоценозов и экология промысловых рыб водохранилищ Сибири :
монография / П. А. Попов ; ред. А. М. Малолетко. - Новосибирск : Академическое
издательство "Гео", 2010. - 216 с.; 24 см 250 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы формирования видового состава,
условий обитания, экологии и промыслового лова рыб в крупных водохранилищах
Сибири. Сделан прогноз формирования ихтиоценозов в проектируемых водохранилищах
Алтайской (Катунской) и Эвенкийской (Туруханской) ГЭС. Дана характеристика
ихтиофауны водохранилищ Сибири по семействам и фаунистическим комплексам.
Обсуждается вопрос о влиянии на экологию рыб уровенного режима водохранилищ и
сопряженных с ним факторов.
.

109.

63.4(2Рос=Алт)

С54
Соёнов, Василий Иванович.
Археологические памятники и объекты Шебалинского района : научное издание / В. И.
Соёнов, В. П. Ойношев. - Горно-Алтайск : ОАО "Горно-Алтайская типография", 2006. 100 с.; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:6 - ч/з3(1), Аб1(4), БО(1)
Аннотация: Данное издание является первым опытом свода археологических памятников
и объектов одного из десяти районов Республики Алтай - Шебалинского. Описание
памятников осуществлено по установившейся в литературе методике: даются
местонахождение и типография, краткая характеристика памятников и предметов,
сведения кем и когда открыт памятник, хронологическая культурная принадлежность, а
также ссылки на публикации, где отражены сведения или опубликованы материалы.

.

110.

74.05

С56
Современная система непрерывного образования: социально-правовые и
психолого-педагогические аспекты : материалы научных трудов Международной
(заочной) научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования
Республики Алтай и 255-летию вхождения народов Горного Алтая в состав Российского
государства / ред.: А. А. Темербекова, П. А. Мусинов, О. К. Сазонова. - Горно-Алтайск :
ФГБОУ ВПО Горно-Алтайский госуниверситет, 2011. - 312 с.; 20 см. 120 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В настоящий сборник вошли научные труды участников Международной
(заочной) научно- практической конференции, посвященной 20-летию образования
Республики Алтай и 255-летию вхождения народов Горного Алтая в состав Российского
государства. Опубликованные статьи адресованы научным и практическим работникам,
интересующимся проблемами современной системы непрерывного профессионального
образования в его социально-правовом и психолого-педагогических аспектах.
.

111.

63.3(2Рос=Алт)

С69
Социокультурное взаимодействие алтайского и русского народов в истории
Государства Российского : труды Всероссийской научно-практической конференции / ред.
О. М. Потапчук. - Бийск : Изд-во БГПУ им. В.М. Шукшина, 2006. - 302 с.; 20 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Сборник составили труды участников Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 250-летию воссоединения Горного Алтая и России и 300летию основания г. Бийска. Материалы сборника охватывают широкий круг проблем
социокультурного взаимодействия алтайского и русского народов, вопросы естественногеографического, исторического, культурного развития Алтая.
.

112.
Т65

63.5

Традиционные знания коренных народов Алтае-Саян в области
природопользования : материалы Всероссийской научно-практической конференции /
ред.: И. И. Назаров, Е. А. Бельгибаев. - Барнаул : Изд-во "АРТИКА", 2009. - 144 с.; 21 см.
100 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1).

113.

91.9:80

Т78
Труды преподавателей кафедры алтайского языка и литературы :
библиографический справочник / сост. Н. М. Киндикова. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2011. - 55 с.; 21 см 30 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Брошюра представляет собой библиографический справочник научной и
методической деятельности преподавателей кафедры алтайского языка и литературы. В
предисловии имеются сведения об истории создания кафедры и современном состоянии.
.

114.

65.240(2Рос=Алт)

У67
Управление трудом в регионе : монография / ред. Л. М. Шодоева. - Барнаул :
Издательство Алтайского государственного университета, 1999. - 133 с.; 20 см. 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В монографии освещены проблемы формирования трудовых отношений в
переходный период российской экономики. На основе анализа основных тенденций на
рынке труда Республики Алтай, динамики доходов населения авторы предлагают новую
стратегию развития региона. Монография будет полезной для студентов, аспирантов
экономических факультетов вузов, практических работников, изучающих современные
проблемы экономики труда.
.

115.

К42.151(2Рос=Алт)

Ф35
Федюнина, Марина Валерьевна.

Влияние экологических факторов высотной поясности Горного Алтая на изменчивость
признаков картофеля : монография / М. В. Федюнина, Т. А. Стрельцова. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2010. - 96 с. : граф., табл.; 20 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:18 - Аб3(14), ч/з4(3), БО(1)
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы генотипической изменчивости
признаков картофеля при индустрии инорайонных генотипов (сортов) в разные по
высотной поясности условия Горного Алтая.
.
116.

65.240

Ф79
Формирование и развитие человеческого капитала на территориальном уровне :
монография / Р. Т. Адарина, Н. М. Габдуллин, Ю. Г. Газукина [и др.] ; ред. Т. А.
Куттубаева. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2013. - 268 с.; 20 см 900 экз.
Экземпляры: всего:4 - ч/з1(1), Аб2(н)(2), БО(1)
Аннотация: В монографии представлены теоретико-методические подходы к
исследованию человеческого капитала, учитывающие взаимное влияние уровня развития
человеческого капитала и уровня экономического развития территорий, а также
приведены результаты исследования особенностей формирования и развития
человеческого капитала на территориальном уровне, проведенного на примере
республики Алтай и западных районов Монголии.
.

116.

87

Ф79
Формирование картины мира человека 21 века : материалы международной
научно-практической конференции / ред. А. И. Гурьев. - Горно-Алтайск ; Барнаул :
Ладомир, 2012. - 389 с. : ил.; 29 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Материалы конференции, составляющие содержание данного сборника,
посвящены актуальной проблемы современности. Сборник адресован научным
сотрудникам, работникам органов образования, аспирантам и учителям школ.
.

117.

87.22

Х30
Хвастунова, Юлия Викторовна.
Познавательные способности сердца: религиозно-философская традиция и современные
интерпретации : монография / Ю. В. Хвастунова ; ред. А. С. Фролов. - Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2007. - 94 с.; 20 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:17 - Аб2(н)(10), ч/з1(3), ч/з3(3), БО(1)
Аннотация: В настоящей работе осуществлена попытка исследовать познавательные
механизмы человека с точки зрения сердечного познания. В данной монографии сердце
предстает не только в своей физиологической, но и психологической и когнитивной
функциях.
.

118.

20.1

Э40
Экологические проблемы Севера : материалы докладов Молодежной научной
конференции / ред. Ф. Н. Юдахин. - Архангельск : Институт экологических проблем
Севера УрО РАН, 2008. - 276 с.; 29 см 170 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В сложных современных социально-экономических и экологических условиях
интеграция является необходимым шагом к осуществлению комплексных и
широкомасштабных экологических исследований, отвечающих уровню развития мировой
науки. Наиболее актуальными в настоящее время являются исследования на стыке
различных дисциплин, позволяющие взглянуть на многие проблемы с разных точек
зрения. Большую значимость имеют исследования, направленные на комплексный анализ
взаимодействия между литосферой, гидросферой, атмосферой и биосферой и оценки
процессов, происходящих при этих взаимодействиях и их антропогенных нарушениях.
.

119.

82.3(2Рос=Алт)

Я54
Ямаева, Елизавета Еркиновна.
Указатель персонажей алтайской мифологии : научное издание / Е. Е. Ямаева. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2007. - 158 с.; 20 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:26 - Аб1(21), ч/з1(4), БО(1)

Аннотация: Книга содержит большой фактический (опубликованный и архивный)
материал по алтайской мифологии. Она поможет ориентироваться в сложной системе
персонажей алтайского фольклора.

Учебная литература:
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род/Устное народное творчество/1/Доп;
ФАТ/КАЛиНХК/050100.62-Род-з/о/Устное народное творчество/1/Доп.

120.

41.41

Я 96
Яшутин Н.В.
Земледелие на Алтае : Учебно-методическое и практическое пособие.Доп.Мин.с/х РФ. /
Н.В.Яшутин,А.П.Дробышев,Н.Д.Иост. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Барнаул : Изд-во АГАУ.,
2001. - 736 с 1000 экз.
Экземпляры: всего:8 - Аб3(7), БО(1)
Учебная литература:
СХК.

