
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 
2019 

 
 

1.    Ган, Наталья Юрьевна.  
Концептуально-технологические основы медиации в системе дошкольного образования : монография 
/ Н. Ю. Ган, Л. И. Пономарева ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2018. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/14.pdf. - 124 с : цв. - Библиогр.: с. 91-102. - Текст : 
электронный. (Шифр Ч41/Г 190-039858) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В состав издания входят теоретические и практико-ориентированные сведения о развитии медиации 
как социальном институте. В монографии представлены в кратком изложении взгляды ученых на 
содержание процесса медиации, управление созданием медиативной службы в дошкольной 
образовательной организации. Ретроспективный анализ научных подходов и современной 
методической литературы позволил выделить традиционные и инновационные взгляды на проблему 
медиации в России. Результаты данного исследования могут быть полезны в практической 
деятельности руководителей муниципальных и региональных уровней управления дошкольным 
образованием, в системе подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по педагогическим 
направлениям, а также в повышении квалификации управленческих кадров.    

 

2.    Глобальное гуманитарное пространство: история и современность : материалы междунар. 
молодеж. науч.-практ.конф., 12–13 дек.2018 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Ю. А. Ястремская. - 
Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/15.pdf. - 223 с : цв. - Библиогр. 
в конце ст. - Текст : электронный. (Шифр Ч2/Г 547-765234) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 

3.    Каратаева, Наталья Александровна.  
Формирование жизнестойкости  у будущих педагогов дошкольных образовательных организаций : 
монография / Н. А. Каратаева, М. А. Забоева. - Шадринск : ШГПУ, 2018. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/4.pdf. - 122 с. - Библиогр.: с. 95-104. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч44/К 215-951659) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Монография является первой попыткой авторов рассмотреть  проблему формирования 
жизнестойкости у будущих педагогов дошкольной образовательной организации. В монографии  
осуществлен анализ современных исследований феномена жизнестойкости личности, представлена 
авторская позиция на возможность формирования жизнестойкости будущих педагогов дошкольного 
образования в образовательном пространстве вуза. Авторы описывают разработанную 
психолого-педагогическую модель сопровождения формирования жизнестойкости у будущих 
педагогов дошкольного образования. Монография предназначена для студентов-бакалавров, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей, интересующихся проблемой развития человеческих 
ресурсов.   

 

4.    Население Сибири и Урала XVII – XX вв.  : коллект. моногр. / В. Д. Пузанов [и др.] ; Шадр. гос. 
пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/16.pdf. - 115 с. - 
Библиогр. в конце глав. - Текст : электронный. (Шифр Т3/Н 311-347946) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В монографии анализируются процессы формирования населения Сибири и Урала в XVII – XX вв. В 
первом разделе исследуется формирование служилого населения Сибири и Урала в конце XVI – XVIII 
вв.: казачества, детей боярских и дворян, которые на протяжении первого столетия русской 
колонизации Сибири были преобладающей по численности и влиянию группой русского населения за 
Уралом. Во втором разделе рассказывается об отношениях русского населения Сибири и Урала и 
местных народов. Отношения власти и общества на Урале XX в. стали темой последнего раздела 
работы. Монография будет полезна ученым, аспирантам, магистрантам, студентам, учителям школ и 
колледжей, всем, кто интересуется историей Сибири и России в целом.  

 

5.    Наука XXI века: взгляд в будущее : сб. ст. победителей конкурса исследоват. работ, 
обучающихся в рамках XI Всерос. науч.-практ. конф. учащейся молодежи «Наука XXI века: взгляд в 
будущее» / Междунар. акад. наук пед. образования, Шадр. гос. пед. ун-т, Центр "Непрерыв. пед. 
образование" ; под ред.: Н. В. Ипполитовой, Н. С. Стерховой. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/13.pdf. - 117 с. - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч25/Н 340-838300) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В сборник включены материалы, представленные участниками ХI Всероссийской заочной 
научно-практической конференции учащейся молодежи «Наука XXI века: взгляд в будущее». Статьи 
отражают результаты учебно-исследовательской работы обучающихся различного уровня 
(магистрантов, студентов, учащихся общеобразовательных школ). Данные материалы могут быть 



полезны для студентов педвузов, учащихся общеобразовательных школ, всех занимающихся 
исследовательской работой.   

 

6.    Научно-исследовательские задания : сб. заданий для бакалавров, магистрантов, аспирантов / 
Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. Л. П. Качалова. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/12.pdf. - 80 с. - Библиогр.: с. 74-79. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч44/Н 346-360359) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 

7.    Психология и педагогика творчества (посвящена памяти доктора психологических наук, 
профессора О.М. Поповой) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2018 г. / Междунар. 
акад. наук пед. образования, Шадр. гос. пед. ун-т, Баранович. гос. ун-т  ; сост., ред. О. С. Назаревич, 
ред., сост. И. А. Тютюева. - Шадринск : ШГПУ, 2018. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/18.pdf. - 342 с. - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. 
(Шифр Ю9/П 863-992045) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Сборник материалов выступлений на международной научно-практической конференции посвящен 
актуальным вопросам творчества и креативности в отечественной и зарубежной общей и 
специальной педагогике и психологии. В данный выпуск вошли статьи ученых-исследователей, 
психологов-практиков, педагогов, студентов психолого-педагогических специальностей, 
раскрывающие сущность обсуждаемых проблем.  

 

8.    Психология образования: традиции и инновации : материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, 20 ноября 2018 г. / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост., ред. С. В. Истомина. - Шадринск : 
ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/5.pdf. - 301 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр Ю96/П 863-064097) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 

9.    Пузанов, Владимир Дмитриевич.  
Организация защиты Западной Сибири. Формирование вооруженных сил Сибирского корпуса в XVIII 
в. : монография / В. Д. Пузанов ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2018. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/17.pdf. - 190 с. - Библиогр.: с. 173-180. - Текст : электронный. 
(Шифр Т3/П 882-182730) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 

10.    Соколова, Елена Александровна.  
Античная литература : метод. пособие по дисциплине – "История заруб. лит." для направления "Пед. 
образование" (профиль "Рус. язык", профиль "Лит.") для студентов первого курса оч. и заоч. отд-ний 
гуманитар. фак. / Е. А. Соколова ; Шадр. гос. пед. ун-т. - 2-е изд. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/19.pdf. - 72 с. - Библиогр.: с. 40-44. - Текст : электронный. 
(Шифр Ш33/С 594-440943) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 

11.    Социальные, психолого-педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора 
социализации личности  : материалы международной научно-практической конференции, 28 марта 
2019 года / Междунар. акад. наук пед. образования, Баранович. гос. ун-т, Тараз. гос. пед. ун-т, Шадр. 
гос. пед. ун-т, Управление образования г. Каменск-Уральского ; ред. И. Ю. Блясова. - Шадринск : 
ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/9.pdf. - 455 с : цв. - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр С53/С 692-645184) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 

12.    Технология составления коррекционно-развивающих программ : учеб.-метод. пособие для 
студентов оч. и заоч. форм обучения направления подготовки «Психол.-пед. образование» / Шадр. 
гос. пед. ун-т ; сост. Е. А. Быкова. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/8.pdf. - 208 с. - Библиогр.: с. 205-207. - Текст : электронный. 
(Шифр Ю9/Т 384-218786) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В учебно-методическом пособии рассматривается технология составления 
коррекционно-развивающей программы, описана общая структура программы, принципы составления 
коррекционно-развивающих программ, а также методы, коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Пособие содержит два раздела. Первый раздел включает описание этапов составления и требований 
к коррекционно-развивающим программам. Второй раздел содержит примеры 
коррекционно-развивающих программ, прошедших апробацию в образовательных учреждениях. 
Пособие может быть полезно студентам при изучении дисциплины «Технология составления 
коррекционно-развивающих программ», при написании выпускных квалификационных работ, а также 
практическим психологам, так как в нём содержатся примеры программ различной направленности с 



описанием структуры и содержания занятий. Оно предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (степень – бакалавр и степень 
магистр). 
 

13.    Формирование ответов на  большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки : в 
2 ч. : материалы Всерос. молодеж.  науч.-практ. конф. с междунар. участием / Шадр. гос. пед. ин-т; 
отв. ред. Н. В. Ипполитова. - Шадринск : ШГПУ, 2018. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/6.pdf. - Текст : электронный. 

Ч. 1. - 346 с. - Библиогр. в конце ст. (Шифр Ч40/Ф 796-760829) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Сборник материалов Всероссийской молодежной  научно-практической конференции с 
международным участием «Формирование ответов на большие вызовы в контексте 
психолого-педагогической науки» состоит из двух частей.   В первой части сборника представлены 
материалы, в которых отражены актуальные проблемы  воспитания, обучения и развития цифрового 
поколения детей в системе образования, социально-культурные, социально-педагогические и 
психолого-педагогические аспекты повышения качества жизни людей в условиях современного 
демографического перехода, проблемы и перспективы эколого-биологического, географического и 
валеологического образования в ситуации возрастания антропогенных нагрузок на окружающую 
среду и роста рисков для здоровья граждан. В этой же части сборника  представлены взгляды 
молодых ученых на проблему раскрытия потенциала детей с ограниченными возможностями 
здоровья.    

 

14.    Формирование ответов на  большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки : в 
2 ч. : материалы Всерос. молодеж.  науч.-практ. конф. с междунар. участием / Шадр. гос. пед. ин-т; 
отв. ред. Н. В. Ипполитова. - Шадринск : ШГПУ, 2018. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2019/7.pdf. - Текст : электронный. 

Ч. 2. - 316 с. - Библиогр. в конце ст. (Шифр Ч40/Ф 796-232896) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Сборник материалов Всероссийской молодежной  научно-практической конференции с 
международным участием «Формирование ответов на большие вызовы в контексте 
психолого-педагогической науки» состоит из двух частей.  Вторая часть включает материалы, 
отражающие содержательно-технологические аспекты ранней и непрерывной профориентации детей 
и взрослых, развитие патриотизма и гражданственности у детей и молодежи в условиях угрозы 
утраты национальной и культурной идентичности российских граждан, роль образования в 
предупреждении социальных и национальных конфликтов и проблемы применения новых технологий 
в образовании. 
 


