Обзор библиографических указателей (2002 – 2009 гг.).
Ежегодно сотрудниками Отдела библиографии Научной
библиотеки АлтГУ, совместно с преподавателями университета,
подготавливаются указатели в помощь научно–исследовательской
работе и учебному процессу.
Представленные указатели находятся в фонде Отдела
библиографии.
Архитектура городов Сибири второй половины XIX – начала
XX вв. : библиографический указатель (1981 – 2003 гг.) / АлтГУ.
НБ. БО ; сост. : Т.М. Степанская, А.А. Пойда. – Барнаул : Б. и.,
2004. – 19 с.
Труды, представленные в указателе, содержат научную
информацию, позволяющую воссоздать панораму формирования
архитектурной, исторической и мемориальной среды Сибири и Алтая.
В указатель включены монографии, статьи из сборников и
периодических изданий на русском языке за 1981 – 2003 гг.
Литература расположена в алфавите авторов и заглавий.
Библиографические описания выборочно аннотированы, имеют
сплошную нумерацию. Указатель снабжен справочно–поисковым
аппаратом : именным указателем, в котором фамилии авторов,
соавторов, составителей, редакторов книг и статей, а также фамилии
лиц, которым посвящены включенные в указатель источники,
расположены по алфавиту.
Предлагаемый библиографический указатель создан для
студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов.
Данные материалы полезны при разработке специальных учебных
курсов, выполнении курсовых, дипломных работ и диссертаций.
Бюрократия в политических системах : библиографический
указатель (1987–2007 гг.) / АлтГУ, Научная библиотека,
Библиографический отдел ; сост. : Н. А. Заусаева, Т. Б. Ухналева,
Т. В. Лакиза. – Барнаул, 2008. – 40 с.
Проблемы
бюрократии,
поиск
путей
ее
эффективно
функционирования, преодоление коррупции и других ее негативных
атрибутов являются объектом изучения различных общественных
наук, а также междисциплинарных исследований. Интерес к ним
возник еще в ХIХ веке, а в ХХ оказал существенное влияние на
становление теории бюрократии. От того, как выполняет свои функции
бюрократия, зависит эффективность функционирования общества в
целом и степень реализации своих интересов каждым отдельным
человеком.
Библиографический указатель включает книги, авторефераты,
статьи на русском языке за 1987 – 2007 гг. Представленная

литература расположена по тематическим разделам. Имеется
справочно–поисковый
аппарат.
Указатель
предназначен
преподавателям и студентам факультета политических наук.
Земельные отношения : библиографический указатель
(1998–2003 гг.) / АлтГУ. ЭФ. КНН. НБ. БО ; сост. : Т.П.
Селиверстова, Т.Б. Ухналева, А.А. Пойда. – Барнаул : Б. и., 2004. –
27 с.
Указатель содержит сведения об изданиях, посвященных
правовым аспектам земельных отношений, истории государственного
управления земельными ресурсами, содержания многообразных
форм
собственности
на
землю,
проблемам
разработки
экономического механизма регулирования земельных отношений и
создания системы управления земельными ресурсами в современных
условиях хозяйствования.
В пособие включены монографии, статьи из сборников и
периодических изданий, законодательные акты на русском языке с
1998 по 2003 гг. Библиографический указатель снабжен справочно–
поисковым аппаратом : именным указателем, в котором фамилии
авторов, соавторов, составителей, редакторов книг и статей
расположены по алфавиту. Предлагаемый библиографический
указатель создан в помощь студентам экономических специальностей,
а также всем интересующимся земельными отношениями.
Концепция воспитания в вузе : библиогр. указ. (1998–2006 гг.)
/ АлтГУ, Научная библиотека, Библиографический отдел ; сост.
Л.А. Гончарова. – Барнаул, 2007. – 22 с.
В настоящее время на первый план выходит воспитание
будущего
педагога
как
специалиста
высокой
общей
и
профессиональной культуры, ставящего во главу угла своей
деятельности
самобытность
учащегося,
его
самоценность,
субъективность процесса учения и воспитания.
Библиографический указатель включает книги, авторефераты,
статьи на русском языке за 1998 – 2006 гг. Представленная
литература расположена по тематическим разделам. Имеется
справочно–поисковый
аппарат.
Указатель
предназначен
преподавателям высшей школы, а также учащимся факультета
педагогического образования.
Литература и культура социалистического реализма (1920–
1940–е гг.) : библиогр. список (1990–2006 гг.) / АлтГУ, Научная
библиотека, Библиографический отдел ; сост. Т. В. Щербакова. –
[Барнаул, 2007]. – 25 с.
В последнее время наблюдается стремительный рост интереса к
культуре эпохи Сталина, когда наряду с поверхностными

произведениями появилось немало серьезных исторических и
культурологических исследований. Пробуждающийся интерес к
культуре
сталинизма
ставит
задачу
выработки
новых
исследовательских методов и задачу дальнейшего изучения
литературы и культуры этого периода.
В указатель включены книги и статьи из сборников и
периодических изданий на русском и английском языках с 1990 года
по 2006 год. Литература расположена по тематическим разделам, а
внутри разделов по алфавиту фамилий авторов книг и статей. Все
записи имеют сплошную нумерацию. Библиографический указатель
снабжен справочным аппаратом : именным указателем, в котором по
алфавиту расположены фамилии авторов, редакторов, составителей
книг. Справа от фамилии приводится номер, под которым работа
данного автора отражена в указателе. Библиографический указатель
будет интересен преподавателям, аспирантам, студентам, а также
всем, кто интересуется культурой эпохи соцреализма.
Международные отношения : библиографический указатель
(1945 – февраль 2001 гг.). В 2 ч. Ч. 1 : История международных
отношений / АлтГУ. НБ. БО ; сост. : Ю.Г. Чернышов, Т.Б. Ухналева.
– Барнаул, 2001. – 13 с.
Международные отношения : библиографический указатель
(1945 – февраль 2001 гг.). В 2 ч. Ч. 2 : Современные
международные отношения / АлтГУ. НБ. БО ; сост. : Ю.Г.
Чернышов, Т.Б. Ухналева. – Барнаул, 2001. – 17 с.
Указатель состоит из 2–х частей. Включает книги, документы,
статьи из сборников и периодических изданий на русском языке с
1945г. по февраль 2001г. Литература расположена по тематическим
разделам,
а
внутри
разделов
по
алфавиту
авторов.
Библиографический
указатель
снабжен
справочно–поисковым
аппаратом : именным указателем, в котором фамилии авторов,
соавторов, составителей, редакторов книг и статей, переводчиков
расположены по алфавиту. Настоящий указатель является
продолжением серии указателей, призванных облегчить поиск
литературы по международным отношениям.
Образовательные услуги : библиогр. указ. литературы
(2004–2009 гг.) / АлтГУ, Науч. б–ка, Библиогр. отд. ; [сост. Т. В.
Лакиза]. – Барнаул, 2009. – 45 с.
Библиографический указатель включает книги, авторефераты,
статьи на русском языке за 2004 – 2009 гг. Представленная
литература расположена по тематическим разделам. Имеется

справочно–поисковый
аппарат.
Указатель
предназначен
преподавателям высшей школы, а также учащимся факультета
педагогического образования.
Основные аспекты изучения скифской эпохи Алтая :
библиографический указатель : в 2 ч. / АлтГУ. НБ. БО. ИФ. КАЭИ ;
сост. П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, Т.Б. Ухналева. – Барнаул,
2003. – 2 ч.
Данный библиографический указатель создан в помощь
занятиям по спецкурсу «Основные аспекты изучения скифской эпохи
Алтая», а также будет интересен изучающим археологию, древнюю
историю и культуру кочевников. Состоит из двух частей : Ч.1 «Скифо–
сибирский мир», содержит литературу с 1961 по 2002 гг.; Ч.2
«Скифская эпоха Алтая», содержит литературу с 1949 по апрель 2003
гг. В издание включены монографии, статьи из сборников и
периодических изданий на русском, английском и французском
языках, составлен именной указатель авторов, соавторов, редакторов.
Оценка бизнеса : библиографический указатель (1992 – 2002
гг.) / АлтГУ. НБ. БО ; сост. : Е.В. Евглевская. – Барнаул, 2003. – 45
с.
Стоимостная оценка бизнеса современной организации –
ключевой элемент ее стратегии. Указатель представляет интерес для
руководителей
и
специалистов
предприятий
всех
форм
собственности,
преподавателей,
аспирантов
и
студентов,
интересующихся вопросами оценочной деятельности.
В указатель включены книги и статьи из сборников и
периодических изданий на русском языке с 1992 по 2002 гг.
Литература расположена по тематическим разделам, составлен
именной указатель авторов, соавторов, редакторов.
Первобытное искусство Евразии : библиографический
указатель (1952 – март 2001 гг.) / АлтГУ. НБ. БО. ИФ. КАЭИ ; сост.
А.А. Тишкин, Т.Б. Ухналева. – Барнаул, 2002. – 56 с.
Предлагаемый библиографический указатель создан в помощь
студентам, изучающим курс «Первобытное искусство», а также
специализирующимся по археологии и этнографии на кафедре АЭИ
АлтГУ и всем, кто интересуется такой областью человеческой
культуры, каким является искусство.
В указатель включены книги, статьи на русском, английском и
французском языках за период с 1952 г. по март 2001 г.,
расположенные по тематическим разделам. Пособие снабжено
справочно–поисковым аппаратом.

Политическая культура России : библиогр. указ. (1999–2005
гг.) / АлтГУ, Научная библиотека, Библиографический отдел ;
сост. Л. А. Гончарова. – Барнаул, 2005. – 19 с.
Политическая культура : библиографический указатель
(1963–ноябрь 2007 гг.) / АлтГУ, Факультет политических наук,
Кафедра
политологии,
АлтГУ,
Научная
библиотека,
Библиографический отдел ; ред. Е.В. Притчина ; сост. Л. А.
Гончарова. – Барнаул : Изд–во АлтГУ, 2008. – 62 с.
Библиографический указатель включает книги, авторефераты,
статьи на русском языке за 1963 – 2007 гг. Тема прослеживается и в
историческом аспекте, и в аспекте современного состояния.
Представленная литература расположена по тематическим разделам.
Имеется справочно–поисковый аппарат. Указатель предназначен
преподавателям и студентам факультета политических наук.
Совершенствование
институциональной
системы
государственной поддержки инновационной деятельности :
библиографический указатель (1999 – 2004 гг.) / АлтГУ. НБ. БО ;
сост. Л.А. Гончарова. – Барнаул : Б. и., 2004. – 22 с.
Совершенствование
институциональной
системы
государственной
инновационной
деятельности
способствует
экономическому росту и повышению качества жизни, поэтому
занимает центральное место в реализации инновационной
государственной политике Российской Федерации. Инновационная
политика должна быть направлена на преодоление технологической
деградации, на повышение конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынках, повышение
инновационной активности.
Библиографический указатель содержит : монографии, статьи из
сборников, периодических и продолжающихся изданий по данной
проблеме на русском языке с 1999 по май 2004 гг. Пособие снабжено
справочно–поисковым
аппаратом
:
именным
указателем.
Библиографический указатель рассчитан на преподавателей и
студентов экономического факультета.
Стратегическое
управление
предприятиями
:
библиографический указатель (1997 – 2002 гг.) / АлтГУ. НБ. БО ;
сост. : Л.А. Гончарова. – Барнаул, 2002. – 19 с.
Значение стратегического управления, позволяющего выжить в
конкурентной борьбе, резко возросло в последнее десятилетие.
Библиографический указатель включает книги, авторефераты, статьи
на русском языке за 1997 – 2002 гг. Представленная литература
расположена по тематическим разделам. Имеется справочно–

поисковый аппарат. Указатель рассчитан на преподавателей и
студентов Экономического факультета.
Этнография народов Алтая : библиографический указатель
(1948 – 2003) / АлтГУ. ИФ. КАЭИ. НБ. БО ; сост. : Е.А. Бельгибаев,
Т.Б. Ухналева. – Барнаул : Б. и., 2004. – 29 с.
Данный библиографический указатель посвящен вопросам
этнографии тюркских и славянских народов Алтая, а также
актуальным проблемам этнического и культурного развития
различных групп населения указанного региона.
Создание настоящего указателя осуществлено в контексте
учебного процесса на историческом факультете Алтайского
государственного университета, направленного на общую подготовку
студентов–историков. Он реализуется в рамках общего курса
этнологии, спецсеминара, УИРСа и ряда спецкурсов. Литература в
пособии сгруппирована по тематическим разделам. Включены
монографии, статьи из сборников и периодических изданий,
вышедших на русском языке с 1948 по 2003 гг.
Библиографический указатель снабжен справочно–поисковым
аппаратом : именным указателем, в котором фамилии авторов,
соавторов, составителей, редакторов книг и статей расположены по
алфавиту. Структура указателя составлена так, что пользователь
может быстро и оперативно найти литературу по любой,
интересующей его проблеме.

