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В данном библиографическом обзоре представлены учебные издания,
монографии,

сборники

научных

статей,

материалы

конференций,

подготовленные и изданные учеными Алтайского государственного
университета.
Обзор предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов,
гуманитарных и естественно – научных факультетов, а также широкому
кругу читателей.

Барышников, Г. Я.
Природно

–

хозяйственный

каркас

переходной зоны Алтая / Г. Я. Барышников, Н.
А. Краснослободцева. – Барнаул : Изд – во
Алт. ун – та, 2012. – 154 с.
В

монографии

организации
человека

хозяйственной

для

природно

предложена

наиболее

–

схема

деятельности

продуктивной по

ресурсному

потенциалу

территории Алтайского региона – переходной зоны алтайского горного
сооружения, в основе которой лежит создание природно – хозяйственного
каркаса.

Букшина, С. В.
Правовое положение несовершеннолетних :
учеб. метод. пос. / С. В. Букшина. – Барнаул :
ИП Колмогоров И. А., 2013. – 254 с.
Комплексно рассматриваются особенности
правового положения несовершеннолетних по
гражданскому,
жилищному

семейному,
законодательству

а

также

Российской

Федерации через такие правовые категории
как : правосубъектность, права и обязанности, ответственность.

Ельчанинов, В. А.
Негативная методология науки : монография
/ В. А. Ельчанинов. – Барнаул : Изд - во Алт. ун
– та, 2012. – 90 с.
В

книге

представлена

совершенно

не

обозначенная в науке проблема негативной
методологии в содержании исследовательского
процесса,

а

также

раскрывается

ее

практическая значимость в научном познании.

Журналистика социального действия : сб.
науч. тр. / под. ред. И. В. Фотиевой. – Барнаул :
Изд – во Алт. ун – та, 2012. – 208 с.
Представлены труды сотрудников факультета
журналистики

Алтайского

государственного

университета, а также молодых ученых и
сотрудников
актуальным

СМИ

Алтайского

теоретическим

проблемам журналистики.

и

края

по

практическим

Карпухина, В. Н.
Конструирование

лингвистической

реальности при смене семиотического кода
культуры : монография / В. Н. Карпухина. –
Барнаул : Изд – во АлтГУ, 2013. – 232 с.
Монография
моделированию
интерпретации

посвящена

когнитивному

порождения
таких

и
объектов

лингвистической реальности, как текст и
дискурс.

Кузиков, С. С.
Карбоксиметилирование

растительного

сырья: теория и практика : монография / В. И.
Маркин; АлтГУ. – Барнаул : Изд – во АлтГУ,
2010. – 167 с.
Система уравнений, описывающая плоское
установившееся

безвихревое

течение

газа

посредством замены зависимых и независимых
переменных, преобразуется к различным видам
квазилинейных дифференциальных уравнений
второго порядка в частных производных, а также к симметрической
системе двух уравнений первого порядка смешанного типа. Показана
возможность применения этих методов к решению прямых задач.

Мансурова, В. Д.
«Медийный» человек российской провинции :
динамика

социального

взаимодействия

:

монография / В. Д. Мансурова. – Барнаул : Изд –
во Алт. ун – та, 2011. – 207 с.
В

издании

исследования

представлены

результаты

современного

состояния

общественных отношений, складывающихся в
российской «глубинке» в период социально – и
экономических трансформаций и тотального воздействия средств массовой
информации и коммуникации.

Маркин, В. И.
Карбоксиметилирование

растительного

сырья. Теория и практика : монография / В. И.
Маркин. – Барнаул : Изд – во Алт. ун – та,
2010. – 167 с.
Монография обобщает результаты научных
исследований

по

изучению

условий

получения, свойств и состава продуктов
карбоксиметилирования растительного сырья.
Показаны возможные сферы их применения.

Наука и туризм : стратегия взаимодействия :
сб. ст. Вып. 1. / под. ред. А. Г. Редькина. –
Барнаул : Изд – во Алт. ун – та, 2012. – 224 с.
Исследуются

различные вопросы развития

науки и туризма, в том числе формирование
туристкой
границ

среды,

на

влияния

развитие

государственных

туризма.

Выявляются

основные проблемы и определяются наиболее
актуальные направления развития туристской
индустрии в России, большое внимание уделено туристскому развитию
территорий, разработке научных подходов к созданию туристского
продукта, моделированию туристских кластеров, интеграции историко –
культурного наследия в сферу туризма.

Развитие

нанотехнологий

международных

и

:

региональных

задачи
научно

–

образовательных и научно – производственных
центров : первая международная конференция /
ред. С. А. Безносюк. – Барнаул : Изд – во Алт. ун
– та, 2012. – 232 с.
Материалы

сборника

представление

о

исследовании

широкого

круга

нанотехнологий

и

касающихся
нанокомпонентов,

дают

производимых

в

современном

научных

общее

состоянии

и

вопросов,
производства

центрах

производственных комплексах, как в России, так и за рубежом.

вузов

и

Ральникова, И. А.
Перестройка системы жизненных перспектив
человека на этапе переломных событий :
монография / И. А. Ральникова. – Барнаул : Изд
– во Алт. ун – та, 2012. – 194 с.
Представлена

авторская

концепция

перестройки системы жизненных перспектив
человека

на

этапе

переломных

событий.

Описаны закономерности, механизм, эффект
перестройки данной системы в эпоху жизненного «перелома», предложены
модель

автопроектирования

жизненных

перспектив

и

комплекс

психологических процедур для индивидуальной и групповой работы по
оптимизации проектирования будущего.

Сенько, Ю. В.
Образование в гуманитарной перспективе :
монография / Ю. В. Сенько. – Барнаул : Изд – во
Алт. ун – та, 2012. – 367 с.
Автор

рассматривает

тенденции

развития

общего и профессионального образования в
контексте культуры и в связи с этим – широкий
спектр проблем : от методологии и предмета
педагогический деятельности до ее технологии в
герменевтическом

круге.

Особое

внимание

уделяется

становлению

профессионального образа мира педагога в гуманитарной парадигме и
построению процесса образования как гуманитарной практики.

Современные

методы

распознавания

состояния тромботической готовности :
монография / Алт. фил. Гематол. науч. центра,
АГМУ, Лаб. гематологии АГМУ при КГБУЗ
"Краевая клиническая больница"; под науч.
ред. А. П. Момота. – Барнаул : Изд – во
АлтГУ, 2011. – 138 с.
Описаны

современные

лабораторной

подходы

диагностике

к

нарушений

гемостаза, которые свойственны состоянию
предтромбоза или сопровождают те или иные тромботические события.

Устойчивое развитие сельских территорий
Алтайского

края

:

социально

–

экономические и пространственные аспекты :
монография / Алт. лаб. экон. и социал. исслед.
ИЭОПП

СО

РАН,

АлтГУ;

ред.

А.

Я.

Троцковский. – Барнаул : Изд – во АлтГУ,
2013. – 330 с.
В

монографии

многоаспектного

предпринята
анализа

попытка
проблем

устойчивого развития сельских территорий Алтайского края. В центре
внимания – проблемы бедности, развития социально – демографической и
социально – трудовой сфер, для оценки которых были использованы как
статистические данные, так и мнения экспертов и сельских жителей.

Хворова, Л. А.
Динамическое

моделирование

прогнозирование

в

и

агрометеорологии

:

монография / Л. А. Хворова, А. Г. Топаж; АлтГУ.
– Барнаул : Изд – во АлтГУ, 2010. – 263 с.
Монография

посвящена

динамического

вопросам

моделирования

агрометеорологии,

проблеме

в

прогнозирования

урожайности сельскохозяйственных культур с
использованием статистических и имитационных динамических моделей
продукционного процесса.
Шокорова, Л. В.
Народное декоративно – прикладное искусство
Алтая : монография / Л. В. Шокорова ; науч. ред. Т.
М. Степанская; АлтГУ, Науч. исслед. лаб. по
пробл. архитектуры и изобраз. искусства Сибири. –
Барнаул : Изд – во АлтГУ, 2012. – 124 с.
Рассматривается
творчество

традиционное

Алтая.

художественных

Представлены

промыслов

и

народное
история
творчество

современных алтайских мастеров народного искусства. Особую ценность
монографии придают материалы, полученные автором в экспедициях, в
беседах с мастерами декоративно – прикладного искусства Барнаула и
Алтайского края.

