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Издано в АлтГПУ
Афанасьев, П. А. История России последней четверти XVII – XVIII века: от
царства к империи : учебно-методическое пособие / П. А. Афанасьев. – Барнаул :
АлтГПУ, 2021. – 132 с.
В учебно-методическом пособии представлено программное изложение предметно-содержательного наполнения периода отечественной истории последней четверти XVII – XVIII в. Дидактические единицы раскрываются развернутыми описаниями в причинно-следственной и проблемной логике структурирования. Каждая
тема сопровождается учебными и методическими материалами, направленными на
закрепление навыков критического восприятия получаемой информации и активизации познавательной деятельности студентов с целью расширения кругозора по
теме. Учебно-методические материалы программной части соотнесены с содержанием Историко-культурного стандарта.
Предназначено для студентов всех форм обучения по историческим профилям
подготовки бакалавров.
Козина, О.В. Some Glimpses of English-Speaking Countries : учебное пособие /
О.В. Козина, Е.Н. Меркулова, Е.Н. Семенчина. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 154 с.
Пособие знакомит студентов с такими англоговорящими странами, как Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканская Республика, Индия и Филиппины.
Материалы для работы включают упражнения на активизацию словаря, понимание
и усвоение прочитанного, проектные (индивидуальные и групповые) задания, направленные на самостоятельный поиск информации, логическое осмысление обсуждаемой проблематики, а также формирование умения презентации подготовленного проекта. Разнообразные виды деятельности рассчитаны на обучение студентов
свободному высказыванию (подготовленному и спонтанному) по изучаемым темам.
Учебное пособие содержит материалы по страноведению и культуре англоязычного мира и предназначено для практических занятий по лингвострановедению и
иностранному языку на 3–4-х курсах по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Начальное образование и Английский
язык, История и Английский язык».

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Мемориальные спортивные мероприятия сельских поселений Алтайского
края : справочник / сост. В.В. Кулиш. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 292 с.
Справочное издание включает систематизированную информацию о мемориальных спортивных мероприятиях, проходящих на территориях сельских поселений
Алтайского края. В справочник включено описание спортивных мероприятий всех
59 районов Алтайского края. В описание каждого мероприятия входят краткие биографические данные о человеке, которому посвящено спортивное состязание, информация об инициаторах и организаторах мероприятия, времени его проведения и
статусе. В справочнике представлены алфавитный указатель тех людей, в честь которых проводится соревнование, и указатель видов спорта, по которым проводятся мемориальные спортивные мероприятия. Справочное издание позволяет представить
масштаб и содержание проводимых в крае мемориальных спортивных мероприятий,
актуализирует и закрепляет в массовом, общественном сознании практики сохранения исторической памяти о выдающихся людях и событиях Алтайского края.
Справочное издание предназначено для руководителей и работников Министерства спорта Алтайского края, руководителей администраций районов Алтайского
края, комитетов и отделов спорта сельских муниципалитетов, руководителей образовательных и общественных организаций, спортивных обществ и федераций отдельных видов спорта, тренеров, учителей физической культуры, преподавателей и
студентов, представителей средств массовой информации, широких кругов общественности, всех, интересующихся историей спорта.
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Современное высшее образование в условиях цивилизационного и институционального кризиса / под науч. ред. д-ра социол. наук, проф. Н.А. Матвеевой. –
Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 204 с.
В коллективной монографии рассматриваются социально-философские проблемы функционирования и развития современного высшего образования в условиях
системного цивилизационного и институционального кризиса. Актуализированы
проблемы формирования целостного мировоззрения личности в условиях глобализации образования. Показано развитие высшего образования в историко-философском и социально-философском аспектах. Определены возможности интеграции
культурологической парадигмы и компетентностного подхода в образовании. В контексте оценки эффективности функционирования системы образования дан анализ
современных информационных управленческих потоков.
Издание предназначается для специалистов в области философии и социологии
образования, педагогики, культурологии, может быть полезным для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов, менеджеров образования.
Фонетика французского языка: звуки, интонация : учебно-методическое пособие для студентов 1-го и 2-го курсов языкового вуза / сост. Н.Ф. Акимова, С.В. Беляева, О.В. Кирколуп. – Барнаул : АлтГПУ, 2021.
Пособие включает учебные материалы, которые помогут студентам выработать соответствующие навыки владения базовыми фонетическими конструкциями
французского языка, совершенствовать их собственные слухо-произносительные
навыки: теоретические правила и пояснения, представленные в виде схем и таблиц,
приложений, а также практические задания, контрольные вопросы, тесты и упражнения, которые будут способствовать более эффективному освоению курса и пониманию особенностей функционирования фонетической системы французского
языка.
Учебно-методическое пособие «Фонетика французского языка: звуки, интонация» предназначено для студентов первого и второго курсов лингвистического института и имеет своей целью наиболее полное знакомство с фонетической системой
французского языка.
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Язык. Культура. Коммуникация : материалы студенческой научно-практической конференции, г. Барнаул, 3 апреля 2021 года / отв. ред. С.С. Примак. – Барнаул :
АлтГПУ, 2021.
Сборник содержит рекомендованные к публикации материалы студенческой научно-практической конференции, организованной лингвистическим институтом
АлтГПУ 3 апреля 2021 года. Включенные в сборник статьи отражают результаты научных исследований студентов бакалавриата и магистратуры ЛИИН по актуальным
проблемам языкознания, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, переводоведения, теории межкультурной коммуникации и лингводидактики.
Материалы сборника могут быть использованы студентами при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.
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