
Перечень изданий поступивших в библиотеку из РИО ОГПУ за 2018 г. 

№ 

п/п 

Название Кол-во экз. 

1 Завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны: проблемы 

исследования и сохранения исторической памяти [Текст] : междунар. науч.-практ. 

конф., Оренбург, 30 ноября - 1 декабря 2018 г.: сб. ст. (Посвящается 75-летию 

Курской битвы и освобождения левобережной Украины)  / науч. ред. Р. Р. 

Хисамутдинова; Мин-во образования Оренбургской области; Мин-во науки и 

высшего образования РФ; ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный 

педагогический университет"; Региональное отделение общероссийской 

общественной организации содействия повышению уровня и качества 

исторического образования "Объединение преподавателей истории в вузах России" 

по Оренбургской области  . - Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2018. - 288 с..-ISBN 978-5-

85859-687-5. 

8 

2 Говорим по-русски, говорим по-оренбургски [Текст] : филологические этюды / ред. 

Т.А. Чеботникова; Мин-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный педагогический университет". - Оренбург : Изд-во ОГПУ 

Вып. 1. -  2018. - 80 с. 

7 

3 Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 

феномен : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. С.В. Любичанковский; 

Оренбургский государственный педагогический университет; Поволжский филиал 

института российской истории РАН; Комитет по делам архивов Оренбургской 

области. -  2018. - 412 с. : ил. 

7 

4 Коровин С. С.  Ценностный потенциал физической культуры в воспитании 

личности [Текст] : учебное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура, Физическая культура и 

Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) ); 49.03.01 

Физическая культура, профиль Физическая культура и спорт; 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность Теория и методика физкультурного 

образования и безопасность жизнедеятельности / С. С. Коровин, Т. М. 

Панкратович; Мин-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный педагогический университет". - Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2018. - 

212 с..-ISBN 978-5-85859-683-7. 

10 

5 Армия, рожденная в боях [Текст] : региональная науч.-практ. конф., посвященная 

100-летию создания Советской Армии (РККА) и Военно-Морского флота. 

Оренбург, 14 февраля 2018 г.: сб. ст. / науч. ред. Р. Р. Хисамутдинова; Фракция 

КПРФ в законодательном собрании Оренбургской области; Оренбургский 

государственный педагогический университет; Кафедра всеобщей истории и 

методики преподавания истории и обществознания и др.. - Оренбург : Изд-во 

ОГПУ, 2018. - 204 с..-ISBN 978-5-85859-681-3.  

 

7 

6 Молодежь. Наука. Будущее [Текст] : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23-

24 мая, 2018 г.: сб. ст. / отв. за вып. Е. В. Бурлуцкая; Мин-во образования и науки 

РФ; ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический университет". - 

Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2018. - 288 с. 

 

7 

7 Рябинина З. Н.  Практикум по физиологии растений [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 ч. / З. Н. Рябинина; 

Мин-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный 

педагогический университет". - Оренбург : Изд-во ОГПУ 

Ч. 2 : Рабочая тетрадь. -  2018. - 48 с. 

 

10 

8  Реализация идей В. А. Сухомлинского в теории и практике современного 

образования (к 100-летию со дня рождения) [Текст] : междунар. науч.-практ. конф., 

8 



Оренбург, 15-17 мая 2018 г.: сб. ст.: в 2 т. / науч. ред. В. Г. Рындак; Мин-во 

образования и науки РФ; Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования; ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный 

педагогический университет". - Оренбург : Изд-во ОГПУ.-Т. 2. - Оренбург : Изд-во 

ОГПУ, 2018. - 228 с. 

 

9  Реализация идей В. А. Сухомлинского в теории и практике современного 

образования (К 100-летию со дня рождения) [Текст] : междунар. науч.-практ. 

конф., Оренбург, 15-17 мая 2018 г.: сб. ст.: в 2 т. / ред. В. Г. Рындак; Мин-во 

образования и науки РФ; Институт стратегии развития образования РАО; ФГБОУ 

ВО "Оренбургский государственный педагогический университет". - Оренбург : 

Изд-во ОГПУ. - Т. 1. -  2018. - 184 с. 
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