Издательство СФУ представило более сотни книг
на КРЯКК-2019
Издательство Сибирского федерального
университета представило более ста
наименований изданий учебной и научной
литературы в рамках XIII Красноярской ярмарки
книжной культуры, которая прошла с 31 октября
по 4 ноября 2019 года в МВДЦ «Сибирь».

В течение работы стенда СФУ прошли презентации книг:
●

●

●

●

●

учебник «Градостроительное проектирование», автор — профессор, заведующая кафедрой
«Градостроительство» ИАиД Ирина Кукина;
«Словарь-компаньон для тех, кто изучает экономику» и «Нобелевские лауреаты в области
экономики» — оба издания написаны на английском языке, авторами выступили: доцент кафедры
делового иностранного языка ИЭУиП директор Университетского языкового центра ЮНИКО
ТЕМПУС Валентина Кононова и профессор кафедры делового иностранного языка ИЭУиП
Вероника Разумовская;
совместный проект издательства СФУ и лаборатории DHlab — «Сказка про книжку и книжного
Мишку», выполненный с применением технологии дополненной реальности;
«Енисейск в записках М. П. Миндаровского» — издание, посвящённое 400-летию города Енисейска;
книга вышла в результате сотрудничества издательства с Енисейским краеведческим музеем, где
хранились рукописи видного общественного деятеля Енисейска конца 19-го – начала 20-го века
Михаила Миндаровского;
монография «Приенисейская Сибирь в российско-китайских отношениях (1917 − начало 1980-х
гг.)», автор — профессор заведующий кафедрой всеобщей истории ГИ Владимир Дацышен.
«Каждый год мы с удовольствием принимаем участие в ярмарке КРЯКК,
где нас традиционно ждут: есть постоянные посетители нашего
стенда, которые связываются с нами заранее, предварительно изучив
каталог изданий СФУ. Помимо выставки, были организованы встречи
с авторами наиболее успешных изданий, — рассказала директор
издательства СФУ Марина Лаптева. — Презентации специальных
проектов издательства — всегда масштабное событие. В этом году краевой
общественности мы представляли книгу „Енисейск в записках М. П. Миндаровского“,
изданную по материалам рукописей автора, хранящихся в Енисейском краеведческом
музее более 50 лет. Сотрудничество с лабораторией DHlab представляется нам
интересным и перспективным. Мечтаем издавать учебную и научную литературу с
применением новых информационных технологий».

Пресс-служба СФУ, 8 ноября 2019 г.
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