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От составителя 

Настоящий биобиблиографический указатель посвящен 55-летию со дня 

рождения ректора НГПУ, доктора биологических наук, профессора кафедры 

анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ А. Д. 

Герасёва. Указатель включает биографические и библиографические материа-

лы, отражающие направления научной деятельности Алексея Дмитриевича. 

В хронологический список трудов профессора А. Д. Герасёва включены 

книги, статьи из коллективных сборников, материалов научных конференций, 

профессиональных журналов, написанные за период с 1992 по 2020 гг. 

Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в со-

ответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите заглавий 

публикаций. Справочный аппарат издания включает «Алфавитный указатель 

названий научных трудов» и «Именной указатель соавторов и соредакторов»  

А. Д. Герасёва.  

Отбор материала для указателя осуществлялся на основе каталогов и карто-

тек, БД «Труды преподавателей НГПУ» библиотеки НГПУ. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния» и 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
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О биографии, научной, педагогической и  

общественной деятельности  
 

 
   

Герасёв Алексей Дмитриевич 

А. Д. Герасёв – ректор НГПУ, доктор биологических наук, профессор кафедры 

анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ. 

Герасёв Алексей Дмитриевич родился 1 мая в 1965 г. в селе Степно-

Гутово Тогучинского района Новосибирской области. После окончания школы 

работал учителем географии и биологии в восьмилетней Мокрушинской школе 

Тогучинского района Новосибирской области. С 1983 по 1985 гг. проходил 

срочную службу в рядах Советской Армии. Демобилизовавшись, поступил на 

естественно-географический факультет Новосибирского государственного пе-

дагогического института. В 1990 г. завершил обучение в вузе, получив квали-

фикацию «учитель биологии и химии».  

В этом же году Алексей Дмитриевич начал преподавательскую работу в 

должности стажера-преподавателя кафедры анатомии и физиологии человека и 
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животных факультета ЕГФ НГПИ, а также работал ассистентом кафедры ана-

томии, физиологии человека и животных Новосибирского государственного 

педагогического института. В 1992 – 1995 гг. обучался в аспирантуре по специ-

альности «Физиология человека и животных». В 1995 г. Алексей Дмитриевич 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль нервных и гормональных 

механизмов в регуляции гомеостаза калия». В 1994 и 1998 гг. Герасёв А. Д. 

проходил стажировку при кафедре педиатрии Каролинского института (Сток-

гольм, Швеция).  

В марте 1995 г. Алексей Дмитриевич был назначен заместителем декана 

естественно-географического факультета по заочному обучению; в ноябре стал 

деканом факультета. Ученое звание доцента присвоено в 1999 г. по кафедре 

анатомии, физиологии и валеологии. В 2003 г. был открыт региональный центр 

Сибирского федерального округа по развитию преподавания безопасности 

жизнедеятельности. В 2004 г. под руководством А. Д. Герасёва факультет был 

реорганизован в ИЕСЭН. В 2005 г. А. Д. Герасёв защитил докторскую диссер-

тацию «Анализ механизма действия цеолита Шивыртуйского месторождения 

на водно-солевой обмен и функцию почек».  

В 2007 г. А. Д. Герасёв был назначен на должность первого проректора 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». В 

мае 2008 г. Алексей Дмитриевич был избран ректором вуза, в 2013 г. коллекти-

вом вуза переизбран на второй срок и работает в этой должности по настоящее 

время.  

За период работы в должности ректора университета Алексей Дмитрие-

вич внес существенный вклад в становление и развитие вуза. Сегодня под ру-

ководством Алексея Дмитриевича Новосибирский государственный педагоги-

ческий университет является лидером по ведущим направлениям педагогиче-

ской науки, самым крупным педагогическим вузом Сибири и Дальнего Восто-

ка, в котором обучается около 14 тысяч студентов по разным формам обучения. 

С 2011 г. НГПУ одним из первых вузов России осуществляет подготовку 

профессиональных кадров для инклюзивной практики на всех уровнях высшего 

образования с присвоением квалификации бакалавр или магистр. Университет 

вносит значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специа-

листов и научных кадров, в научно-методическое обеспечение образования ре-

гиона. 

Вступив в должность ректора, учитывая требования времени, Алексей 

Дмитриевич поставил перед коллективом вуза цель – развитие университета 

как научно-образовательного комплекса с современной инфраструктурой, по-

вышение его конкурентоспособности, формирование и закрепление ведущих 

позиций НГПУ как регионального центра научно-исследовательской и образо-
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вательной деятельности, развитие финансово-хозяйственной деятельности вуза 

в направлении увеличения объема доходов университета и повышения эффек-

тивности их использования как основы его успешного развития. 

Особое внимание Алексей Дмитриевич обратил на внедрение современ-

ных образовательных технологий в учебный процесс, развитие базы электрон-

ных образовательных ресурсов университета для дистанционной системы обу-

чения, формирование инновационной инфраструктуры вуза, развитие гранто-

вой деятельности преподавателей и студентов.  

Значительно активизировалась научная деятельность профессорско-

преподавательского состава университета. А. Д. Герасёв явился инициатором 

создания в НГПУ Центра фандрайзинговой деятельности, нацеленного на акти-

визацию грантовой деятельности вуза. Значительная работа проделана коллек-

тивом вуза по развитию научно-исследовательской работы студентов и препо-

давателей. В 2013 г. по инициативе Алексея Дмитриевича в вузе создано Сту-

денческое научное общество, в рамках работы которого организуются и прово-

дятся студенческие научные конференции, ежегодно издается сборник работ 

студентов и молодых ученых «Молодежь XXI века: образование, наука, инно-

вации».  

Алексей Дмитриевич уделяет большое внимание развитию международ-

ного сотрудничества НГПУ и вопросам интеграции вуза в международное об-

разовательное пространство. Сегодня в НГПУ обучается более 1000 студентов 

из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебные подразделения НГПУ осу-

ществляют студенческие обмены с университетами разных стран. География 

международного сотрудничества НГПУ охватывает около 90 образовательных 

учреждений в двадцати пяти  странах мира.  

Преподаватели, аспиранты и студенты университета участвуют в между-

народных конференциях, проходят стажировки за рубежом, обучаются в меж-

дународных языковых школах, преподают в зарубежных вузах (Япония, Китай, 

Франция, Германия, Швеция, Швейцария, Болгария, Италия, США, Турция, 

Испания, Пакистан, Новая Зеландия, Великобритания, Израиль, Кения, КНДР, 

республики Корея и Словакия, Сербия, Хорватия,  Монголия, Польша), а также 

вузах ближнего зарубежья (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова, 

Узбекистан, Азербайджан, Украина, Беларусь). В НГПУ работают преподава-

тели и научные сотрудники из Японии, Китая, Франции, Польши, Италии, Тур-

ции. 

Поставив перед коллективом вуза одну из приоритетных задач – повы-

сить качество образования, Алексей Дмитриевич обозначил основные направ-

ления деятельности: формирование качественного контингента обучающихся; 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; реализа-
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ция образовательных программ в сетевой форме; усиление практикоориентиро-

ванности образовательного процесса; привлечение представителей организаций 

работодателей к процессам разработки, экспертизе и реализации образователь-

ных программ и участию в работе государственных экзаменационных комис-

сий; проведение внутренних аудитов, внедрение системы электронного порт-

фолио студентов и аспирантов и др. 

По инициативе А. Д. Герасёва на базе Института дополнительного обра-

зования вуза организована система внутривузовского повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала 

НГПУ и система повышения квалификации и переподготовки работников обра-

зования и руководителей образовательных учреждений г. Новосибирска и Но-

восибирской области. 

За годы работы в должности ректора значительно усилилась роль и зна-

чение вуза в региональной и федеральной образовательной политике, его вклю-

чение в государственные целевые научные и образовательные программы. 

Одна из замечательных личностных черт Алексея Дмитриевича – умение 

не останавливаться на достигнутом. Несмотря на огромную загруженность, он 

успевает просматривать большой объем специальной литературы и периодиче-

ских изданий для высшей школы, обратить внимание руководителей структур-

ных подразделений на новшества, на изменения в нормативной базе, новые 

подходы и методы, используемые коллегами других вузов. В период с 

26.10.2012 г. по 25.11.2013 г. А. Д. Герасёв прошел обучение в Московской 

школе управления «Сколково» по программе «Новые лидеры высшего образо-

вания».  

Несмотря на большую загруженность административной работой, Алек-

сей Дмитриевич Герасёв продолжает заниматься педагогической деятельно-

стью на условиях совместительства. В настоящее время он является профессо-

ром кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности 

ИЕСЭН НГПУ, преподает три учебные дисциплины: экологическая физиоло-

гия, информационные технологии в управлении средой обитания, физиология 

человека и животных.  

Область научных интересов А. Д. Герасёва: водно-солевой обмен, меди-

ко-биологические аспекты использования природных цеолитов в качестве пи-

щевых добавок, здоровье и безопасность в системе образования, научно-

методические аспекты подготовки специалистов в системе высшего професси-

онального образования. Алексей Дмитриевич является автором около 150 

научных и учебно-методических работ, в том числе монографий и учебных по-

собий. Под его руководством выполнены и успешно защищены две кандидат-

ские и одна докторская диссертации.  
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А. Д. Герасёв занимается общественной работой: является членом Обще-

ственного совета по образованию при Министерстве образования, науки и ин-

новационной политики НСО, ряда общественных советов при губернаторе Но-

восибирской области, входит в состав Совета ректоров вузов Новосибирской 

области, Попечительского совета благотворительного фонда «Даунсайд Ап». С 

ноября 2010 г. выполняет обязанности председателя Совета ректоров педагоги-

ческих вузов Сибири. 

Возглавляя НГПУ, Алексей Дмитриевич Герасёв проявил блестящие ор-

ганизаторские способности, умение мыслить на перспективу, удивительную 

работоспособность, высокий профессионализм во всех сферах своей много-

гранной деятельности, высокие нравственные и человеческие качества, умение 

сплотить в единый коллектив сотрудников вуза разных поколений, сохранить 

традиции коллектива и выделить перспективы его развития.  Происходящие в 

последние годы в вузе изменения позволяют университету уверенно смотреть в 

будущее. Своё 85-летие университет встречает в статусе крупнейшего педаго-

гического вуза Сибири и Дальнего Востока, демонстрируя соответствие не 

только требованиям сегодняшнего дня, но и имея большой творческий и про-

фессиональный потенциал, хороший задел для будущих успехов и плодотвор-

ных начинаний. 

А. Д. Герасёв пользуется заслуженным уважением в коллективе универ-

ситета и профессиональной общественности страны.  

Алексей Дмитриевич является Почетным работником высшего професси-

онального образования Российской Федерации (2005 год), награжден Почетной 

грамотой Министерства образования и науки «За большой вклад в дело подго-

товки специалистов» (1998 год), награжден Почетной грамотой губернатора 

Новосибирской области «За большой личный вклад в развитии научно-

образовательного комплекса Новосибирской области, подготовку кадров, пло-

дотворную научную деятельность» (2008 год), награжден памятным знаком «За 

труд на благо города» в честь 125-летия Новосибирска (2018 год), а также ме-

далью Законодательного Собрания НСО «Общественное признание» и др. 

 

Основные даты жизни и деятельности Герасёва А. Д. 

 

1965 Родился 1 мая в 1965 г. в селе Степно-Гутово Тогучинского рай-

она Новосибирской области 

1982-1983 Учитель географии и биологии Мокрушинской восьмилетней 

школы; Тогучинский район, Новосибирская область 

1983-1985 Служба в Советской Армии 
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1985-1990 Студент Естественно-географического факультета, Новосибир-

ского государственного педагогического института (НГПИ) 

1990-1991 Стажер-преподаватель кафедры анатомии, физиологии человека 

и животных Новосибирского государственного педагогического 

института. 

1991-1993 Ассистент кафедры анатомии, физиологии человека и животных 

Новосибирского государственного педагогического института 

1992-1995 Аспирант по специальности «Физиология человека и животных» 

1993-1997 Старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии челове-

ка и животных Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета. 

1994 и 

1998 

Проходил стажировку при кафедре педиатрии Каролинского ин-

ститута (Стокгольм, Швеция). 

1995 Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук 

1995 

 

Заместитель декана Естественно-географического факультета по 

заочному обучению Новосибирского государственного педаго-

гического института 

1995-2004 Декан естественно-географического факультета Новосибирского 

государственного педагогического института  

1997-2004 Доцент кафедры анатомии, физиологии и валеологии Новоси-

бирского государственного педагогического университета 

2004-2007 Директор Института естественных и социально-экономических 

наук Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета 

2004 по 

настоящее 

время 

Профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жиз-

недеятельности «Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет». 

2005 Защита диссертации на соискание ученой степени доктора био-

логических наук 

2007-2008 Первый проректор «Новосибирский государственный педагоги-

ческий университет» 

2008 по 

настоящее 

время 

Ректор «Новосибирского государственного педагогического 

университета» 

2010 Председатель Совета ректоров педагогических вузов Сибири 

2012-2013 Прошел обучение в Московской школе управления «Сколково» 

по программе «Новые лидеры высшего образования» 
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Слово научному руководителю Р. И. Айзману 

 

Есть люди, которые своим трудом, упорством, целеустремленностью, 

внутренним потенциалом культуры и интеллекта добиваются успеха в любой 

сфере жизни, куда она призовет или куда направят. К таким людям я могу с 

полной ответственностью отнести Алексея Дмитриевича, который практически 

на моих глазах прошел путь становления от студента до доктора наук, профес-

сора, ректора одного из крупнейших вузов страны. 

Он пришел в ВУЗ уже достаточно зрелым юношей, поработав учителем, 

отслужив 3 года в армии и имея четкую цель – получить хорошее биологиче-

ское образование, чтобы не только стать хорошим педагогом, но и впослед-

ствии директором школы. Конец 80-х годов был периодом на кафедре, когда я 

был только избран заведующим, имел хорошие амбиции и начал активно раз-

вивать научную работу по разным направлениям. Появились хоздоговорные 

темы, плодотворно работала аспирантура, было много молодежи, которая 

успешно выполняла диссертационные исследования. Вероятно, эти факторы 

сыграли определенную роль в том, что Алексей выбрал нашу кафедру для ра-

боты над курсовым и дипломным проектами. Я предложил ему работать сов-

местно с М. В. Иашвили, который проводил эксперименты для своей диссерта-

ции. Видя его аккуратность, тщательность, хороший биологический кругозор и 

интерес к живой работе, я рассчитывал, что после окончания вуза он останется 

на кафедре, хотя он не раз на этот вопрос отвечал уклончиво и говорил, что хо-

чет поработать в школе, тем более, что у него уже есть семья и нужно зараба-

тывать. Трижды я его уговаривал остаться на кафедре, рисовал перспективы 

будущей работы, и он в конце дня соглашался, а на следующее утро приходил с 

извинениями, что решил поехать в район работать учителем, где и зарплата 

выше, и квартира будет. Я решил поставить ему ультиматум: или ты остаешься 

стажером – исследователем, или на эту позицию я приглашаю другого выпуск-

ника. На раздумье даю сутки. Таким образом А. Д. Герасёв стал сотрудником 

нашей кафедры. Началось освоение дисциплины «Физиология человека и жи-

вотных», поездки для выполнения хоздоговорных работ, поиск своей темы. 

Мне было очень приятно общаться с ним, обсуждать разные учебные и научные 

вопросы, и я предложил ему продолжить мою научную тему по изучению ме-

ханизмов регуляции гомеостаза калия. А в этот период начались мои зарубеж-

ные поездки, работа в американской, затем шведской лабораториях и появилась 

возможность приглашать для работы моих новосибирских коллег. Первого, ко-

го я захотел пригласить, был Алексей Дмитриевич, поскольку я видел в нем 

огромный потенциал для научной работы и желание самосовершенствоваться, 
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расти. Так состоялась его первая поездка в Каролинский Институт, и, хотя зав. 

лаборатории А. Апериа выбрала другого сотрудника в связи с недостаточно хо-

рошим знанием английского языка, тем не менее это позволило ему окунуться в 

научную жизнь иностранной лаборатории, увидеть оборудование, возможно-

сти, что помогло в будущем оснастить нашу кафедру нужными приборами. 

Кроме того, он сделал вывод о необходимости освоения английского языка для 

будущей работы, и уже в 1998 г. он приехал в эту лабораторию для продолжи-

тельной работы в течение всего летнего периода. В 1995 г. он досрочно завер-

шил обучение в аспирантуре и стал первым аспирантом, который успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию на только что открытом при кафедре дис-

сертационном совете.  

В этот период он стал уже работать в деканате, но научная работа его тя-

нула. И в 1998 г., возвращаясь из Швеции домой, мы обсудили тему будущей 

докторской диссертации. Мой принцип в организации работы научного сотруд-

ника всегда заключался в том, что каждому активно работающему человеку для 

помощи и передачи эстафеты нужно выделить помощников более низкого 

научного уровня: аспиранту – студентов; докторанту – аспирантов. Таким обра-

зом, Алексею Дмитриевичу были в помощь определены поступившие к нам в 

аспирантуру отличницы, выпускницы нашего факультета Луканина С. Н. и 

Святаш (Корощенко) Г. А. Эта научная «тройка» за 3 года совершила огромный 

прорыв в научных исследованиях, завершившиеся защитой 2-х кандидатских и 

1-й докторской диссертации. И все это происходило параллельно с работой де-

кана, а затем и директора ИЕСЭН.  

Понятно, что молодого, перспективного, трудолюбивого, ответственного, 

организованного, порядочного, стрессоустойчивого директора одного из круп-

нейших институтов вуза, доктора наук П. В. Лепин, ректор вуза в те годы, при-

гласил работать в ректорат с перспективой на дальнейшее продвижение. Пом-

ню наш разговор с Петром Вольдемаровичем: я сказал, что делаю ставку на 

Алексея Дмитриевича как своего преемника на посту заведующего, а он отве-

тил: «Это мелковато для него, он будет Ректором». Так оно и произошло. 

И я очень рад, что он не только успешно освоился с этой высокой долж-

ностью, активно развивает лучшие традиции вуза, внедряет все новые прогрес-

сивные подходы управления, но и сохранил те человеческие качества, которые 

вызывают уважение всех коллег, сотрудников старшего поколения, и могут 

быть примером для молодых новых преподавателей и сотрудников. Не случай-

но его подавляющим большинством голосов уже 2 раза переизбирали на долж-

ность Ректора НГПУ.  

При огромной загруженности как ректора, Алексей Дмитриевич тем не 

менее пытается участвовать в научной работе кафедры, руководить выпускны-
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ми квалификационными работами бакалавров и магистров, и даже стать науч-

ным консультантом по докторской диссертации доцента Горно-Алтайского 

университета Чанчаевой Е. А. 

Хочу пожелать Алексею Дмитриевичу здоровья, сил, успехов, удачи и 

дальнейшего расцвета руководимого им вуза! 

 

 

 
Мужской коллектив кафедры 1994 г. 
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Студенты 350 гр. ЕГФ с Лепиным П. В. и Герасёвым А. Д. май 1999 г. 

 

 
Герасёв А. Д. в первый год работы деканом ЕГФ 
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А. Д. Герасёв декан ЕГФ 
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А. Д. Герасёв директор ИЕСЭН в своем кабинете. 2005 г. 

 

 
18 декабря 2015 г. встреча ректора А. Д. Герасёва с иностранными студентами 
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Ректор НГПУ А. Д. Герасёв принял участие в форуме «Образование и наука - будущее 

России» 12 июня 2016 г. 

 

 

 

 
4 сентября 2017 г. НГПУ встречает первокурсников 
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НГТУ. Совещание межведомственной рабочей группы 2017 г. 

 

 
Чествование проф. Р.И. Айзмана на 70-летнем юбилее 
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29 апреля 2020 г. состоялось заседание Ученого Совета НГПУ в дистанционном  

формате.  
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Поздравления с юбилеем 

 

Глубокоуважаемый Алексей Дмитриевич!  

Прошу принять мои поздравления с юбилейной датой Вашего дня рожде-

ния. Я уверена, что к моим словам присоединятся многие коллеги и ученики. 

От себя лично хочу поблагодарить за предоставленную возможность в стенах 

Вашего вуза реализовать свои научные изыскания, за полученный опыт в про-

цессе общения с Вами в качестве докторанта. Проведенная мной работа в Ва-

шем мобильном, сплоченном и весьма продуктивном коллективе благодаря 

профессиональному научному руководству успешно завершена, а тесное со-

трудничество продолжается и по сей день. Желаю сохранить в Вашем огром-

ном коллективе эту замечательную атмосферу научного творчества, трудолю-

бия и желания изменить мир к лучшему! 

С уважением, Елена Анатольевна Чанчаева, 

д.б.н., проф. Горно-Алтайского государственного университета 
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Мой научный руководитель и наставник 

В 1999 году началась наша большая совместная с Алексеем Дмитриеви-

чем научная работа. Я знала его ранее как молодого преподавателя и декана 

естественно-географического факультета, а в процессе работы Алексей Дмит-

риевич показал себя как талантливый ученый и научный руководитель. Было 

понимание, что, когда рядом с тобой находится такой целеустремленный, тру-

долюбивый и ответственный человек, желающий во всем дойти до истины, все 

обязательно получится. Казалось, что для него нет не решаемых задач. 

Алексей Дмитриевич помогал нам – молодым аспирантам не только 

освоить практические навыки научной деятельности, но и учил думать, анали-

зировать полученный материал. Теперь уже мы в своей педагогической и науч-

ной деятельности передаем свои знания, заложенные Алексеем Дмитриевичем, 

нашим ученикам. 

Хочется еще раз выразить слова благодарности Алексею Дмитриевичу и 

пожелать ему здоровья, благополучия, сил и успехов во всех начинаниях.  

С уважением, Галина Анатольевна Корощенко   

 

 

Уважаемый Алексей Дмитриевич! От всей души поздравляю Вас с юби-

леем! Вы были нашим верным указателем на пути к знаниям, квалифицирован-

ным и знающим ответы на все вопросы научным руководителем. В своей рабо-

те Вы нашли самый короткий путь к успеху.  Вы искренне любите свое дело и 

получаете удовольствие от созидаемого. Желаю Вам, опытному руководителю 

и талантливому ученому, всецело преданному взрастившей вас Аlma mater, 

крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть здоро-

вье будет отличным, пусть душа неустанно поет, пусть сердце с вдохновением 

и радостью встречает каждый новый день! 

С уважением, Ваша ученица, кандидат биологических наук,  

доцент, С.Н. Луканина 
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: непосредственный // Наука. Философия. Общество: материалы V Российского 

философского конгресса : в 3 томах (г. Новосибирск, 25-28 августа 2009 г.) / 

Российское философское общество [и др.]. – Новосибирск, 2009. – Т. 3. - С. 340-

341. 
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2010 
 

103. Герасёв, А. Д. Возрастная физиология : учебное пособие для студентов 

всех педагогических специальностей и направлений, аспирантов и преподава-

телей педагогических и медицинских вузов педиатрического профиля / Р. И. 

Айзман, Н. Ф. Лысова ; научный редактор А. Д. Герасёв ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 202 с. 

– Текст : электронный. 

 

104. Герасёв, А. Д. Методические основы разработки основных образователь-

ных программ высшего профессионального образования : монография / Л. А. 

Барахтенова, Е. Б. Кузнецова, Е. В. Добровольская [и др.] ; под общей редакци-

ей А. Д. Герасёва ; Новосибирский государственный педагогический универси-

тет, Координационный совет по аккредитации при ректоре НГПУ. - Новоси-

бирск : НГПУ, 2010. - 148 с. – Текст : электронный. 

 

105. Герасёв, А. Д. Молекулярные основы физиологии человека : компендиум 

/ Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв, И. А. Дюкарев ; научный редактор Н. А. Барба-

раш ; Новосибирский государственный педагогический университет. - 2-е изд., 

испр. - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 308 с. – Текст : непосредственный. 

 

106. Герасёв, А. Д. Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет сегодня / А. Д. Герасёв. – Текст : непосредственный // Педагогический 

профессионализм в современном образовании = Pedagogical Professionalism in 

Contemporary Education : материалы VI Междунарной научно-практической 

конференции (г. Новосибирск, 17-20 февраля 2010 г.) / под научной редакцией 

В. А. Сластенина [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск, 2010. - Ч. 1. - С. 5-7. 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/56236/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/56595/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/56595/read.php


45 

 

107. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в современном образо-

вании = Pedagogical Professionalism in Contemporary Education : материалы VI 

Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 17-20 

февраля 2010 г.). Ч. 1 / под научной редакцией В. А. Сластенина [и др.] ; Меж-

дународная академия наук педагогического образования , Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет, Институт физико-математического и 

информационно-экономического образования, Кафедра педагогики и психоло-

гии. - Новосибирск : НГПУ, 2010. – 615 с. – Текст : непосредственный. 

 

108. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в современном образо-

вании = Pedagogical Professionalism in Contemporary Education : материалы VI 

Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 17-20 

февраля 2010 г.). Ч. 2 / под научной редакцией В. А. Сластенина [и др.] ; Меж-

дународная академия наук педагогического образования , Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет, Институт физико-математического и 

информационно-экономического образования, Кафедра педагогики и психоло-

гии.- Новосибирск : НГПУ, 2010. – 615 с. – Текст : непосредственный. 

 

109. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в современном образо-

вании = Pedagogical Professionalism in Contemporary Education : материалы VI 

Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 17-20 

февраля 2010 г.). Ч. 3 / под научной редакцией В. А. Сластенина [и др.] ; Меж-

дународная академия наук педагогического образования, Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет, Институт физико-математического и 

информационно-экономического образования, Кафедра педагогики и психоло-

гии. - Новосибирск : НГПУ, 2010. –615 с. – Текст : непосредственный. 
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110. Герасёв, А. Д. Стратегия развития государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет" на 2010-2015 гг. / составители: А. Д. 

Герасёв [и др.]. – Текст : непосредственный // Философия образования. - 2010. - 

№ 4 (33). - С. 3-21. 

 

111. Герасёв, А. Д. Стратегия развития государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет" на 2010-2015 гг. / составитель : А. Д. 

Герасёв ; Новосибирский государственный педагогический университет. – Но-

восибирск : НГПУ, 2010. – 30 с. – Текст : непосредственный. 

 

2011 
 

112. Герасёв, А. Д. Влияние корневища растения curcuma longa на углеводный 

обмен крыс в эксперименте / Г. А. Корощенко, М. А. Суботялов, А. Д. Герасёв, 

Р. И. Айзман. – Текст : электронный // Бюллетень Сибирского отделения Рос-

сийской академии медицинских наук. - 2011. - Т. 31, № 3. - С. 92-96. 

 

113. Герасёв, А. Д. Влияние природных цеолитов на макро- и микроэлемент-

ный состав организма / А. Д. Герасёв, С. Н. Луканина, Г. А. Корощенко [и др.]. 

– Текст : непосредственный // Вестник Новосибирского государственного педа-

гогического университета. - 2011. - № 4 (4). - С. 104-116. 
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114. Герасёв, А. Д. Компенсаторный эффект цолитов при аллоксановом сахар-

ном диабете у крыс / С. Н. Луканина, А. Д. Герасёв, Г. А. Корощенко, Р. И. 

Айзман. – Текст : непосредственный // Фундаментальные аспекты компенса-

торно-приспособительных процессов : материалы 5-й Всероссийской научно-

практической конференции (г. Новосибирск, 12-14 апреля 2011 г.) / Научный 

центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. – Новосибирск,  

2011. - С. 44-45. 

 

115. Герасёв, А. Д. НГПУ - Центр инноваций в образовании / А. Д. Герасёв. – 

Текст : непосредственный // Здоровьесберегающее образование. - 2011. - № 6. - 

С. 36-38. 

 

116. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в современном образо-

вании = Pedagogical Professionalism in Contemporary Education : материалы VII 

Международной научно-практической конференции (24-25 февраля 2011 г.) / 

под научной редакцией Е. В. Андриенко ; редколлегия: А. Д. Герасёв, П. В. Ле-

пин, А. И. Хасанов [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический 

университет, Институт физико-математического и информационно-

экономического образования, Кафедра педагогики и психологии. - Новосибирск 

: НГПУ, 2011. - 528 с. – Текст : непосредственный. 

 

117. Герасёв, А. Д. Развитие педагогической науки в Новосибирском государ-

ственном педагогическом университете / А. Д. Герасёв. – Текст : непосред-

ственный // Образование: цели и перспективы. - 2011. - № 16. - С. 79-86. 

 

118. Герасёв, А. Д. Экологическая безопасность : учебное пособие для вузов / 

Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, А. Д. Герасёв, С. В. Петров ; Новосибирский гос-

ударственный педагогический университет, Московский педагогический госу-

дарственный университет. - Новосибирск ; Москва : Арта, 2011. - 272 с. – Текст 

: электронный. 
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2012 
 

119. Герасёв, А. Д. Здоровье и безопасность - ключевые задачи образования в 

современных условиях / Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв. – Текст : непосредствен-

ный // Формирование культуры здоровья как основы развития здоровой лично-

сти в условиях инновационного образовательного процесса : материалы Все-

российской научно-практической конференции с международным участием 

(27-28 апреля 2012 г.) / Тюменский государственный университет,  Институт 

психологии и педагогики, Тюменское отделение Российской академия социаль-

ных наук ; ответственный редактор Н. Н. Гребнева. - Тюмень, 2012. - С. 9-14. 

 

120. Герасёв, А. Д. Здоровьесбережение участников образовательного процес-

са - ключевая задача современной системы образования / Р. И. Айзман, А. Д. 

Герасёв. – Текст : непосредственный // Адаптация биологических систем к 

естественным и экстремальным факторам среды : материалы 4-й международ-

ной научно-практической конференции (г. Челябинск, 8-9 октября 2012 г.) / Че-

лябинский государственный педагогический университет. – Челябинск, 2012. - 

С. 221-230. 

 

121. Герасёв, А. Д. Информатика и информационные технологии в образова-

нии: теория, приложения, дидактика : материалы Всероссийской научной шко-

лы-конференции с международным участием (26-29 сентября 2012 г.) / [ред-

коллегия: А. Д. Герасёв, Б. О. Майер, В. Л. Селиванов (научный редактор)] ; 

Новосибирский государственный педагогический университет, Институт физи-

ко-математического и информационно-экономического образования, Кафедра 

информатики и дискретной математики, НОЦ "Информатика и информацион-

ные технологии в системе образования". - Новосибирск : НГПУ, 2012. – Т. 1. – 

160 с. – Текст : непосредственный. 
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122. Герасёв, А. Д. Информатика и информационные технологии в образова-

нии: теория, приложения, дидактика : материалы Всероссийской научной шко-

лы-конференции с международным участием (26-29 сентября 2012 г.) / редкол-

легия: А. Д. Герасёв [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический 

университет, Институт физико-математического и информационно-

экономического образования, Кафедра информатики и дискретной математики, 

НОЦ "Информатика и информационные технологии в системе образования". - 

Новосибирск : НГПУ, 2012. – Т. 2. – 177 с. – Текст : непосредственный. 

 

123. Герасёв, А. Д. Коллективный договор между администрацией и работни-

ками Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования "Новосибирский государствен-

ный педагогический университет" : на период с 14 ноября 2012 г. по 14 ноября 

2015 г. : коллективный договор принят конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

14.11.2012 г. / составители: А. Д. Герасёв, М. В. Леонов ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 95 с. 

– Текст : непосредственный. 

 

124. Герасёв, А. Д. Методология и практика мониторинга здоровья участников 

образовательного процесса / Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, А. Д. Герасёв [и др.]. – 

Текст : непосредственный // Формирование культуры здоровья как основы раз-

вития здоровой личности в условиях инновационного образовательного про-

цесса : материалы Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием (27-28 апреля 2012 г.) / ответственный редактор Н. Н. 

Гребнева ; Тюменский государственный университет,  Институт психологии и 

педагогики, Тюменское отделение Российской академии социальных наук. - 

Тюмень, 2012. - С. 275-279. 
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125. Герасёв, А. Д. Механизм влияния природных цеолитов на гомеостатиче-

ские системы организма : монография / А. Д. Герасёв ; Новосибирский государ-

ственный педагогический университет, Научно-исследовательский институт 

биохимии СО РАМН. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 203 с. – Текст : электрон-

ный. 

 

126. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в образовании = 

Pedagogical Professionalism in Contemporary Education : материалы VIII Между-

народной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 16-17 февраля 

2012 г.) / под научной редакцией Е. В. Андриенко ; редколлегия: А. Д. Герасёв 

[и др.] ; Новосибирский государственный педагогический университет, Инсти-

тут физико-математического и информационно-экономического образования, 

Кафедра педагогики и психологии. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - Ч. 1. - 487 с. 

– Текст : непосредственный. 

 

127. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в образовании = 

Pedagogical Professionalism in Contemporary Education : материалы VIII Между-

народной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 16-17 февраля 

2012 г.) / под научной редакцией Е. В. Андриенко ; редколлегия: А. Д. Герасёв 

[и др.] ; Новосибирский государственный педагогический университет, Инсти-

тут физико-математического и информационно-экономического образования, 

Кафедра педагогики и психологии. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - Ч. 2. - 450 с. 

– Текст : непосредственный. 
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128. Герасёв, А. Д. Психофизиологические подходы к интегральной оценке 

здоровья человека / Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, А. Д. Герасёв [и др.]. – Текст : 

непосредственный // Современные аспекты формирования здорового образа 

жизни в молодежной среде : сборник тезисов докладов региональной научно-

практической конференции (г. Новосибирск, 28 марта 2012 г.) / Новосибирский 

государственный медицинский университет [и др.]. - Новосибирск : НГПУ, 

2012. - С. 10-13. 

 

2013 
 

129. Герасёв, А. Д. Петр Вольдемарович Лепин / А. Д. Герасёв, В. И. Баяндин. 

– Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2013. - № 5. - С. 

14-17. 

 

130. Герасёв, А. Д. Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет : курс на инновации / Н. В. Алтыникова, А. Д. Герасёв, Н. А. Ряписов, [и 

др.]. – Текст : электронный // Вестник Новосибирского государственного педа-

гогического университета. - 2013. - № 1. - С. 5-20. 

 

 

131. Герасёв, А. Д. Отчет о работе по реализации программы стратегического 

развития за 2012 год : информационное издание / А. Д. Герасёв, Н. В. Алтыни-

кова, Н. А. Ряписов [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. – Новосибирск : НГПУ, 2013. – 63 с. – Текст : непосредственный. 
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132. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в образовании = 

Pedagogical Professionalism in Education : в 2 частях : материалы IX Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня ос-

нования г. Новосибирска (г. Новосибирск, 21-22 февраля 2013 г.) / под научной 

редакцией Е. В. Андриенко ; редколлегия: А. Д. Герасёв [и др.] ; Новосибир-

ский государственный педагогический университет, Институт физико-

математического и информационно-экономического образования, Кафедра пе-

дагогики и психологии [и др.]. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - Ч. 1. – 372 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

133. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в образовании = 

Pedagogical Professionalism in Education : в 2 частях : материалы IX Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня ос-

нования г. Новосибирска (г. Новосибирск, 21-22 февраля 2013 г.) / под научной 

редакцией Е. В. Андриенко ; редколлегия: А. Д. Герасёв [и др.] ; Новосибир-

ский государственный педагогический университет, Институт физико-

математического и информационно-экономического образования, Кафедра пе-

дагогики и психологии [и др.]. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - Ч. 2. – 376 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

134. Герасёв, А. Д. Система мониторинга здоровья, личностного потенциала и 

риска формирования психической зависимости у студентов педагогического 

вуза / А. Д. Герасёв, Р. И. Айзман, А. В. Лебедев [и др.]. – Текст : электронный 

// Педагогическое образование и наука. - 2013. - № 5. - С. 65-69. 

 

135. Герасёв, А. Д. Слово о Ректоре : Петр Вольдемарович Лепин / А. Д. Гера-

сёв, В. И. Баяндин. – Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. 

- 2013. - № 5. - С. 14-17. 
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136. Герасёв, А. Д. Современное представление об антиоксидантной системе 

организма человека / Е. А. Чанчаева, Р. И. Айзман, А. Д. Герасев. – Текст : 

электронный // Экология человека. - 2013. - № 7. - С. 50-58. 

 

137. Герасёв, А. Д. Стратегические приоритеты развития современного педа-

гогического вуза : из опыта Новосибирского государственного педагогического 

университета / Н. В. Алтыникова, А. Д. Герасёв. – Текст : электронный // Си-

бирский педагогический журнал. - 2013. - № 5. - С. 26-30. 

 

2014 

 

138. Герасёв, А. Д. Использование нелекарственных препаратов для коррек-

ции углеводного и водно-минерального баланса при его нарушениях : моно-

графия / Р. И. Айзман, Г. А. Корощенко, А. Д. Герасёв, А. П. Гайдарова ; Ново-

сибирский государственный педагогический университет, Институт естествен-

ных социально-экономических наук, НИИ здоровья и безопасности, Научно-

образовательный центр "Физиология онтогенеза". - Новосибирск : НГПУ, 2014. 

- 90 с. – Текст : электронный. 

 

139. Герасёв, А. Д. Отчет о работе по реализации программы стратегического 

развития за 2013 год : информационное издание / А. Д. Герасёв, Н. В. Алтыни-

кова, Н. А. Ряписов [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. – Новосибирск : НГПУ, 2014. – 67 с. – Текст : непосредственный. 
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140. Герасёв, А. Д. Педагогический профессионализм в образовании : матери-

алы X Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 19-

20 февраля 2014 г.) / под научной редакцией Е. В. Андриенко ; редколлегия: А. 

Д. Герасёв [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический универси-

тет, Институт физико-математического и информационно-экономического об-

разования, Кафедра педагогики и психологии [и др.]. - Новосибирск : НГПУ, 

2014. - 410 с. – Текст : непосредственный. 

 

141. Герасёв, А. Д. Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО 

"НГПУ": ключевые проекты и основные результаты / Н. В. Алтыникова, А. Д. 

Герасёв. – Текст : электронный // Вузы – региональной  экономике : сборник 

докладов отчетной научно-практической конференции (г. Томск, 24-26 сентяб-

ря 2014 г.) / Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет ; под редакцией Е. А. Панасенко, С. В. Ефимова. – Томск, 2014. - С. 

11-13. 

 

142. Герасёв, А. Д. Программа стратегического развития Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования "Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет" на 2012-2016 гг. / Н. В. Алтыникова, Б. О. Майер, А. Д. Герасёв ; Но-

восибирский государственный педагогический университет. – Новосибирск : 

НГПУ, 2014. – 32 с. – Текст : непосредственный. 
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2015 
 

143. Герасёв, А. Д. Коллективный договор между администрацией и работни-

ками Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования "Новосибирский государствен-

ный педагогический университет" : на период с 16 октября 2015 г. по 16 октяб-

ря 2018 г. : коллективный договор обсужден на конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся 16.10.2015 г., подписан 03.11.2015 г. / составители: А. Д. Герасёв, 

М. В. Леонов ; Новосибирский государственный педагогический университет. - 

Новосибирск : НГПУ, 2015. - 108 с. – Текст : непосредственный. 

 

144. Герасёв, А. Д. Системные эффекты реализации программы стратегиче-

ского развития НГПУ: региональная образовательная сеть / Н. В. Алтыникова, 

А. Д. Герасёв. – Текст : непосредственный // Формирование сети опорных реги-

ональных университетов : сборник докладов научно-методической конферен-

ции (г. Томск, 25-26 сентября 2015 г.) / Национальный исследовательский Том-

ский политехнический университет. – Томск, 2015. - С. 11-13. 

 

145. Герасёв, А. Д. Физиологические основы здоровья : учебное пособие для 

вузов по направлению подготовки "Педагогическое образование" / Н. П. Абас-

калова, Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв [и др.] ; ответственный редактор Р. И. 

Айзман. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 351 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

146. Герасёв, А. Д. Экология и здоровье / А. Д. Герасёв, М. В. Иашвили. – 

Текст : непосредственный // Физиологические основы здоровья : учебное посо-

бие для вузов по направлению подготовки "Педагогическое образование" / Н. 

П. Абаскалова, Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв [и др.] ; ответственный редактор Р. 

И. Айзман. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. – С. 171-222. 
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2016 
 

147. Герасёв, А. Д. Здоровье и безопасность - приоритет современной системы 

образования / Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв. – Текст : электронный // Жоғары пе-

дагогикалық мектепте инновациялық білім беру ортасын институциоландыру : 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар / Қазақстан Рес-

публикасы Білім Және Ғылым Министрлігі; Павлодар Мемлекеттік Педагоги-

калық Институты. – Павлодар : Павлодарский государственный педагогический 

университет, 2016. 

 

148. Герасёв, А. Д. Профессиональные кадры для новой экономики / А. Д. Ге-

расёв. – Текст : электронный // Философия образования. - 2016. - № 5 (68). - С. 

3-7. 

 

149. Герасёв, А. Д. Экологическая и продовольственная безопасность : учеб-

ное пособие для вузов / Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, С. В. Петров, А. Д. Гера-

сёв. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 240 с. – Текст : непосредственный. 

 

2017 
 

150. Герасёв, А. Д. Использование автоматизированных программ мониторин-

га / А. Д. Герасёв, С. А. Дочкин, В. В. Захаренков. – Текст : непосредственный // 

Теоретические и прикладные аспекты формирования здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного образовательного пространства : монография / под 

научной редакцией Э. М. Казина ; Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния РАО [и др.]. - Кемерово ; Москва : КРИПКиПРО : УМЦ ЖДТ, 2017. – С. 

34-60.  
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151. Герасёв, А. Д. Оценка склонностей к психосоциальным зависимостям 

среди студентов 17-18 лет г. Новосибирска / А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, М. А. 

Суботялов [и др.]. – Текст : непосредственный // Интеграция образования. - 

2017. - № 4. - С. 695-708. 

 

152. Герасёв, А. Д. Профессор Тернер А. Я. - к 75-летию со дня рождения / Р. 

И. Айзман, М. А. Суботялов,  А. Д. Герасёв, А. С. Панова. – Текст : непосред-

ственный // Сточиковские чтения : материалы международной научной конфе-

ренции (г. Москва, 19 мая 2017 г.) / Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья имени Н. А. Семашко. – Новосибирск, 2017. 

- С. 7-8. 

 

153. Герасёв, А. Д. Теоретические и прикладные аспекты формирования здо-

ровьесберегающего и социально-адаптивного образовательного пространства : 

монография : в 3 книгах. Кн. 2. Культурологические аспекты формирования, 

сохранения, укрепления здоровья и социального развития обучающихся / под 

научной редакцией Э. М. Казина ; Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния РАО [и др.]. - Кемерово ; Москва : КРИПКиПРО : УМЦ ЖДТ, 2017. – 495 с. 

– Текст : непосредственный. 

 

2018 
 

154. Герасёв, А. Д. Актуальные проблемы формирования в российском обще-

стве научного и учебного знания по противодействию терроризму и экстремиз-

му : материалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием (г. Новосибирск, 21-23 декабря 2017 г.) / редколлегия: А. Н. 

Кириллов [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический универси-

тет, Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Но-

восибирской области. - Новосибирск : НГПУ, 2018. - 362 с. – Текст : непосред-

ственный. 
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155. Герасёв, А. Д. Здоровьеформирующее образование - одна из важнейших 

задач современности / Л. Г. Буйнов, Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв [ и др.]. – Текст 

: электронный // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 9. - С. 869-872. 

 

156. Герасёв, А. Д. Мониторинг здоровья учащейся молодежи и его практиче-

ское значение / Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв, В. Б. Рубанович. - Текст : элек-

тронный // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-24-

2018) : материалы 24-й международной научно-практической конференций / 

Международная академия наук высшей школы (МАН ВШ) [и др.]. – Томск, 

2018. - С. 54-58. 

 

157. Герасёв, А. Д. Резолюция и предложения по результатам Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием "Актуальные 

проблемы формирования в российском обществе научного и учебного знания 

по противодействию терроризму и экстремизму" 21-22 декабря 2017 года / А. 

Н. Кириллов, Р. И. Айзман, О. О. Андронникова [и др.]. – Текст : непосред-

ственный // Актуальные проблемы формирования в российском обществе науч-

ного и учебного знания по противодействию терроризму и экстремизму : мате-

риалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (г. Новосибирск, 21-23 декабря 2017 г.) / редколлегия: А. Н. Кириллов 

[и др.] ; Новосибирский государственный педагогический университет, Адми-

нистрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибир-

ской области. - Новосибирск : НГПУ, 2018. – С. 8-12. 
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158. Герасёв, А. Д. Современная молодежь и вызовы экстремизма и террориз-

ма : материалы научно-практической конференции по вопросам противодей-

ствия распространению экстремистской и террористической идеологии в моло-

дежной среде (г. Новосибирск, 18-19 октября 2018 г.) / редколлегия Р. И. 

Айзман, О. О. Андронникова, А. Д. Герасёв ; Государственное бюджетное 

учреждение Новосибирской области "Дом молодежи". - Новосибирск : НГПУ, 

2018. - 124 с. – Текст : непосредственный. 

 

159. Герасёв, А. Д. Современный педагогический вуз: интеграция с академи-

ческой наукой как условие качественной предметной подготовки учителя / А. 

Д. Герасёв, Б. О. Майер, Е. А. Пушкарёва. – Текст : электронный // Вестник Ал-

тайского государственного педагогического университета. - 2018. - № 2. - С. 34-

40. 

 

160. Герасёв, А. Д. Физиологические основы здоровья : учебное пособие для 

вузов по направлению подготовки "Педагогическое образование" / Н. П. Абас-

калова, Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв [и др.] ; ответственный редактор Р. И. 

Айзман. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 351 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

161. Герасёв, А. Д. Физиолого-гигиеническое обоснование нормы калия в пи-

тьевой воде : научно-практическое значение / Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв, О. 

Айзман [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. - 2018. - № 5. - С. 266-284. 
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2019 
 

162. Герасёв, А. Д. Коллективный договор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибир-

ский государственный педагогический университет" : на период с 10 октября 

2019 г. по 9 октября 2022 г. : коллективный договор обсужден на конференции 

работников и обучающихся 10.10.2019 г., подписан 10.10.2019 г. / составители: 

А. Д. Герасёв, М. В. Леонов ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск : НГПУ, 2019. - 64 с. – Текст : непосредственный. 

 

163. Герасёв, А. Д. Новая встреча с Ученым и Учителем / А. Д. Герасёв. – 

Текст : электронный // Быть на земле Человеком : сборник, посвященный 95-

летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Российской 

Федерации Е. И. Соловьёвой / под редакцией В. А. Зверева, О. Н. Сидорчук ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 2019. - С. 5-6. 

 

164. Герасёв, А. Д. Предисловие / А. Д. Герасёв, А. В. Дубовицкий, А. В. Ска-

тов. – Текст : непосредственный // Ботаника и экология для создания комфорт-

ной среды обитания человека : материалы научно-практической конференции с 

международным участием (г. Новосибирск, 20–21 марта 2018 г.) : электронное 

научное издание / научный редактор : Ж. Ф. Пивоварова, С. А. Гижицкая ; Но-

восибирский государственный педагогический университет, Институт открыто-

го дистанционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2019. – C. 1. 
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2020 

 

165. Герасёв, А. Д. Гормональная реакция на водно-натриевую нагрузку у 

больных сахарным диабетом 1 типа / С. Н. Луканина, А. В. Сахаров, А. Д. Гера-

сёв, Р. И. Айзман. – Текст : непосредственный // Фундаментальные аспекты 

компенсаторно-приспособительных процессов : материалы Девятой Всероссий-

ской научно-практической конференции (г. Новосибирск 22-24 сентября 2020 

г.) / Ответственный редактор М. И. Воевода. - Новосибирск, 2020. - С. 85-86. 

 

166. Герасёв, А. Д. Morphofunctional features of females depending on the climat-

ic conditions of Altay Republic / E.A. Chanchaeva, A. D. Gerasev, R Aizman. – 

Текст : непосредственный // MOJ Anatomy & Physiology. - 2020. - Т. 7, № 5. - С. 

126-128. 
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Патенты 
 

 

167. Герасёв, А. Д. Патент № 2006110457 А Российская Федерация, МПК 

А61К 33/00. Применение природного клиноптилолита для производства сред-

ства для лечения сахарного диабета № 2006110457/15 : заявл. 31.03.2006 : 

опубл. 10.10.2007 / Панин Л. Е. , Айзман Р. И., Герасёв А. Д. [и др.]. – Текст : 

непосредственный. 

 

168. Герасёв, А. Д. Патент № RU  2329813 C2 Российская Федерация, МПК 

А61К 33/00, А61P 3/10. Средство для лечения сахарного диабета : 

№  2006110457/15 : заявл. 31.03.2006 : опубл. 27.07.2008 / Панин Л. Е., Айзман 

Р. И., Герасёв А. Д. [и др.]. – Текст : электронный. 

 

169. Герасёв, А. Д. Патент № RU  2548731 C2 Российская Федерация, МПК 

А61К 36/9066, А61Р3/10. Средство и способ комплексной терапии больных са-

харным диабетом : № 2012145055/15 : заявл. 24.10.2012 : опубл. 20.04.2015 / 

Айзман Р. И., Герасёв А. Д., Корощенко Г. А. [и др.]. – Текст : электронный. 
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Алфавитный указатель названий научных 

трудов А. Д. Герасёва 
 

Название работы, номер библиографической записи Дата издания 

Актуальные проблемы формирования в российском обществе 

научного и учебного знания по противодействию терроризму 

и экстремизму (154) 

2018 

Анализ механизма действия цеолита Шивыртуйского место-

рождения на водно-солевой обмен и функцию почек (68) 

2005 

Безопасность жизнедеятельности (56, 75) 2004 

2006 

Библиотека - наш информационный центр (86) 2008 

Биология (76) 2006 

Влияние клиноптилолита на функции почек и водно-солевой 

гомеостаз (69) 

2005 

Влияние корневища растения curcuma longa на углеводный 

обмен крыс в эксперименте (112) 

2011 

Влияние почечной денервации на экскрецию калия в покое и 

в условиях калиевой нагрузки (10) 

1995 

Влияние природных цеолитов на абсорбцию натрия в кишеч-

нике крыс (50) 

2003 

Влияние природных цеолитов на макро- и микроэлементный 

состав организма (113) 

2011 

Влияние природных цеолитов на минеральный обмен орга-

низма (57) 

2004 

Влияние природных цеолитов на обмен биоэлементов в орга-

низме крыс (58) 

2004 

Влияние природных цеолитов на транспорт ионов NA+ и К+ 

в дистальном отделе толстого кишечника крыс (59) 

2004 

Влияние природных цеолитов на транспорт калия в кишеч- 2004 
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нике крыс (60) 

Влияние природных цеолитов на транспорт электролитов в 

тонком и толстом кишечнике крыс и их экскрецию почками 

при гипергидратации (28) 

2001 

Влияние природных цеолитов на функции почек и водно-

солевой обмен у крыс (87) 

2008 

Влияние природных цеолитов на функцию почек и водно-

солевой обмен крыс (2, 51) 

1993 

2003 

Влияние природных цеолитов на функции почек крыс в 

условиях острой почечной недостаточности (22) 

2000 

Влияние цеолитов на водно-солевой обмен и функцию почек 

(3) 

1993 

Влияние цеолитов на морфологическое состояние желез внут-

ренней секреции крыс после воздействия внешнего гамма-

облучения (4) 

1993 

Влияние цеолитов на регенерацию костной ткани в экспери-

менте (29) 

2001 

Влияние цеолитовой диеты на транспорт электролитов в тон-

ком кишечнике крыс и их экскрецию почкам в условиях ги-

пергидратации (30) 

2001 

Возрастная физиология (103) 2010 

Возрастные особенности транспорта К+ в дистальном отделе 

толстого кишечника крыс (88) 

2008 

Гормональная реакция на водно-натриевую нагрузку у боль-

ных сахарным диабетом 1 типа (165) 

2020 

Гормональные и физико-химические изменения в организме 

крыс после калиевых нагрузок (5) 

1993 

Декларация государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Новосибирский 

2008 
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государственный педагогический университет" об основных 

положениях политики в сфере регионального образования по 

обеспечению качества (89) 

Дидактико-методические основы преподавания "Физиологии 

человека и животных" в вуз (82) 

2007 

Динамика распределения калия в организме крыс после кали-

евой нагрузки (6) 

1993 

Здоровье и безопасность - ключевые задачи образования в 

современных условиях (119) 

2012 

Здоровье и безопасность - приоритет современной системы 

образования (147) 

2016 

Здоровьесбережение участников образовательного процесса - 

ключевая задача современной системы образования (120) 

2012 

Здоровьеформирующее образование - одна из важнейших за-

дач современности (155) 

2018 

Идеология и проблемы подготовки педагогов по специально-

сти "безопасность жизнедеятельности" (52) 

2003 

Идеология создания учебно-методического комплекса по 

безопасности жизнедеятельности (77) 

2006 

Информатика и информационные технологии в образовании: 

теория, приложения, дидактика (121, 122) 

2012 

Ионный гомеостаз: эволюция представлений (61) 2004 

Использование автоматизированных программ мониторинга 

(150) 

2017 

Использование нелекарственных препаратов для коррекции 

углеводного и водно-минерального баланса при его наруше-

ниях (138) 

2014 

Использование природных цеолитов в медико-биологических 

исследованиях (70) 

2005 
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Использование природных цеолитов при лечении детей с 

дисбактериозом кишечника (31) 

2001 

К особенностям гормональных сдвигов при водно-солевых 

нагрузках у больных сахарным диабетом (41) 

2002 

Кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедея-

тельности : 40 лет : хронология деятельности, 1968-2008 (90) 

2008 

Коллективный договор между администрацией и работника-

ми Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образова-

ния "Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет" : на период с 14 ноября 2012 г. по 14 ноября 2015 г. 

: коллективный договор принят конференцией научно-

педагогических работников, представителей других катего-

рий работников и обучающихся 14.11.2012 г. (123) 

2012 

Коллективный договор между администрацией и работника-

ми Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образова-

ния "Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет" : на период с 16 октября 2015 г. по 16 октября 2018 

г. : коллективный договор обсужден на конференции научно-

педагогических работников, представителей других катего-

рий работников и обучающихся 16.10.2015 г., подписан 

03.11.2015 г. (143) 

2015 

Коллективный договор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания "Новосибирский государственный педагогический 

университет" : на период с 10 октября 2019 г. по 9 октября 

2022 г. : коллективный договор обсужден на конференции 

работников и обучающихся 10.10.2019 г., подписан 

2019 
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10.10.2019 г. (162) 

Компенсаторный эффект цолитов при аллоксановом сахар-

ном диабете у крыс (114) 

2011 

Концепция валеологии и пути её реализации (16) 1998 

Концепция региональной системы оценки качества образова-

ния (83) 

2007 

Петр Вольдемарович Лепин (129) 2013 

Методика расчета обеспеченности учебными площадями в 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования педагогического и гуманитарного профиля (84) 

2007 

Методические основы разработки основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (104) 

2010 

Методология и практика мониторинга здоровья участников 

образовательного процесса (124) 

2012 

Механизм влияния природных цеолитов на гомеостатические 

системы организма (125) 

2012 

Механизм влияния природных цеолитов на функцию почек у 

крыс (85) 

2007 

Модели и технологии управления качеством педагогического 

образования (91) 

2008 

Модель системного управления учебным процессом в усло-

виях уровневого образования (96) 

2009 

Молекулярные основы физиологии человека : компендиум 

(97, 105) 

2009 

2010 

Мониторинг здоровья детей, занимающихся спортом: мето-

дологические принципы и методические подходы (98) 

2009 

Мониторинг здоровья учащейся молодежи и его практиче-

ское значение (156) 

2018 

Морфологическое и функциональное состояние почек при 2001 



68 

 

использовании природных цеолитов в качестве пищевой до-

бавки (32) 

НГПУ - Центр инноваций в образовании (115) 2011 

Новая встреча с Ученым и Учителем (163) 2019 

Новосибирская область : природа, население, хозяйство (78) 2006 

Новосибирский государственный педагогический универси-

тет (99, 130) 

2009 

2013 

Новосибирский государственный педагогический универси-

тет сегодня (106) 

2010 

Обмен калия и его гигиеническое значение (62) 2004 

Опыт подготовки валеологических кадров на базе среднего и 

высшего образования (18) 

1999 

Основные задачи и проблемы подготовки педагогов-

валеологов (13) 

1997 

Особенности ионоуретической функции почек у крыс при 

использовании цеолитов в качестве пищевой добавки (42) 

2002 

Особенности подготовки педагогов по специальности «Без-

опасность жизнедеятельности» в современных условиях (63, 

71) 

2004 

2005 

Особенности транспорта ионов К+ в кишечнике крыс при ис-

пользовании природных цеолитов в качестве пищевой добав-

ки (53, 92) 

2003 

2008 

Особенности транспорта калия в кишечнике крыс при ис-

пользовании природных цеолитов в качестве пищевой добав-

ки (43) 

2002 

Особенности транспорта электролитов в дистальном отделе 

толстого кишечника крыс в условиях цеолитной диеты (72) 

2005 

Отчет о работе по реализации программы стратегического 

развития за 2012 год : информационное издание (131) 

2013 
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Отчет о работе по реализации программы стратегического 

развития за 2013 год : информационное издание (139) 

2014 

Оценка качества : словарь терминов и понятий (93) 2008 

Оценка склонностей к психосоциальным зависимостям среди 

студентов 17-18 лет г. Новосибирска (151) 

2017 

Патогенетические механизмы нарушений водно-солевого 

обмена при диабетической нефропатии (54) 

2003 

Педагогический профессионализм в образовании (126, 127, 

132, 133, 140) 

2012 

2013 

2014 

Педагогический профессионализм в современном образова-

нии (107, 108, 109, 116) 

2010 

2011 

Подготовка валеологических кадров как совместная медико-

педагогическая проблема (11) 

1996 

Практические занятия по курсу "Физиология человека и жи-

вотных" (55) 

2003 

Предисловие (164) 2019 

Применение природного клиноптилолита для производства 

средства для лечения сахарного диабета (167) 

2007 

Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО "НГПУ": 

ключевые проекты и основные результаты (141) 

2014 

Программа стратегического развития Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования "Новосибирский государ-

ственный педагогический университет" на 2012-2016 гг. (142) 

2014 

Профессиональные кадры для новой экономики (148) 2016 

Профессор Тернер А. Я. - к 75-летию со дня рождения (152) 2017 

Психофизиологические подходы к интегральной оценке здо-

ровья человека (128) 

2012 
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Рабочая тетрадь для практических занятий по валеологии 

(14) 

1997 

Развитие педагогической науки в Новосибирском государ-

ственном педагогическом университете (117) 

2011 

Реакция почек крыс на водно-натриевую нагрузку при ис-

пользовании цеолитовой диеты (33) 

2001 

Реакция системы водно-солевого гомеостаза при доклиниче-

ской диабетической нефропатии (44) 

2002 

Резолюция и предложения по результатам Всероссийской 

научно-практической конференции с международным уча-

стием "Актуальные проблемы формирования в российском 

обществе научного и учебного знания по противодействию 

терроризму и экстремизму" 21-22 декабря 2017 года (157) 

2018 

Роль нервных и гормональных механизмов в регуляции ге-

моостаза калия (7) 

1994 

Роль почечных нервов в регуляции экскреции калия (8) 1994 

Роль ренальных нервов в экскреции воды и ионов почками 

(17, 94) 

1998 

2008 

Система многоуровневой подготовки педагогов-валеологов – 

состояние и перспективы (19) 

1999 

Система многоуровневой подготовки педагогов по культуре 

здоровья и безопасности жизнедеятельности (45, 46, 79) 

2002 

2006 

Система мониторинга здоровья, личностного потенциала и 

риска формирования психической зависимости у студентов 

педагогического вуза (134) 

2013 

Системное управление учебным процессом: модели, пробле-

мы реализации (100) 

2009 

Системные эффекты реализации программы стратегического 

развития НГПУ: региональная образовательная сеть (144) 

2015 
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Слово о Ректоре : Петр Вольдемарович Лепин (135) 2013 

Совершенствование содержания подготовки учителей по 

специальности "Безопасность жизнедеятельности" (73) 

2005 

Современная молодежь и вызовы экстремизма и терроризма 

(158) 

2018 

Современное представление об антиоксидантной системе ор-

ганизма человека (136) 

2013 

Современный педагогический вуз: интеграция с академиче-

ской наукой как условие качественной предметной подготов-

ки учителя (159) 

2018 

Специальность как объект менеджмента качества высшего 

образования. Аналитический подход (80) 

2006 

Средство для лечения сахарного диабета (168) 2008 

Средство и способ комплексной терапии больных сахарным 

диабетом (169) 

2015 

Стратегические приоритеты развития современного педаго-

гического вуза : из опыта Новосибирского государственного 

педагогического университета (137) 

2013 

Стратегия развития государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Но-

восибирский государственный педагогический университет" 

на 2010-2015 гг. (110, 111) 

2010 

Теоретические и прикладные аспекты формирования здоро-

вьесберегающего и социально-адаптивного образовательного 

пространства (153) 

2017 

Учебно-методическое пособие для учебных практик по спе-

циальности «Валеология» (20, 23) 

1999 

2000 

Физиологические механизмы влияния природных цеолитов 

на транспорт электролитов в кишечнике (47) 

2002 
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Физиологические механизмы действия природных цеолитов 

на функции почек и водно-солевой гомеостаз (64) 

2004 

Физиологические основы здоровья (34, 48, 145, 160) 2001 

2002 

2015 

2018 

Физиология возбудимых тканей (21, 65, 74) 1999 

2004 

2005 

Физиология человека и животных (12) 1996 

Физиолого-гигиеническое обоснование нормы калия в питье-

вой воде : научно-практическое значение (161) 

2018 

Философия системного управления образованием в кризис-

ный период: основные принципы (101, 102) 

2009 

Функциональное состояние почек и тканевых депо при раз-

нонатриевых диетах после приема цеолитов как пищевой до-

бавки (66) 

2004 

Функциональное состояние щитовидной железы у крыс при 

использовании цеолитов в качестве пищевой добавки (49) 

2002 

Функциональные нагрузочные пробы в ранней диагностике 

диабетической нефропатии (35) 

2001 

Циркадные ритмы калий регулирующей функции почек (9) 1994 

Экологическая безопасность (118) 2011 

Экология и безопасность жизнедеятельности (81) 2006 

Экология и здоровье (36, 146) 2001 

2015 

Экологическая и продовольственная безопасность (149) 2016 

Age characteristics of K(+) transport in the rat distal colon (24) 2000 

Hormonal mechanisms of potassium homeostasis regulation (1) 1992 
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Innovations in pedagogy. Regional quality aspect. Indicative 

technologies of assessment (95) 

2008 

Morphofunctional features of females depending on the climatic 

conditions of Altay Republic (166) 

2020 

Nutrition using natural zeolites for treatment of acute renal insuf-

ficiency (37) 

2001 

Ontogenic aspects of potassium homeostasis (15) 1997 

Protection of rats with diabetes mellitus using zeolites as food 

supplement (67) 

2004 

Protective effect of zeolites in rats with acute and chronic renal 

insufficiency (25) 

2000 

Regulation of K+ transport in the rat distal colon via angiotensin 

ii subtype receptors and K+-pathways (38) 

2001 

Renal and tissue effects of natural zeolites in rats (26) 2000 

Usе of natural zеolitеs in mеdical and biological studiеs (39) 2001 

Using functional renal tests for estimation the development or wa-

ter – salt homeostasis (40) 

2001 

Zeolites increase intestinal secretion in rats with chronic renal 

failure (27) 

2000 
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