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Труды Чувашского государственного педагогического университета  

им. И.Я. Яковлева в электронной библиотеке Чувашской Республики  

 

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ) основан в 

1930 как Чувашский государственный 

педагогический институт. Первый директор - 

Е.С. Чернов. В составе института были отделения: физико-техническое; 

общественно-литературное с секциями чувашского языка и литературы, русского 

языка и литературы; агрономическое; химико-биологическое; дошкольное; 

политико-просветительское; трудовое; а также подготовительные курсы и 

Чувашский педагогический рабфак. В 1934 отделения реорганизованы в 

факультеты: исторический, языка и литературы, естествознания, физико-

математический. В том же году при институте организован учительский институт, 

функционировавший до 1952 г. С 1933 по 1941 г. педагогический и учительский 

институты подготовили 1305 учителей (601 чел. окончил педагогический, 704 – 

учительский институт). 

Во время Великой Отечественной войны 1941–45 гг. институт был эвакуирован 

в г. Мариинский Посад, за эти годы было подготовлено 436 учителей. 

Педагогический институт выпустил 20 учителей истории, 60 – языка и литературы, 

38 – физики и математики, 37 – естествознания. Учительский институт окончили 62 

учителя истории, 113 – языка и литературы, 29 – физики и математики, 77 – 

естествознания и географии. 

В 1958 институту присвоено имя И.Я. Яковлева. В 1998 преобразован в 

университет. К 2020 г. ЧГПУ подготовил более 54,3 тыс. учителей, в их числе 5 

Героев Советского Союза, 1 Герой Социалистического Труда, 1 народный учитель 

СССР, более 900 чел. имеют почётное звание заслуженного учителя Чувашии. 

Около 600 выпускников стали кандидатами и докторами наук.  

В 2019-2020 учебном году на 10 факультетах университета (физико-

математическом; истории, управления и права; чувашской и русской филологии; 

естественнонаучного образования; иностранных языков; художественного и 

музыкального образования; физической культуры; психолого-педагогическом; 

технолого-экономическом; дошкольной и коррекционной педагогики и психологии) 

обучалось 5244 студента: 2757 – по очной; 2450 – по заочной; 37 – по очно-заочным 

http://www.chgpu.edu.ru/
http://www.chgpu.edu.ru/
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формам обучения. Занятия и научные исследования ведутся в 5 учебных корпусах, 

37 учебных лабораториях. 

На 1 января 2020 г. на 28 кафедрах работало 204 преподавателя и сотрудника, 

в т.ч. 24 доктора и 168 кандидатов наук. Ученое звание профессора имели 18 чел., 

доцента – 126 чел. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру 

осуществляется по 5 направлениям. В течение 2019-2020 учебного года в 

аспирантуре обучалось 63 чел., из них по очной форме обучения – 8 чел. 

Функционирует объединённый совет по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по педагогическим наукам. 

На базе ЧГПУ работает учебно-научно-педагогический комплекс, в нём 

функционируют педагогические классы, педагогические колледжи. Основное 

назначение комплекса – совершенствование системы подготовки педагогических 

кадров для республики.  

В ВУЗе сформированы и успешно развиваются 2 научные и 13 научно-

педагогических школ, руководство которыми осуществляют такие учёные, как 

Л.П. Сергеев, Г.А. Анисимов, И.В. Павлов, Д.А. Димитриев, Ю.Н. Митрасов, 

Е.Г. Хрисанова, Т.С. Сергеев, Г.Л. Драндров и др. В университете функционируют 

Научно-исследовательский институт этнопедагогики имени академика РАО 

Г.Н. Волкова, научно-образовательный инновационный центр педагогики и 

психологии детства, междисциплинарный центр научного обеспечения инноваций в 

педагогике и психологии, научно-исследовательский центр по психолого-

педагогической профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 

научно-исследовательский центр «Н.Я. Бичурин и мировая наука», 4 научно-

исследовательские лаборатории. В течение 2019-2020 учебного года научные 

исследования сотрудников велись по 41 тематическому направлению, общий объём 

финансирования НИР составил 20,1 млн. руб.  

Научная библиотека вуза насчитывает более 776 тыс. томов литературы. В 

университете созданы музеи материнской славы, биологический, археолого-

этнографический, истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; с 1968 действует Музей 

И.Я. Яковлева. 

С ЧГПУ тесно связана научно-педагогическая деятельность известных 

педагогов и исследователей Г.А. Алексеева, Ф.С. Васильева, Г.Н. Волкова, 

С.П. Горского, А.Д. Димитриева, К.Е. Евлампьева, В.Г. Егорова, Д.Е. Егорова, 

М.К. Енисеева, Д.Д. Ивлева, И.Е. Илларионова, А.С. Маркова, Т.М. Матвеева, 

Н.В. Овчинникова, И.П. Прокопьева, Л.П. Сергеева, Г.С. Сидорова, М.Я. Сироткина, 
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Ю.П. Сокольникова, А.Г. Улангина, Р.Ф. Фёдорова, В.А. Ходяшева, Г.П. Черновой и 

др. В числе директоров и ректоров Т.Г. Григорьев (1931–1935), С.С. Кутяшов (1935–

1937), В.Т. Харитонов (1937–1938, 1944–1950), А.В. Хрусталёв (1940–1941), 

К.Е. Евлампьев (1950–1963), А.С. Марков (1963–1983), Г.Н. Ахмеев (1983–1984), 

Г.С. Сидоров (1984–1998), Г.Н. Григорьев (1998–2011), Б.Г. Миронов (2011–2016), 

В.Н. Иванов (с 2017). 

ЧГПУ награждён орденом Трудового Красного Знамени (1980). 

Краснов, Н. Г. Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева / Н.Г. Краснов, 

М.Г. Харитонов. – Текст : электронный // Чувашская энциклопедия : электронная версия. – Чебоксары, 2020. – URL: 

http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=1284 (дата обращения: 24.08.2020). 

 

В фонде Электронной библиотеки Чувашской Республики в коллекции 

«Образование и педагогика в Чувашии» собраны документы по истории и 

перспективам развития, образовательной деятельности Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Важнейшие 

результаты научно-исследовательской работы преподавателей посвящены 

актуальным проблемам педагогики высшей школы, теории и методике обучения и 

воспитания учащейся молодежи. Публикации научных работ и издательская 

деятельность ВУЗа играют существенную роль в усилении подготовки 

специалистов, формировании способностей к исследованиям, развитии 

исследовательской работы по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий, значимым социальным и гуманитарным проектам. 

Многие документы пополнили фонд электронной библиотеки Чувашской 

Республики на основе договоров с сотрудниками и преподавателями Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева о 

предоставлении права использования произведений на неисключительной основе. 

Наши пользователи имеют возможность познакомиться с электронными 

копиями изданий, раскрывающих историю и этапы становления вуза. 

 

1. Кузнецова, Л. В. Институт этнопедагогики - центр научных 

исследований проблем внедрения этнопедагогики в современный образовательный 

процесс : [о научно-исследовательском институте этнопедагогики, открытом в 

Чувашском государственном университете им. И.Я. Яковлева] / Л. В. Кузнецова. - 

Текст : электронный // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. - 2004. - № 4 (42). - С. 4-10. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=1284
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1441
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2. Мефодьев, А. И. Факультет - пирӗн кил : чӑваш филологи факультечӗн 

кун-ҫулӗнчен / А. И. Мефодьев ; И.Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш 

патшалӑх педагогика университечӗ ; [А. Е. Горшков редакторӗ]. - 

Шупашкар : Чӑваш педагогика университечӗн издательстви, 

2005. - 72 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

3. Подготовка кадров в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 

условиях реализации национального проекта «Образование» : 

[доклад] / Г. Н. Григорьев [и др.]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - 35 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

4. Психолого-педагогический факультет : история и перспективы развития 

: к 75-летию ЧГПУ и 30-летию факультета / Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; [составитель и ответственный за 

выпуск Е.Г. Шубникова, редколлегия: С.Е. Архипова и др.]. - Юбилейное издание. - 

Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 157 с. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

5. Сергеев, Т. С. Возрожденный исторический (к 75-

летию ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) / Т. С. Сергеев, Л. А. Ефимов ; 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева ; [научный редактор Г. Н. Григорьев]. - Чебоксары : 

ЧГПУ, 2005. - 398 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

6. Слово о факультете : (к 75-летию факультета русской филологии) / 

[Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева], 

Факультет русской филологии ; [автор-составитель Г. А. Анисимов и др.]. - 

Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 157, [13] с. - Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

– Текст : электронный. 

7. Григорьев, Г. Н. Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева / Г. Н. Григорьев. - 

Текст : электронный // Личность. Культура. Общество. - 2006. - Т. 

8, № 1.- С. 318-322. - Доступен в виртуальных читальных залах 



5 
 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

8. Григорьева, С. Г. Инновационная деятельность учителя начальных 

классов : сущность и технология подготовки : монография / С. Г. Григорьева ; 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; 

[научный редактор В. Г. Максимов]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 199 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

9. Григорьев, Г. Н. Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева на пути к инновационному университету / С. Г. 

Григорьева. - Текст : электронный // Педагогическое образование и наука. - 2010. - 

№ 12. - С. 60-63. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

10. Грабко, Е. Ю. Мотивация преподавателей вузов к организации 

дистанционного обучения / Е. Ю. Грабко, Т. А. Лавина. - Текст : электронный // 

Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 2. - С. 159-166. - Доступен 

в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

11. Илларионова, Н. Г. Из истории создания вузовского мемориально-

педагогического музея И.Я. Яковлева / Н. Г. Илларионова. - Текст : электронный // 

Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. - 2006. - № 5. - С. 227-233. 

- Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

12. Музыкально-педагогический факультет Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева : годы, события, люди : [к 75-летию ЧГПУ] / Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; 

[авторы-составители Мокшина Н.Ф., Павлова Н.Ю., Кузнецова 

Л.В, Галкина В.Л.]. - Юбилейное издание. - [Чебоксары : ЧГПУ], 

2005. - 75 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000152.pdf (дата обращения: 

27.08.2020). – Текст : электронный. 

13. Технолого-экономический факультет: вчера, сегодня, завтра : 

[рекламный проспект] / Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 74 с. - Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000152.pdf
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14. Урмарский, А. Многогранный вуз : [о Чувашском государственном 

педагогическом университете им. И.Я. Яковлева] / А. Урмарский. - Текст : 

электронный // Российская газета. - 2006. - 1 сентября. - С. 26. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

15. Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева : страницы истории : библиографический указатель (1930-2005 гг.) / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; [составитель Л. 

П. Сергеева ; ответственный редактор Д. К. Говш]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - 75, 

[1] с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

16. Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. 

Яковлева : [этапы становления и развития] / Чувашский 

государственный педагогический университет; [редколлегия: З. Н. 

Якушкина и др.]. - Юбилейное издание. - Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 

319 с. - URL:  http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000191.pdf (дата 

обращения: 27.08.2020). – Текст : электронный. 

 

В рамках программы «Оцифровка книг, изданных в Чувашской 

Республике и не переиздававшихся 10 лет» Национальной 

библиотекой Чувашской Республики оцифрованы документы, изданные Чувашским 

государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева за 2004-2007 гг. 

Фонд научных непереиздававшихся документов доступен для наших 

пользователей. 

 

17. Абашева, Д. В. Из истории фольклористики России. В.К. Магницкий : 

[монография] / Д.В. Абашева ; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 146 с. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

18. Андреева, Е. А. Турккӑ чӗлхи : вӗренӳ пособийӗ : [чӑваш филологи 

факультечӗн студенчӗсем валли] / Е. А. Андреева, О. Дурмуш ; И.Я. Яковлев яч. 

Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗ. - Шупашкар : Чӑваш патшалӑх 

педагогика университечӗн издательстви, 2008. - 132 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000191.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000072.pdf (дата обращения: 27.08.2020). – 

Текст : электронный. 

19. Андреева, Л. Н. Подготовка специалистов к использованию чувашских 

традиций рукоделия в технологии швейных изделий : монография / Л. Н. Андреева, 

Л. В. Кузнецова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - 

Чебоксары : ЧГПУ, 2010. - 199 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000146.pdf (дата обращения: 27.08.2020). – 

Текст : электронный. 

20. Антипова, Е. А. Кадровое обеспечение 

промышленных предприятий республик Среднего Поволжья в 

период индустриализации (1925-1940 гг.) : [монография] / 

Е.А. Антипова ; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева ; [научный редактор В.Ф. Романов]. 

- Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 139 с. - Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

– Текст : электронный. 

21. Борисова, Н. В. Педагогические условия совершенствования 

экологического воспитания младших школьников на основе краеведческой работы : 

[монография] / Н.В. Борисова, О.Г. Максимова ; Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 168 с. - 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный. 

22. Воспитание детей в семье: опыт, проблемы, 

перспективы : сборник научных трудов [материалов 

республиканской научно-практической конференции] / Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; 

[ответственный редактор Кошкин В. Н.]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 

227 с. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

23. Гончаренко, Л. Н. Люди власти (Административный корпус 

национальных районов Среднего Поволжья во второй половине XIX - начале XX 

века) : монография / Лев Николаевич Гончаренко ; Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; научный редактор Т. С. Сергеев. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000072.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000146.pdf


8 
 

Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 217 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

24. Григорьева, С. Г. Инновационная деятельность учителя начальных 

классов : сущность и технология подготовки : монография / С. Г. Григорьева ; 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; 

[научный редактор В. Г. Максимов]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 199 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

25. Денисова, Т. В. Междометия чувашского языка : 

[монография] / Т. В. Денисова ; Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : 

ЧГПУ, 2005. - 103 с. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

26. Драндров, Г. Л. Теоретические и организационно-

методические основы формирования готовности учителя физической культуры к 

профессиональной творческой деятельности : монография / Г. Л. Драндров ; 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - 

Чебоксары : ЧГПУ, 2007. - 352 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

27. Егоров, Д. Е. История образования и педагогической мысли в Чувашии 

: программа спецкурса / Д. Е. Егоров, Т. Н. Петрова ; Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : Изд-во ЧГПУ, 1998. - 

13 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000071.pdf (дата обращения: 

27.08.2020). – Текст : электронный. 

28. Егоров, Д. Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие 

просвещения и педагогической науки. Т. 2 / Д. Е. Егоров, Н. Г. 

Гаврилова ; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, Академия наук Чувашской 

Республики ; [научный редактор И.В. Павлов]. - Чебоксары : ЧГПУ, 

2011. - 303 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000279.pdf (дата обращения: 

27.08.2020). – Текст : электронный. 

29. Егоров, Д. Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие 

просвещения и педагогической науки / Д. Е. Егоров ; научный редактор Г. Н. Волков, 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000071.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000279.pdf
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Чувашский государственный педагогический институт. - Чебоксары : Чувашия, 1997. 

- 360 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000282.pdf (дата обращения: 

27.08.2020). – Текст : электронный. 

30. Ермакова, Г. А. Избранные научные статьи, публицистика / 

Г.А. Ермакова ; Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. - 173 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001626.pdf (дата обращения: 27.08.2020). – 

Текст : электронный. 

31. Захаров, Д. А. Институт президентства в Чувашии (1991-2000 гг.) : 

монография / Д. А. Захаров ; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 116 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

32. Земляков, А. Е. Проблема связи воспитания с жизнью в 

истории чувашской школы и педагогики : монография / А. Е. 

 Земляков ; Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, Научно-исследовательский институт 

этнопедагогики ; [научный редактор Г. Н. Волков]. - Чебоксары : ЧГПУ, 

2004. - 292 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

33. Иванова, Н. С. Экологическое воспитание подростков средствами 

народной педагогики : монография / Н. С. Иванова ; Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 112 с. – 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный. 

34. Кудаков, Ю. Д. Песня - друг школьника : учебное пособие для 

образовательных учреждений / Юрий Кудаков ; Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; [предисловие В. В. 

Долгова]. - [Клавир]. - Чебоксары : Чувашский государственный 

педагогический университет, 2004. - 244 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. – Музыка (знаковая) : электронная. 

35. Максимова, М. В. История математического 

образования в Чувашии (вторая половина XIX - начало XX в.) : 

монография / М. В. Максимова ; Чувашский государственный педагогический 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000282.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001626.pdf
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университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 155 с. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

36. Мефодий Федорович Чернов профессор, академик : ҫуралнӑранпа 85 

ҫул ҫитнӗ тӗле : биобиблиографи справочникӗ / И.Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш 

патшалӑх педагогика университечӗ ; [Л. П. Сергеев, Е. А. Андреева, 

А. Д. Ахвандерова пухса хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Чӑваш патшалӑх педагогика 

университечӗн издательстви, 2015. - 113 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers_0_0000029.pdf (дата обращения: 27.08.2020). – 

Текст : электронный. 

37. Пансофия этнопедагогики : сборник научных статей / редактор 

Л. В. Кузнецова. - Чебоксары : Чув. гос. пед. ун-т, 2007. - 196 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

38. Произведения чувашских композиторов в классе баяна : хрестоматия 

педагогического репертуара. Вып. 3 / Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева ; [составители П. С. Васильев, Б. П. Мацко]. - 

Чебоксары : ЧГПУ, 2007. - 118 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Музыка 

(знаковая) : электронная. 

39. Тафаев, Г. И. История чувашского народа и Чувашии : 

учебное пособие [для вузов] / Г. И. Тафаев ; Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; 

[художник О. В. Леонтьев]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2003. - 131 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000075.pdf (дата 

обращения: 27.08.2020). – Текст : электронный. 

40. Творчество поэтов-билингвов Чувашии : (о поэзии Г. Айги, Р. Сарби, М. 

Карягиной, С. Азамат) : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева ; [составитель А. 

Н. Николаева ; научный редактор Д. В. Абшева]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2009. - 119 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf (дата обращения: 27.08.2020). 

– Текст : электронный. 

41. Ученые записки. Вып. 6 : Серия филологическая / Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева ; [редколлегия: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers_0_0000029.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000075.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf
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М. М. Михайлов и др.]. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1958. - 228 с. - 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

42. Формирование креативности во внеклассной работе: 

элективные курсы по физике для учащихся 10-11 классов : 

методическое пособие / Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. - 20 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000296.pdf (дата обращения: 27.08.2020). – 

Текст : электронный. 

43. Формирование толерантного сознания и поведения у обучающихся : 

методические рекомендации / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию, Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева ; [составитель Г. Н. Григорьев и 

др.]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2009. - 127 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000122.pdf (дата обращения: 27.08.2020). – 

Текст : электронный. 

44. Чӑваш литератури (XX ӗмӗрччен) : лекци курсӗ / 

И.Я. Яковлев яч. Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗ ; 

[Н. Н. Осипов, В. Г. Родионов хатӗрленӗ ; П. Н. Метин редакторӗ]. - 

Шупашкар : Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗн 

издательстви, 2010. - 79 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000158.pdf (дата обращения: 

27.08.2020). – Текст : электронный. 

45.  Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика : 

статьясен пуххи. 25-мӗш кӑларӑм : [Конференци материалӗсем / А. Д. Ахвандерова 

редакторӗ]. - Шупашкар : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. - 258 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

46. Яковлева, И. Г. Терминология культуры питания в чувашском языке : 

[монография] / И. Г. Яковлева ; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева ; [научный редактор Л. П. Сергеев]. - Чебоксары : 

ЧГПУ, 2006. - 93 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 
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В электронной библиотеке Чувашской Республики можно ознакомиться с 

авторефератами диссертаций преподавателей и ученых Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

 

47. Акимов, Е. А. Формирование готовности будущих учителей технологии 

к предпринимательской деятельности школьников в сфере народных ремесел : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук : 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования / Акимов 

Евгений Александрович ; Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева ; научный руководитель Л. В. Кузнецова. - Чебоксары, 2011. - 22 

с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный. 

48. Ахмеев, Г. Н. Эффективность социалистического производства и 

закономерности ее роста : автореферат по специальности (08.00.01) - Политическая 

экономия / Г. Н. Ахмеев. - Москва, 1973. - 48 с. - Доступен в виртуальных читальных 

залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

49. Софронова, Л. А. Педагогические условия 

активизации исследовательской деятельности учащихся классов 

естественнонаучного профиля общеобразовательной школы : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук : 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования / Л. А. Софронова ; науч. рук. М. Б. 

Кожанова ; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2014. - 24 с. - Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

50. Терентьева, Т. П. Формирование профессионально-педагогической 

компетентности у будущих учителей изобразительного искусства на основе 

полихудожественного подхода : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук : 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования / Т. П. Терентьева ; научный руководитель 

Е. Г. Хрисанова ; Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2014. - 26 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

 


