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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

20р Демидова, Н.Н. 

Д 304    Технология кейс-стади в изучении 
экологических проблем [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / 
Демидова Наталья Николаевна, Зулхарнаева Анастасия 
Васильевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Рец. Н.Н.Винокурова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 176 с. - 
Библиогр.:с.171-176. 

 

     Учебно-методическое пособие раскрывает методику 
использования педагогической технологии кейс-стадии 
в изучении экологических проблем. Первый раздел 
пособия посвящен теоретическим вопросам 
использования технологии кейс-стадии в 
образовательном процессе. Второй раздел включает 
кейсы – реальные экологические проблемы, требующие 
разрешения. 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
старших школьников и студентов, обучающихся по 
специальности «Экология и природопользование», 
магистрантов специальности «Педагогическое 
образование» направления «Геоэкологическое 
образование», учителей географии и экологии. 

 

Адрес книги:  

857843-КХ  857844-КХ  857845-КТУ  857846-КТУ  857847-
чз2  857848-чз2  857849-чз3  857850-АУЛ 



22.1 Иорданский, М.А. 

И 756    Кодирование комбинаторных объектов 
[Текст]  : Учеб.пособие / Иорданский Михаил 
Анатольевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 92 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.:с.88. - ISBN 978-5-8114-2787-1 

 

     В предлагаемом учебном пособии рассматриваются 
проблемы экономного кодирования информации, 
представленной тремя видами комбинаторных 
объектов: текстами, функциями алгебры логики и 
графами. В рамках этих направлений объектами 
изучения являются соответственно дискретные 
математические модели алфавитного кодирования, 
формульного представления функций алгебры логики 
в классе ДНФ и кодирования графов на основе их 
конструктивных описаний. 

     Основной целью пособия является ознакомление с 
подходами и методами, используемыми при решении 
трех указанных классов задач. На это направлены 
многочисленные примеры и упражнения, включенные 
в текст пособия. 

 

Адрес книги:  

858249-КХ  858250-КХ  858251-КТУ  858252-КТУ  
858253-чз1  858254-чз1  858255-чз2  858256-чз2  
858257-чз3  858258-АУЛ  858259-АУЛ  858260-АУЛ  
858261-АУЛ  858262-АУЛ  858263-АУЛ  858264-АУЛ  
858265-АУЛ  858266-АУЛ  858267-АУЛ  858268-АУЛ 



26.8    Введение в географию [Текст]  :               
В 24 Учеб.пособие по дисц."Введение в 
географию" для студентов вузов: Рек.ФГБОУ ВО 
"СПГУ" / Под ред. Б.И. Кочурова. - Москва : КНОРУС, 
2018. - 186 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.183-185. - 
ISBN 978-5-406-65338-6 

  

     Рассматриваются место географии в системе наук, 
основные общие закономерности, идея ноосферы и 
концепция устойчивого развития как стратегии 
жизнедеятельности человека в XXI веке, география и 
географ в современном мире. В учебном пособии 
изложена история научных географических знаний и 
становление географической науки как целостной 
системы взаимосвязанных естественных и 
общественных дисциплин. Особое внимание уделено 
методологии географии. Освещены общие 
глобальные проблемы человечества и оценены их 
географические последствия для Земли и людей. 

     Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению «География»,  а также для учащихся 
школ, учителей географии и экологии. 

 

 

 

Адрес книги:  

857961-КХ  857962-КТУ  857963-КТУ  857964-чз2  
857965-чз2  



26.8р    Орфановские чтения - 2017 [Текст]  :               
О-706  Сб.ст.по материалам Всерос.науч.-
практ.конф. (24-25 ноября 2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т); [Под ред. Н.Ф. 
Винокуровой, А.В. Зулхарнаевой]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 158 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-563-0 

  

     В сборник включены материалы, представленные 
участниками Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию высшего 
географического образования в Нижегородской области 
и 70-летию Нижегородского отделения Всероссийской 
общественной организации Русское географическое 
общество по проблемам развития географической 
науки, географического и геоэкологического 
образования. 

     В пленарных докладах и выступлениях на секциях 
были затронуты  разнообразные проблемы 
современной географии регионов мира, России и 
Нижегородской области, развития туризма и рекреации 
на разных территориальных уровнях и вопросы 
совершенствования географического и 
геоэкологического образования. 

     Издания адресовано студентам высших учебных 
заведений, преподавателям, аспирантам, научным 
работникам. 

 

Адрес книги:  

857820-КТУ 



28.5р Уромова, И.П. 

У 715    Учебная (научно-исследовательская) 
практика по морфологии растений [Текст]  : Учеб.-
метод.пособие / Уромова Ирина Павловна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 62 с. - 
Библиогр.:с.32. 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
организации и проведения учебной (научно-
исследовательской) практики по морфологии 
растений для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование профиль «Биология и Химия». 

     Учебно-методическое пособие содержит 
следующие разделы: цели и задачи учебной (научно-
исследовательской) практики; методы определения, 
сушки и морфологического анализа растений; 
организация полевой практики и основные 
тематические экскурсии; обзор основных семейств 
высших растений; приложение. 

 

Адрес книги:  

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз2  б/н-2экз.-чз3 



34 Черней, О.Т. 

Ч-491    Учебный практикум по 
материаловедению [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / 
Черней Ольга Тахировна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 80 с. 

 

     В учебно-методическом пособии изложены 
вопросы кристаллизации, микро-, и 
макроскопического анализа, основы термической 
обработки металлов, рассмотрены физические 
основы строения и свойств конструкционных 
материалов, приводятся широко используемые 
методы определения механических свойств 
материалов при различных видах нагружения. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857897-КХ  857898-КХ  857899-КТУ  857900-КТУ  
857901-зар.ч.  857902-зар.ч.  857903-зар.ч.  857904-
зар.ч.  857905-зар.ч.  857906-зар.ч.  857907-зар.ч.  
857908-зар.ч.  857909-зар.ч.  857910-зар.ч.  857911-
зар.ч. 



65    Инновационные технологии управления   

И 665  [Текст]  : Сб.ст.по материалам IV 
Всерос.науч.-практ.конф.(22 ноября 2017 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Редкол. Е.Е.Егоров, Т.Е.Лебедева]. - Нижний Новгород 
: Мининский ун-т, 2017. - 270 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-561-6 

 

     В сборник включены статьи Всероссийской  научно-
практической конференции (22 ноября 2017 г.). 

     Секция 1. Новые технологии в управлении 
человеческими ресурсами. 

     Секция 2. Современные технологии и инструменты 
маркетинга. 

     Секция 3. Теория и практика управления социально-
экономическими системами. 

     Секция 4. Образовательные и социально-
психологические аспекты управления. 

     Секция 5. Особенности отраслевого и 
функционального менеджмента. 

 

 

 

Адрес книги:  

857816-КТУ  



65    Промышленное развитие России: 

П 814 проблемы, перспективы [Текст]  : Сб.ст.по 
материалам XV Междунар.науч. практ.конф. 
преподавателей, ученых, специалистов, 
аспирантов,студентов (14 декабря 2017 г.): В 2 т. Т.1 / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
Нижегор.гос.ун-т им.Н.И.Лобачевского; [Редкол. А.А. 
Федоров, А.В. Гришина, Г.С. Храбан и др.]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 200 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-568-5 

 

     В сборник включены материалы, представленные 
участниками XV Международной научно-практической 
конференции преподавателей, ученых, специалистов, 
аспирантов, студентов по проблемам промышленного 
развития России, проходившей 14 декабря 2017 года в 
Нижегородском государственном педагогическом 
университете имени Козьмы Минина. В докладах и 
выступлениях нашли свое отражение различные точки 
зрения ученых и практиков на вопросы, касающиеся 
приоритетов и механизмов реализации промышленной 
политики в России; производства и производственных 
систем ведущих компаний, инвестиционной политики в 
регионах и проблем привлечения инвестиций, 
региональных аспектов экономического развития, а 
также науки, кадров и инноваций. 

 

Адрес книги:  

1 том - 857819-КТУ 

2 том - 857815-КТУ  



65 Смирнова, Ж.В. 

С 506    Муниципальное управление городским 
хозяйством [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Смирнова 
Жанна Венедиктовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 168 с. - Библиогр.:с.162-164. 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 43.03.01 
Сервис, специализация «Сервис в недвижимости». 

     Учебно-методическое пособие отражает сущность 
системы муниципального управления городского 
хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857828-КТУ 



65    Социальные и технические сервисы: 

С 692 проблемы и пути развития [Текст]  : 
Сб.ст.по материалам IV Всерос.науч.-практ.конф.(24 
ноября 2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Редкол. А.В. Хижная, О.В. Голубева, 
А.А. Сироткин, С.А. Цыплакова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 312 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-570-8 

 

     Основные направления конференции: 

     Секция 1: Актуальные проблемы развития 
профессионального образования. 

     Секция 2. Актуальные вопросы современных 
технологий и технологической подготовки студентов. 

     Секция 3. Инновации в области организации 
перевозок и эксплуатации транспорта. 

     Секция 4. Перспективные модели, методы и 
технологии в менеджменте. 

     Секция 5. Экономика и управление: анализ 
тенденций и перспектив развития. 

     Секция 6. Актуальные проблемы финансов и 
страхования в современном мире. 

 

Адрес книги:  

857818-КТУ  



74 Груздева, М.Л. 

Г 901    Информационные технологии в 
профессиональной деятельности [Текст]  : Учеб.-
метод.пособие / Груздева Марина Леонидовна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Рец. М.Л. Лагунова, Л.Н. Бахтиярова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 100 с. 

 

     В пособии представлены теоретический материал 
и практические задания для формирования знаний и 
умений в применении общих принципов выбора и 
использования общего и специального прикладного 
программного инструментария для решения 
профессиональных задач. 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
магистров педагогического направления подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857834-КТУ 



74.1    Дошкольное и начальное образование: 

Д 717 опыт, проблемы, перспективы развития 
[Текст]  : Сб.ст.по материалам Всерос.науч.-
практ.конф. (10 апреля 2018 г.): В 2 ч. Ч.I. Дошкольное 
образование / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Редкол. Н.В. Белинова, И.Б. 
Бичева, Л.В. Красильникова, Т.Г. Ханова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 440 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-575-3 

 

     В сборнике представлены тезисы и статьи 
участников Всероссийской научно-практической 
конференции: заведующих дошкольными 
образовательными учреждениями, заместителей 
заведующих по воспитательно-методической работе, 
старших воспитателей, воспитателей, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
педагогических вузов по актуальным проблемам 
дошкольного образования, состоявшейся 10 апреля 
2018 года. В материалах конференции раскрываются 
важнейшие теоретические аспекты современного 
дошкольного образования в свете реализации ФГОС 
ДО, представлен опыт использования в практике 
образовательных технологий и новых направлений в 
содержании образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста. 

 

Адрес книги:  

857837-КТУ  



74.1    Дошкольное и начальное образование: 

Д 717 опыт, проблемы, перспективы развития 
[Текст]  : Сб.ст.по материалам Всерос.науч.-
практ.конф. (10 апреля 2018 г.): В 2 ч. Ч.II. Начальное 
образование / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Редкол. Н.В. Белинова, И.Б. 
Бичева, Л.В. Красильникова, Т.Г. Ханова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 226 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-576-0 

 

     В сборнике представлены тезисы и статьи 
участников Всероссийской научно-практической 
конференции: директоров и учителей школ, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
педагогических вузов по актуальным проблемам 
начального образования, состоявшейся 10 апреля 
2018 года. В материалах конференции раскрываются 
важнейшие теоретические аспекты современного 
начального образования в свете реализации ФГОС 
НОО, представлен опыт использования в практике 
образовательных технологий и новых направлений в 
содержании образовательной работы с детьми 
младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857838-КТУ  



74.2    Инновационная деятельность в 

И 665  образовании [Текст] : Сб.ст.по 
материалам IV регион.науч.-практ.конф. (30 октября 
2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Науч.изд. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 192 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-571-5 

 

     В сборнике представлены статьи по материалам IV 
региональной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность в образовании», 
посвященные актуальным проблемам 
педагогической науки и образования, развитию 
системы общего, дополнительного и 
профессионального образования, анализу технологий 
обучения и воспитания в инновационном 
образовательном пространстве, обогащению 
инновационного потенциала региона. 

     Сборник адресован широкому кругу читателей: 
студентам, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям средних и высших учебных 
заведений, педагогам дополнительного образования. 

 

 

Адрес книги:  

857813-КТУ 



74.2    Информационные технологии в 

И 741  организации единого образовательного 
пространства [Текст]  : Сб.ст.по материалам 
Междунар.науч.-практ.конф.преподавателей, 
студентов,аспирантов,соискателей и специалистов 
(дек.2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Науч.ред. Э.К.Самерханова]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 206 с. - 
Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-564-7  

 

     В Сборник включены материалы Международной 
научно-практической конференции преподавателей, 
студентов, аспирантов, соискателей и специалистов по 
следующим направлениям.: 

     Секция 1. Цифровые технологии в образовании 

     Секция 2. Особенности использования электронного 
обучения в образовательных учреждениях 

     Секция 3. Профессиональная подготовка 
педагогических кадров в области информационных и 
коммуникационных технологий 

     Секция 4. Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде 

     Секция 5. Сетевые технологии и информационная 
безопасность в образовании и профессиональной 
деятельности 

 

Адрес книги:  

857824-КТУ 



74 Маркова, С.М. 

М 268    Профессионально-практическая 
подготовка будущих бакалавров профессионального 
обучения [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Маркова 
Светлана Михайловна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 108 с. - Библиогр.:с.101-105. 

 

     В учебно-методическом пособии рассмотрены 
методические основы профессионально-
практической подготовки будущих бакалавров 
профессионального обучения, предлагаются 
методические рекомендации проведения 
теоретических и практических занятий во время 
профессионально-практической подготовки. 
Системообразующим фактором овладения 
профессионально-практической деятельностью 
являются интерактивные формы и методы обучения. 

     Учебное пособие предназначено для бакалавров 
по направлению подготовки 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)». 

 

 

Адрес книги:  

857829-КХ  857830-КТУ  857831-КТУ  857832-зар.ч.  
857833-зар.ч. 



74    Методические рекомендации по 

М 545  подготовке бакалаврской выпускной 
квалификационной работы [Текст]  : (по 
напр.подготовки 44.03.03 Спец.(дефектол.) 
образование, профили: "Олигофренопедагогика", 
"Спец.психология", "Логопедия") / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Сост. С.Н. Каштанова, И.А. Конева, Е.Ю. 
Медведева]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2018. - 66 с. - Библиогр.:с.35.  

 

     Методические рекомендации по подготовке 
бакалаврской выпускной квалификационной работы 
предназначены для студентов-бакалавров очной и 
заочной форм обучения по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профили: «Олигофренопедагогика», 
«Специальная психология», «Логопедия». 

     Пособие содержит материалы, которые позволят 
обучающимся качественно выполнить выпускную 
квалификационную работу в соответствии с 
установленными требованиями и подготовить ее к 
защите. 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-3экз.-
чз2  б/н-2экз.-чз3 



74 Фильченкова, И.Ф. 

Ф 577    Вовлечение в инновационную 
деятельность [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / 
Фильченкова Ирина Федоровна ; Нижегор.гос.пед.ун-
т им. К. Минина (Мининский ун-т); [рец. 
Н.В.Самсонова, Г.А.Папуткова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 52 с. 

 

     Пособие включает в себя тезисы по основным 
разделам курса, для каждого раздела предусмотрены 
упражнения и представлен список литературы. 

     Учебное пособие предназначено для слушателей 
программ дополнительного образования и для 
обучающихся по образовательным программам 
магистратуры педагогических направлений 
подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-5экз.-АУЛ  б/н-5экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-
2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2   



74 Фильченкова, И.Ф. 

Ф 577    Менеджмент образовательных 
инноваций [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / 
Фильченкова Ирина Федоровна ; Нижегор.гос.пед.ун-
т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2015. - 48 с. - 
Библиогр.:с.42-43. 

 

     Настоящее учебно-методическое пособие 
предназначено для магистрантов по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, а 
также преподавателей, проектирующих 
образовательные программы по указанной тематике. 

     Учебно-методическое пособие включает в себя 
рабочую программу дисциплины «Менеджмент 
образовательных инноваций», учебные материалы и 
технологические карты для учебных занятий. 
Представлены методические рекомендации по 
изучению дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-5экз.-АУЛ  б/н-5экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-
2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2 



74 Фролова, С.В. 

Ф 912    Профессиональное воспитание в 
образовательном пространстве педагогического вуза: 
основы проектирования [Текст]  : Учеб.пособие / 
Фролова Светлана Владимировна ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 152 с. - Библиор.:с.136-150. 

 

     В учебном пособии раскрываются теоретические и 
практические аспекты проектирования воспитания в 
образовательном пространстве педагогического вуза. 
Методологической основой концепции 
профессионального воспитания педагога являются 
аксиологический, событийный и пространственный 
подходы, которые находят свою реализацию в 
технологии индивидуального образовательного 
маршрута, образовательного события и педагогического 
сопровождения студента педагогического вуза. 
Профессиональное воспитание в единстве 
методологических основ и технологических решений 
обеспечивает создание условий для достижения 
развития профессионально-личностных качеств 
педагога, отвечающих современным требованиям 
образовательного пространства. 

      

Адрес книги:  

857795-КХ  857796-КХ  857797-КТУ  857798-КТУ  857799-
чз1  857800-чз1  857801-чз2  857802-чз2  857803-чз3  
857804-зар.ч.  857805-зар.ч.  857806-АУЛ  857807-АУЛ  
857808-АУЛ  



74 Цыплакова, С.А. 

Ц 972    Профессиональное обучение: 
дидактический аспект [Текст]  : учеб.пособие / 
Цыплакова Светлана Анатольевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 72 с. - 
Библиогр.:с.68-70. 

 

     В учебном пособии рассматривается история 
становления и развития профессионально-
педагогического образования, анализируется 
педагогический процесс как объект исследования, 
структурно-содержательные характеристики 
проектирования педагогического процесса. 

     Учебное пособие предназначено студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857912-КХ  857913-КХ  857914-КТУ  857915-КТУ  
857916-зар.ч.  857917-зар.ч.  857918-зар.ч.  857919-
зар.ч.  857920-зар.ч.  857921-зар.ч. 



81 Аксиология славянской культуры [Текст] :  

А 426 Междунар.сб.науч.ст.молодых ученых, 
аспирантов, студентов / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [Редкол. Е.М. Дзюба, В.Т. 
Захарова, М. Сидор и др.]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 202 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-556-2 

 

     Материалы сборника молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов посвящены исследованию 
механизмов формирования ценностных ориентаций 
славянской культуры, которые проанализированы с 
позиций современной гуманитаристики (лингвистики, 
литературоведения, переводоведения). Участниками 
третьего сборника конференции стали молодые 
исследователи из России, Польши, Словакии, 
Украины. 

     Рассматриваются актуальные вопросы 
межкультурной коммуникации: проблемы перевода, 
детерминированные сложностью отображения 
языковой ситуации инокультурного общества, его 
ценностей и реалий; специфика изучения 
инославянских языков в русскоязычной аудитории, 
явления интерференции, лингвокультурологический 
аспект изучения духовной культуры славян. 

 

 

Адрес книги:  

857817-КТУ  



81.432.1 Дюдякова, С.В. 

Д 953    Сборник грамматических упражнений 
по английскому языку [Текст]  : Учеб.пособие. Ч.2 / 
Дюдякова Светлана Владимировна, Шобонова 
Любовь Юрьевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 52 с. - Библиогр.:с.50. 

 

     Учебное пособие предназначено для проведения 
практических занятий по английскому языку, 
соответствует государственному образовательному 
стандарту, составлено в соответствии с учебной 
программой для студентов первого курса 
квалификации «бакалавр», очной формы обучения. 

     Основная цель пособия – контроль 
сформированности грамматических навыков 
обучающихся. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-13экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-
1экз.-чз2 



81р Кручинина, Г.А. 

К 847    Педагогическая практика (иностранный 
язык) [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Кручинина 
Галина Александровна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 68 с. - Библиогр.:с.16. 

 

      Учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование», профили: 
Иностранный язык и Начальное образование, 
Иностранный язык и Иностранный язык (немецкий, 
французский), Иностранный язык и Иностранный 
язык (китайский). Содержание издания отражает 
основные задачи, содержание педагогической 
практики по иностранному языку, требования к 
оформлению отчетной документации, критерии 
оценки деятельности студентов. В приложении 
предлагаются схемы планирования и анализа уроков, 
предназначенные для оптимизации деятельности 
студентов во время педагогической практики на 4 и 5 
курсах. Учебно-методическое пособие подготовлено 
на кафедре профессиональной иноязычной 
коммуникации. 

 

 

Адрес книги:  

б/н-10экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз1  б/н-1экз.-чз2  б/н-1экз.-чз3 



81.432.4 Оладышкина, А.А. 

О-53    Вводно-коррективный курс (немецкий 
язык) [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Оладышкина 
Анастасия Алексеевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [Рец. Ю.Н.Зинцова, 
Г.А.Кручинина]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2018. - 84 с. - Библиогр.:с.82. 

 

     Данное учебно-методическое пособие направлено 
на совершенствование умений устной и письменной 
речи студентов в условиях аудиторной и 
самостоятельной работы, содержит материалы 
вводного фонетического курса, а также упражнения 
на развитие навыков аудирования, письма и 
говорения. 

     Пособие предназначено для студентов II курса, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование», профиль подготовки 
«Иностранный язык и Иностранный язык». 

 

 

Адрес книги:  

857861-КХ  857862-КХ  857863-КТУ  857864-КТУ  
857865-чз1  857866-чз1  857867-чз2  857868-чз3  
857869-АУЛ  857870-АУЛ  857871-АУЛ  857872-АУЛ  
857873-АУЛ  857874-АУЛ 



85.1    Дизайн вчера, сегодня, завтра [Текст]  : 
Д 448  Сб.ст.по материалам регион.форума 
студентов и магистрантов (28-29 ноября 2017 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Редкол. И.С. Абоимова, И.Б. Александрова, Е.М. 
Волкова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. 
- 162 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-559-3 

 

     В сборнике представлены материалы 
регионального форума «Дизайн вчера, сегодня, 
завтра», организованного с целью обсуждения 
студентами и магистрантами актуальных проблем в 
области дизайна, дизайн-педагогики и развития у 
студенчества активной жизненной позиции. 

     Сборник будет интересен научным работникам, 
преподавателям, магистрантам, студентам, 
школьникам, так как в содержании статей отражен 
современный взгляд студентов различных учебных 
заведений региона на историю и теорию дизайна, а 
также обмен опытом изучения актуальных проблем и 
инновационных процессов в дизайне и дизайн-
образовании. 

 

 

Адрес книги:  

857814-КТУ 



85.1    Методические рекомендации по 

М 545  прохождению производственной 
(информационно-технологической, проектной, 
научно-исследовательской) практики [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Сост. С.И. Яковлева]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 46 с. - Библиогр.:с.40-45 

 

     Методические рекомендации включают 
материалы, необходимые для проведения 
производственной (информационно-
технологической, проектной, научно-
исследовательской) практики бакалавров очной и 
очно-заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 
подготовки «Графический дизайн». 

     Методические рекомендации ставят своей целью 
оказать обучающемуся помощь при оформлении 
дизайн заданий, а также документации о 
прохождении практики, помочь бакалавру закрепить 
профессиональные знания, умения и навыки, 
которые были получены на практических и 
аудиторных занятиях по проектированию. 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-16экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ 



85.31 Яковлева, О.Ю. 

Я 474    Чтение хоровых партитур [Текст]  : 
Учеб.пособие / Яковлева Ольга Юрьевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Рец. В.А.Куржавский, В.А.Карнаухова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 80 с. - 
Библиогр.:с.65-66. 

 

     В пособии в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта по 
предмету «Чтение хоровых партитур» раскрываются 
вопросы становления педагога-хормейстера, учителя 
музыки, обучающегося по направлению подготовки 
44.03.01 – «Педагогическое образование» (Профиль 
«Музыка»). В пособии раскрываются вопросы теории 
освоения разного вида хоровых партитур, конкретные 
приемы игры хоровых произведений на фортепиано. 
Практические задания для самостоятельной работы 
студентов сопровождены соответствующими 
методическими рекомендациями. Пособие может 
быть интересно педагогам дополнительного 
образования, работающим с хоровыми коллективами 
разного уровня. 

 

Адрес книги:  

857879-КХ  857880-КХ  857881-КТУ  857882-КТУ  
857883-зар.ч.  857884-зар.ч.  857885-зар.ч.  857886-
зар.ч.  857887-зар.ч.  857888-зар.ч.  857889-зар.ч.  
857890-зар.ч.   



87 Кочеров, С.Н. 

К 755    Философия русской идеи [Текст]  : 
Монография / Кочеров Сергей Николаевич, Парилов 
Олег Викторович, Кондратьев Виктор Юрьевич ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Рец. Л.Е.Шапошников, И.А.Треушников]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 288 с. - 
Библиогр.:с.276-287. - ISBN 978-5-85219-573-9 

 

     Монография представляет собой всестороннее 
концептуальное рассмотрение феномена русской 
идеи. Исследованы онтология, историософия и 
аналитика русской идеи; ее проявленность в 
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