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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
22.6
Бархатов, Н.А.
Б 267
Численное моделирование МГД
волновых процессов в космической плазме [Текст] :
Учеб.пособие. Ч.1 / Бархатов Николай Александрович,
Бархатова Оксана Михайловна, Ревунов Сергей
Евгеньевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2018. - 84 с.
В данном учебном пособии предлагается первая
часть материала, позволяющего получить
представление о магнитогидродинамическом (МГД)
подходе к изучению волновых процессов в проводящих
средах. В качестве примера таких явлений служат МГД
волны в околоземном космическом пространстве и
земной магнитосфере, которые возникают там
вследствие солнечной активности или в результате
различного рода высокоэнергичных волновых
воздействий. Представлены современные возможности
численного моделирования волновых процессов,
основанных на решении МГД дифференциальных
уравнений в частных производных.

Адрес книги:
859187-КХ 859188-КХ 859189-КТУ 859190-КТУ 859191чз1 859192-чз2 859193-чз2 859194-АУЛ 859195-АУЛ

22.2
Кутепова, Л.И.
К 95
Руководство к выполнению расчетнографических работ по дисциплине "Механика
деформируемого твердого тела" [Текст] : Учеб.метод.пособие / Кутепова Любовь Ивановна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т).
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 66 с. Библиогр.:58
Учебно-методическое пособие описывает основные
аспекты организации и порядок выполнения расчетнографических работ по дисциплине «Механика
деформируемого тела», включая структуру и
содержание расчетно-графических работ, их целевую
направленность и тематику, методические
особенности выполнения, а также требования к
оформлению и порядок защиты.
Пособие предназначено для бакалавров
обучающихся по направлению подготовки 43.03.01
«Сервис», профиль подготовки «Сервис
предоставление услуг населению».

Адрес книги:
б/н-22экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

26.8р
Географическая наука сквозь призму
Г 35
современности [Текст] : Сб.ст.по
материалам ХI Межвузов.науч.-практ.конф.студентов
(19 апр.2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина
(Мининский ун-т); [Под ред. Н.В. Мартиловой]. Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 84 с. Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-605-7
В сборник включены материалы, представленные
участниками XI Межвузовской научно-практической
конференции студентов 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.
Издание адресовано студентам высших учебных
заведений, преподавателям, аспирантам, научным
работникам.
Адрес книги:
859186-КТУ

32
Методические рекомендации по
М 545
дисциплине "Интеллектуальные
информационные системы": Логическое
программирование в среде Prolog [Текст] :
Метод.рекомендации / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.
Минина (Мининский ун-т); [Сост. Л.Н. Бахтиярова]. Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 38 с. Библиогр.:с.37
Методические рекомендации предназначены для
обучающихся всех направлений подготовки,
изучающих интеллектуальные информационные
системы и технологии, и, в частности, логическое
программирование в среде Prolog. Указания содержат
основы программирования в среде Prolog, примеры
составления программ и логические задачи.

Адрес книги:
б/н-5экз.-АУЛ б/н-10экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н1экз.-КХ б/н-1экз.-чз1 б/н-1экз.-чз2

65
Гарин, А.П.
Г 203
Практикум по дисциплине "Экономика
организации" [Текст] : Учеб.-метод.пособие / Гарин
Александр Петрович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 70 с.
В учебно-методическом пособии конспективно
представлен лекционный материал в соответствии с
программой дисциплины «Экономика организации»,
на основе которого сформированы практические
задания по темам.
Пособие рекомендуется для использования в
учебном процессе при подготовке бакалавров по
направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Профессиональное обучение».

Адрес книги:
б/н-12экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

65
Проектирование и реинжиниринг
П 791
бизнес-процессов [Текст] : Учеб.пособие /
Романовская Елена Вадимовна [и др.] ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т).
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 200 с. Библиогр.:с.187-189
В учебном пособии представлен лекционный
материал в соответствии с программой дисциплины
«Проектирование и реинжиниринг бизнес-процессов».
В учебном пособии раскрываются теоретические и
практические основы реализации инновационных
процессов в современной экономике.
Рассматриваются механизмы, методы и технологии
инжиниринга и реинжиниринга, а также современные
подходы к реализации инновационного бизнеса.
Раскрываются инструменты управления процессом
реинжиниринга на промышленных предприятиях
различного профиля. Учебное пособие рекомендуется
для использования в учебном процессе при
подготовке бакалавров и магистров по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент».

Адрес книги:
859204-КХ 859205-КТУ 859206-КТУ 859207-зар.ч.
859208-зар.ч. 859209-зар.ч. 859210-зар.ч.

65
Синева, Н.Л.
С 382
Организация деловой игры [Текст] : Учеб.метод.пособие / Синева Надежда Леонидовна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 82 с. Библиогр.:с.80-81
Учебно-методическое пособие предназначено для
обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,
профили «Управление человеческими ресурсами»,
«Маркетинг».
В учебно-методическом пособии изложены основные
положения организации и проведения деловой игры по
менеджменту. Раскрываются теоретические аспекты
особенностей деловых игр, исходя из их разнообразия.
Наибольший интерес представляет комплекс деловых
игр, упражнений и ситуаций, разработанный с позиций
авторского подхода, заключающегося в том, что
подготовка и погружение в деловую игру должны
происходить последовательно, и направлены на
активацию креативных, критических и логических
свойств мышления.

Адрес книги:
859313-КХ 859314-КТУ 859315-КТУ 859316-зар.ч.
859317-зар.ч. 859318-зар.ч. 859319-зар.ч.

65
Смирнова, Ж.В.
С 506
Организация и проведение
производственной практики [Текст] : Учеб.метод.пособие / Смирнова Жанна Венедиктовна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т).
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 88 с. Библиогр.:с.26-27
Учебно-методическое пособие предназначено по
прохождению всех видов практик бакалаврами,
обучающимися по направлению 43.03.01 «Сервис».
Пособие содержит общие положения, требования по
прохождению и оформлению отчета по практике,
оформление дневника.

Адрес книги:
859283-КХ 859284-КТУ 859285-КТУ 859286-зар.ч.
859287-зар.ч.

65
Шкунова, А.А.
Ш 678
Организация проектной деятельности
обучающихся в вузе [Текст] : Учеб.пособие / Шкунова
Анжелика Аркадьевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 90 с. - Библиогр.:с.86-87
Учебное пособие состоит из 2 основных частей:
теоретической и практической. В теоретической части
представлены основные этапы по организации
проектной деятельности в вузе, в каждом параграфе
есть список контрольных вопросов, позволяющих
осмыслить и закрепить изученный материал.
Практическая часть включает тесты, практические
задания, примеры представления различных проектов
в вузе. Учебное пособие предназначено для
организации самостоятельной работы студентов по
освоению проектной деятельности в рамках
направления 38.03.02 Менеджмент.
Учебное пособие написано в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению
«Менеджмент».

Адрес книги:
859301-КХ 859302-КТУ 859303-КТУ 859304-зар.ч.
859305-зар.ч. 859306-зар.ч. 859307-зар.ч.

65
Яшкова, Е.В.
Я 963
Маркетинговые технологии для HRменеджера [Текст] : учеб.пособие / Яшкова Елена
Вячеславовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2018. - 78 с. - Библиогр.:с.71-75
В учебно-методическом пособии в соответствии с
содержанием учебных дисциплин «Управление
персоналом», «Маркетинг персонала», «Технологии
работы с персоналом» представлены теоретикометодологические аспекты формирования и
реализации маркетинга персонала, раскрываются
вопросы исследования рынка труда, рассмотрена
система маркетинга персонала современной
организации.
Пособие предназначено для организации
самостоятельной работы бакалавров очной и заочной
форм обучения, по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль подготовки «Управление
человеческими ресурсами».
Адрес книги:
859288-КХ 859289-КТУ 859290-КТУ 859291-зар.ч.
859292-зар.ч. 859293-зар.ч. 859294-зар.ч. 859295зар.ч. 859296-зар.ч. 859297-зар.ч. 859298-зар.ч

74
Артемьева, М.В.
А 861
Экономика и управление
образовательной организацией [Текст] : учеб.пособие
/ Артемьева Марина Викторовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 58 с. - Библиогр.:с.56-58
Учебное пособие «Экономика и управление
образовательной организацией» предназначено для
обучающихся и магистрантов неэкономических
специальностей, а также для преподавателей. Пособие
ориентировано преимущественно на организацию
самостоятельной работы обучающихся по
углубленному изучению образовательной организации
как субъекта экономических отношений и объекта
управления.

Адрес книги:
б/н-10экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-1экз.чз1

74
Мялкина, Е.В.
М 992
Совершенствование деятельности
университета: управление образовательными
программами [Текст] : Учеб.-метод.пособие /
Мялкина Елена Васильевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им.
К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 54 с. - Библиогр.:с.42-45
В учебно-методическом пособии рассматривается
вопрос повышения эффективности деятельности вуза в
условиях реализации модели управления основными
профессиональными образовательными
программами, представлено описание
информационно-аналитического сервиса расчета
рентабельности реализации основных
профессиональных образовательных программ,
внедренного в Мининском университете в качестве
одного из ключевых условий эффективности
модернизации управления образовательными
программами.
Учебно-методическое пособие адресовано научным
работникам, специалистам в сфере экономики.

Адрес книги:
б/н-10экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-2экз.чз1 б/н-2экз.-чз2

74
Перевощикова, Е.Н.
П 27
Модернизация образовательного
процесса: создание фонда оценочных средств по
дисциплине "Современные средства оценивания
результатов обучения" [Текст] : Учеб.-метод.пособие /
Перевощикова Елена Николаевна ; Нижегор.гос. пед.унт им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 68 с. - Библиогр.: с.67
Учебно-методическое пособие построено в
соответствии с Положением о формировании фонда
оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (программам модуля),
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование и с Профессиональным
стандартом Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
Содержание настоящего учебно-методического
пособия направлено на обеспечение помощи
преподавателям в процессе разработки фонда
оценочных средств по дисциплине.
Адрес книги:
859281-КХ 859282-КТУ

76
Методические рекомендации и
М 545
указания по написанию выпускной
квалификационной работы [Текст] /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т);
[сост. Т.Ю. Медведева, Е.Р. Кирдянова]. - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 34 с.
Методические рекомендации содержат
необходимые материалы для выполнения выпускной
квалификационной работы, рекомендации по
структуре и оформлению работы, логике анализа
исследуемого материала.
Предназначены для обучающихся по специальности
55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер
телевизионных и радиопрограмм».

Адрес книги:
б/н-12экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

83
[Гений места]: Столицы мира в
Г 342
творчестве русских и зарубежных
писателей [Текст] = GENIUS LOCI : Сб.ст.по
материалам IV науч.-практ.регион.конф.молодых
исследователей / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина
(Мининский ун-т); [Редкол. Н.М. Ильченко, Ю.А.
Маринина; Под ред. Н.М. Ильченко]. - Науч.изд. Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 102 с. Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-603-3
В сборник включены лучшие работы магистрантов,
бакалавров и школьников, принимавших участие в IV
научно-практической региональной конференции
«GENIUS LOCI: Столицы мира в творчестве русских и
зарубежных писателей».
В статьях участников конференции освещается
широкий круг вопросов, связанных с городским
текстом в творчестве русских и зарубежных авторов
XIX – XXI веков, восприятием столиц мира в
отечественной и зарубежной литературной традиции
и их интерпретацией в творчестве авторов разных
стран.

Адрес книги:
859185-КТУ

85.31
Медведева, Т.Ю.
М 42
Организация производственной
(педагогической) практики [Текст] : Учеб.метод.пособие / Медведева Татьяна Юрьевна, Сизова
Ольга Алексеевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 32 с.
Учебно-методическое пособие по организации
производственной (педагогической) практики
предназначено для бакалавров по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
профилю подготовки «Музыка».
В пособии представлен подробный понятийный
словарь, раскрыты цели, задачи, этапы и содержание
производственной (педагогической) практики.
Описаны задания для обучающихся и даны указания
по оформлению отчетной документации.

Адрес книги:
б/н-10экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ б/н2экз.-чз2

85.31
Методические рекомендации к
М 545
выполнению курсовой работы по
дисциплине "Проектирование культурнопросветительских программ" [Текст] /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т);
[сост. О.А. Немова]. - Нижний Новгород : Мининский
ун-т, 2018. - 24 с. - Библиогр.:с.17-20
Методические рекомендации к выполнению
курсовой работы по дисциплине «Проектирование
культурно-просветительских программ»
предназначены для обучающихся по направлению
подготовки Педагогическое образование, профиль
«Музыка» очно-заочной формы обучения.

Адрес книги:
б/н-12экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

85.1
Методические рекомендации к
М 545
проведению учебной практики [Текст] /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т);
[сост. А.А. Чернигин]. - Нижний Новгород : Мининский
ун-т, 2018. - 14 с. - Библиогр.:с.10

Методические рекомендации предназначены для
обучающихся очной формы по направлению
подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям) профилю «Декоративно-прикладное
искусство».
Рекомендации содержат сведения о целях, задачах,
этапах прохождения учебной практики. В них даются
практические советы по выполнению заданий в
различных графических и живописных техниках.
Пособие снабжено примерами работ обучающихся,
дающими наглядное представление о методической
последовательности ведения работ.

Адрес книги:
б/н-12экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

88
Лебедева, О.В.
Л 33
Психолого-педагогические условия
сохранения и укрепления психологического
здоровья будущего педагога [Текст] : Монография /
Лебедева Оксана Валерьевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 188 с. - Библиогр.:с.87-92. ISBN 978-5-85219-606-4
В монографии представлен анализ психологопедагогических условий сохранения и укрепления
психологического здоровья будущего педагога в
контексте развития его профессиональной
компетенции в условиях образовательного
пространства современного инновационного
педагогического вуза.
Монография может быть полезна педагогам,
практическим психологам, работающим в системе
высшего образования, специалистам в области
педагогической и возрастной психологии, студентам
факультетов психологии, дефектологии, магистрантам
по педагогической психологии.

Адрес книги:
859279-КХ 859280-КТУ

94
Неофит [Текст] : Сб.ст.по материалам
Н 529
науч.-практ.конф.аспирантов,
магистрантов,студентов. Вып.15 / Нижегор.гос.пед.унт им. К. Минина (Мининский ун-т); [Редкол. И.В.
Винокурова, А.Ю. Вершинина, С.А. Цыплакова, Т.В.
Маясова, Т.А. Серебрякова, А.В. Эрастова]. - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 228 с. - Библиогр.в
конце ст. - ISBN 978-5-85219-595-1
В сборнике представлены лучшие доклады, статьи
аспирантов, магистрантов, студентов.
Представленные доклады посвящены актуальным
проблемам современной фундаментальной и
прикладной науки.
Сборник будет интересен научным работникам,
преподавателям, магистрантам, аспирантам,
студентам, школьникам.

Адрес книги:
859052-КТУ

Уважаемые читатели!
По возникшим вопросам Вы можете обратиться
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и
научно-исследовательских процессов по адресу:
ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:
КХ – ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.;
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.;
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.;
КТУ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.;
чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.;
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.;
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.;
чз3 – ул. Бекетова, 6 – 4 ауд.;
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9 – 101 ауд.

