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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

24р Методические рекомендации к написанию 
М 545 курсовых работ по дисциплине "Органическая 
химия" по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль "Биология и 
Химия" [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [сост. О.Н. Дружкова, Н.А. Пиманова]. -
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 26 с. - Библиогр.:с.20

Методические рекомендации предназначены для обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль «Биология и Химия» очной формы 
обучения.

В издании приведены требования к структуре, содержанию и 
оформлению курсовых работ по дисциплине «Органическая 
химия»; примерные темы и критерии оценивания курсовых работ.

Адрес книги: 

б/н-19экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



26.8р Орфановские чтения - 2018 [Текст]  : Сб.ст.по

О-706 материалам Всерос.науч.-практ.конф. (14 декабря 2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [Редкол. А.Г. 
Пухова, А.Е. Асташин, Н.Ф. Винокурова, И.Ю. Кривдина]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 162 с. - Библиогр.в конце ст. -
ISBN 978-5-85219-628-6

Сборник представляет собой издание, содержащее научные 
статьи, представленные участниками Всероссийской научно-
практической конференции «Орфановские чтения – 2018». Статьи 
сборника содержат результаты исследований актуальных проблем 
географии как науки, как сферы практической деятельности, как 
воспитательной и образовательной области. Особое внимание 
уделено рассмотрению географических особенностей регионов мира и 
России, вопросам развития туризма и рекреации на различных 
территориях. В статьях сборника освещаются вопросы теоретических 
основ и конкретных методов географического и геоэкологического 
образования в школе и в вузе.

Материалы научных статей сборника адресованы преподавателям, 
аспирантам, магистрам, студентам, учителям школ, краеведам, 
ученым-исследователям в области географии, природопользования, 
географического и геоэкологического образования.

Адрес книги: 

859725-КХ  859726-КТУ 



28р Методические рекомендации к написанию 
М 545 курсовых работ по дисциплине "Теория и методика 
обучения биологии" [Текст]  : направление подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль подготовки "Биология и 
Химия" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. 
Ю.Ю. Давыдова, О.А. Зайцева]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 20 с. - Библиогр.:с.18

Методические рекомендации предназначены для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль подготовки «Биология и Химия».

Основное внимание в методических рекомендациях уделено 
организации самостоятельной работы бакалавров при подготовке и 
оформлении курсовой работы; перечислены темы курсовых работ, 
указаны основные требования, предъявляемые к курсовым работам в 
соответствии с направлением и профилем подготовки. Отмечены 
основные этапы и особенности работы над введением, заключением и 
основными главами, особенности оформления списка литературы в 
соответствии с ГОСТ.

Адрес книги: 

б/н-14экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



28р Методические рекомендации к написанию 
М 545 курсовых работ по дисциплине "Методика обучения 
биологии" [Текст]  : направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки "Биология" / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Ю.Ю. 
Давыдова, О.А. Зайцева]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. -
20 с. - Библиогр.:с.18

Методические рекомендации предназначены для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль подготовки «Биология».

Основное внимание в пособии уделено организации 
самостоятельной работы бакалавров при подготовке и оформлении 
курсовой работы, перечислены темы курсовых работ, указаны 
основные требования, предъявляемые к курсовым работам в 
соответствии с направлением и профилем подготовки. Отмечены 
основные этапы и особенности работы над введением, заключением и 
основными главами, особенности оформления списка литературы в 
соответствии с ГОСТ.

Адрес книги: 

б/н-14экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3  



28р Методические рекомендации по организации и 

М 545 проведению учебной практики [Текст]  : направление 
подготовки 44.03.05 Пед.образование, профиль подготовки "Биология и 
химия" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. 
Ю.Ю. Давыдова, А.И. Дмитриев, Е.Л. Краснова, М.А. Трушкова, И.П. 
Уромова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 102 с.

Методические рекомендации адаптированы к учебным планам 
бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль подготовки «Биология и химия». Отражают специфику учебной 
практики по зоологической, ботанической, зоологической и 
общебиологической подготовке. Основное внимание уделено 
совершенствованию умений и практических навыков организации 
полевых экскурсий по морфологии и систематике растений, сельскому 
хозяйству, зоологии беспозвоночных и позвоночных животных, общей 
экологии и генетике.

Пособие будет особенно полезным для приобретения умений и 
навыков организации и проведения практических учебных занятий 
зоологического, ботанического и экологического направлений в 
общеобразовательных учреждениях.

Адрес книги: 

859729-КХ  859730-КХ  859731-КТУ  859732-КТУ  859733-чз3  859734-чз3  
859735-АУЛ  859736-АУЛ  859737-АУЛ  859738-АУЛ  859739-АУЛ  859740-
АУЛ  859741-АУЛ  859742-АУЛ  859743-АУЛ  859744-АУЛ  859745-АУЛ  
859746-АУЛ  859747-АУЛ  859748-АУЛ 



28.6р Методические рекомендации по организации и 
М 545 проведению учебной практики [Текст]  : направление 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки 
"География и биология" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [сост. А.И. Дмитриев, И.П. Уромова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 38 с.

Методические рекомендации адаптированы к учебным планам 
бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 
«География и Биология» (очное отделение) и отражает специфику учебной 
практики по ботанической и общебиологической подготовки. Основное 
внимание уделено совершенствованию умений и практических навыков 
организации полевых экскурсий по ботаники и обшей биологии. Знакомство с 
современными методами учетов численности, плотности и распределению 
растений в природных экосистемах. Приобретению практических навыков 
определения растений в естественных условиях. При этом содержание 
методических рекомендаций позволяет преподавателю, проводящему учебную 
полевую практику, учитывать индивидуальные особенности студентов, 
уровень их подготовленности и интереса к практической деятельности в 
рамках ботанической тематики. Пособие может быть полезным для 
приобретения умений и навыков организации и проведения практических 
учебных занятий ботанического и общебиологического направлений в 
общеобразовательных учреждениях.

Адрес книги: 

б/н-14экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



28р Уромова, И.П.

У 715 Самостоятельная работа бакалавров по дисциплине 
"Введение в биотехнологию" [Текст]  : (Лабораторный практикум): 
Учеб.-метод.пособие / Уромова Ирина Павловна ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 78 с. - Библиогр.:с.76-78

Учебно-методическое пособие предназначено для организации и 
проведения лабораторного практикума и семинарских занятий по 
дисциплине «Введение в биотехнологию» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль «Биология и Химия».

В учебно-методическом пособии представлены материалы для 
самостоятельной работы: краткий теоретический обзор по основным 
направлениям биотехнологии для организации практических работ, 
включающих проведение семинарских занятий и лабораторного 
практикума.

Адрес книги: 

859749-КХ  859750-КХ  859751-КТУ  859752-КТУ  859753-чз3  859754-чз3  
859755-АУЛ  859756-АУЛ  859757-АУЛ  859758-АУЛ  859759-АУЛ  859760-
АУЛ  859761-АУЛ  859762-АУЛ  859763-АУЛ  859764-АУЛ  859765-АУЛ  
859766-АУЛ  859767-АУЛ  859768-АУЛ 



32 Методические рекомендации по выполнению 

М 545 курсовой работы по дисциплине "Компьютерный 
графический дизайн" [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [сост. С.Я. Яковлева]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 38 с. - Библиогр.:с.27

Методические рекомендации включают материалы, 
необходимые для выполнения курсовой работы по дисциплине 
«Компьютерный графический дизайн» бакалаврами очной и очно-
заочной форм обучения, обучающимися по направлению 
подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический 
дизайн».

Методические рекомендации ставят своей целью расширение 
технических возможностей обучающихся, помощь при оформлении 
дизайн-заданий, закреплении профессиональных знаний, умений и 
навыков, которые были получены на практических и аудиторных 
занятиях по дисциплине.

Адрес книги: 

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



32 Методические рекомендации по организации и 

М 545 проведению научно-исследовательской работы 
(для профиля подготовки Прикладная информатика в 
менеджменте) [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [сост. Л.Н. Бахтиярова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2019. - 36 с. - Библиогр.:с.25-27

Методические рекомендации по организации и проведению 
научно-исследовательской работы, предназначенные для 
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки Прикладная информатика в менеджменте, содержат 
общие положения, тематический план практики, требования к 
оформлению отчета и дневника но практике, контрольные 
вопросы, критерии оценки прохождения практики и др.

Адрес книги: 

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



32 Методические указания по подготовке 
М 545 выпускной квалификационной работы [Текст]  : 
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки "Прикладная информатика в менеджменте" / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Л.Н. 
Бахтиярова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 40 с. -
Библиогр.:с.27-30

Методические указания по подготовке выпускной 
квалификационной работы предназначены для обучающихся 
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки 
«Прикладная информатика в менеджменте» (универсальный 
бакалавриат).

Рекомендации содержат общие положения, содержание 
выпускной квалификационной работы, требования к оформлению 
пояснительной записки, критерии оценки бакалаврской работы.

Адрес книги: 

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



32 Методические рекомендации по преддипломной 

М 545 практике [Текст]  : направление подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, профиль подготовки 
"Информационные системы и технологии" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Е.П. Круподерова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 32 с. - Библиогр.:с.16-18

Методические рекомендации ориентированы на обучающихся 
направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии, профиль подготовки «Информационные системы и 
технологии».

Методические рекомендации по преддипломной практике 
содержат общие положения, тематический план практики, требования 
к оформлению отчета и дневника по практике. контрольные вопросы, 
критерии оценки прохождения практики и др.

Адрес книги: 

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



32 Методические рекомендации по преддипломной 

М 545 практике [Текст]  : Направление подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль подготовки "Информатика и 
Технология" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[сост. Е.П. Круподерова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. 
- 34 с. - Библиогр.:с.22-23

Методические рекомендации ориентированы на обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль «Информатика и Технология».

Методические рекомендации по преддипломной практике 
содержат общие положения, тематический план практики, требования 
к оформлению отчета и дневника по практике, критерии оценки 
прохождения практики и др.

Адрес книги: 

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



32 Методические рекомендации по учебной  
М 545 (монтажно-наладочной) практике [Текст]  : 
направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии, профиль подготовки "Информационные системы и 
технологии" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [сост. А.В. Поначугин]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 30 с. - Библиогр.:с.29-30

Методические указания предназначены бакалаврам, 
обучающимся по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, профиль подготовки 
«Информационные системы и технологии».

Методические рекомендации по учебной (монтажно-наладочной) 
практике содержат общие положения, тематический план практики, 
требования к оформлению отчета и дневника по практике, 
контрольные вопросы, критерии оценки прохождения практики и 
др.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации для выполнения 

М 545 практик по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль Менеджмент организации) [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Е.Е. 
Егоров, М.П. Прохорова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 76 с. - Библиогр.:с.67-69

Методические рекомендации для выполнения практик по 
направлению подготовки 38.03.02 менеджмент (профиль 
Менеджмент организации) предназначены для бакалавров заочной 
полной и сокращенной форм обучения по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, профилю «Менеджмент организации».

В методических рекомендациях содержатся требования к 
структуре, содержанию, порядку прохождения и оформлению 
отчетной документации, методические указания для руководителя и 
обучающихся, рейтинг-план, фонд оценочных средств, критерии 
оценивания отчета о прохождении практик.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации к выполнению 

М 545 комплексной работы по исследованию систем 
управления [Текст]  : для направления подготовки 38.04.02 
Менеджмент профилям: "Маркетинг", "Управление человеческими 
ресурсами" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[сост. М.П. Прохорова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. -
24 с. - Библиогр.:с.19

Методические рекомендации к выполнению комплексной работы 
по исследованию систем управления предназначены для бакалавров 
очной формы обучения направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, профилям «Маркетинг», «Управление человеческими 
ресурсами».

В методических рекомендациях содержатся требования к 
структуре, содержанию и оформлению комплексной работы, 
методические указания для руководителя и обучающихся, рейтинг-
план, фонд оценочных средств, критерии оценивания комплексной 
работы.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации к выполнению 

М 545 курсового проекта по дисциплине "Инновационные 
технологии в менеджменте" [Текст]  : (для обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент) / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Е.Е. Егоров]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2019. - 44 с. - Библиогр.:с.40-41

Методические рекомендации предназначены для организации 
самостоятельной работы при выполнении курсового проекта по 
дисциплине «Инновационные технологии в менеджменте» магистрантам 
очно-заочной формы обучения, по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, программа магистратуры «Инновационные технологии в 
кадровом менеджменте».

Методические рекомендации включают информацию о целях и 
задачах, структуре и содержании курсового проекта, требованиях по 
наполнению и оформлению курсового проекта, примерный перечень 
тем, список рекомендуемых источников.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации к выполнению 

М 545 курсового проекта по дисциплине 
"Организационное проектирование и управление проектами" 
направлению подготовки 43.04.02 Туризм, профиль 
магистерской программы "Гостиничный и туристический 
бизнес" [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский 
ун-т); [сост. Е.Е. Егоров]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. 
- 36 с. - Библиогр.:с.33-34

В предлагаемых методических материалах изложены основные 
принципы подготовки курсового проекта, рассматривается порядок 
аттестации и формулируются критерии оценки курсового проекта. 
Приведены основные требования к содержанию курсового проекта.

Издание предназначено для магистрантов направления 
подготовки 43.04.02 Туризм, профиль магистерской программы 
«Гостиничный и туристический бизнес» всех формы обучения 
факультета управления и социально-технических сервисов и 
преподавателей – руководителей курсовых проектов.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации по выполнению 

М 545 курсовой работы по дисциплине "Организация 
производства на предприятиях отрасли" [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. В.П. 
Кузнецов]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 16 с. -
Библиогр.:с.16

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
разработаны для бакалавров очной и заочной форм обучения по 
направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий 
и организаций» и по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение, профиль «Экономика и управление».

Методические рекомендации определяют структуру, объем и 
содержание курсовой работы, порядок её оформления и защиты, а 
также описание механизма расчетов длительности производственного 
цикла и варианты соответствующих задач для их решения.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации по организации и 
М 545 проведению производственной 
(технологической) практики [Текст] : направление подготовки 
38.04.01 Экономика, профиль подготовки "Экономика и 
управление промышленным предприятием" / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. С.Н. Кузнецов]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 26 с. - Библиогр.:с.23-24

Методические рекомендации по организации и проведению 
производственной (технологической) практики предназначены для 
обучающихся заочной формы обучения по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика, профилю Экономика и управление 
промышленным предприятием. Рекомендации содержат описание 
хода выполнения практики, объема и содержания работы, порядка 
ее оформления, списка рекомендуемой литературы.

Адрес книги: 

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



65 Методические рекомендации по 
М 545 производственной (аналитической) практике [Текст]  
: направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки "Прикладная информатика в менеджменте" / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. А.В. 
Поначугин]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 30 с. -
Библиогр.:с.29-30

Методические указания предназначены бакалаврам, 
обучающимся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль подготовки «Прикладная информатика в 
менеджменте».

Методические рекомендации по производственной 
(аналитической) практике содержат общие положения, тематический 
план практики, требования к оформлению отчета и дневника по 
практике, контрольные вопросы, критерии оценки прохождения 
практики и др.

Адрес книги: 

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



68 Методические рекомендации к написанию

М 545 курсовой работы по дисциплине "Инновационные 
технологии образования в области безопасности 
жизнедеятельности" [Текст]  : направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки "Безопасность 
жизнедеятельности детей" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [сост. Г.С. Камерилова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2019. - 36 с. - Библиогр.:с. 26-35

Методические рекомендации предназначены для формирования 
профессиональной компетентности магистров, обучающихся по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей».

Методические рекомендации знакомят магистратов с основными 
задачами и требованиями к курсовой работе по дисциплине; 
приводятся конкретные указания по организации курсовой работы, 
разработке ее содержания и оформления, публичной защите, 
критериям оценки.

Адрес книги: 

б/н-14экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



74 Инновационная деятельность в образовании

И 665 [Текст] : Сб.ст.по материалам V регион.науч.-практ.конф. 
(30 ноября 2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский 
ун-т); [Рецензенты В.В. Николина, Н.В. Клочкова]. - Науч.изд. -
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 156 с. - Библиогр.в конце 
ст. - ISBN 978-5-85219-621-7

В сборнике представлены статьи по материалам V 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: 

859720-КТУ  



74 Методические рекомендации по выполнению 

М 545 магистерской диссертации [Текст]  : направление 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
подготовки "Проектирование научно-исследовательской 
деятельности педагогов и обучающихся " / Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Н.Н. Демидова, А.В. Зулхарнаева]. 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 30 с. - Библиогр.:с.17

Методические рекомендации по выполнению магистерской 
диссертации предназначены для магистрантов очной формы 
обучения по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 
профиль подготовки «Проектирование научно-исследовательской 
деятельности педагогов и обучающихся».

В методических рекомендациях представлены требования, 
методические указания для написания и защиты магистерской 
диссертации. Приведены критерии, в соответствии с которыми может 
осуществляться оценка магистерской диссертации и определяться 
степень подготовленности обучающегося к будущей 
профессиональной деятельности.

Адрес книги: 

б/н-14экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3



75 Методические рекомендации к выполнению 
М 545 курсового проекта по дисциплине "Разработка 
туристских маршрутов и программ" по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки "Технология 
и организация туроператорских и турагентских услуг" [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Т.Е. 
Лебедева]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 40 с. -
Библиогр.:с.36-37

Методические рекомендации предназначены для организации 
самостоятельной работы при выполнении курсового проекта по 
дисциплине «Разработка туристских маршрутов и программ» 
обучающихся заочной форм обучения, по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм, профиль подготовки «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг».

Методические рекомендации включают информацию о целях и 
задачах, структуре и содержании курсового проекта, требованиях по 
наполнению и оформлению курсового проекта, примерный перечень 
тем, список рекомендуемых источников.

Адрес книги: 

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



81.411.2 Пацюкова, О.А.

П 218 Динамические явления в русском языке и русской 
речи [Текст]  : Монография / Пацюкова Ольга Алексеевна, Петрова 
Наталия Евгеньевна, Широкова Елена Николаевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 228 с. - Библиогр.:с.221-227. - ISBN 978-5-85219-623-1

Коллективная монография «Динамические явления в русском языке и 
русской речи», посвящена исследованию живых процессов в области 
грамматики, словообразования и пунктуации, отражающих развитие 
русского языка и эволюцию его системы. Для иллюстрации положений 
выводов авторы привлекают богатый и разнообразный фактический 
материал, отражающий специфику современной речи.

Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей вузов, специализирующихся в области русского языка 
Она может быть полезна также учителям русского языка, поскольку в ней 
рассматриваются такие актуальные для школы проблемы, как 
дифференциация причастий и отглагольных прилагательных, 
правописание синкретичных отглагольных образований с не, вопросы 
морфемной членимости слов, новые тенденции в пунктуации, роль 
пунктуации в выражении и интерпретации смысловой стороны текста.

Адрес книги: 

859721-КХ  859722-КТУ 



81.432.4 Плисов, Е.В.

П 389 Ирония в словаре и речи (на материале немецкого 
языка) [Текст]  : Монография / Плисов Евгений Владимирович, 
Кузьмичева Анна Александровна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 174 с. -
Библиогр.:с.156-169. - ISBN 978-5-85219-622-4

В работе рассматриваются вопросы, связанные с системно-
функциональными особенностями реализации иронии в современном 
немецком языке, выявляются закономерности создания иронического 
высказывания с использованием фондовых языковых единиц и 
изучается их функционирование в речи. Особое внимание уделяется 
рассмотрению просодических средств реализации иронии как части 
разноуровневых средств оформления языкового высказывания, в том 
числе с точки зрения взаимодействия компонентов просодической 
структуры.

Монография рекомендуется ученым-филологам, аспирантам и 
студентам старших курсов, изучающим немецкий язык в качестве 
специальности.

Адрес книги: 

859727-КХ  859728-КТУ 



81.411.2р Шевелева, Т.Н.

Ш 371 Практический курс русского языка как иностранного 
(элементарный и базовый курс) [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / 
Шевелева Татьяна Николаевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 90 с. -
Библиогр.:с.88-89

Учебно-методическое пособие призвано обеспечить учебно-
методическое сопровождение дисциплин «Практический курс русского 
языка», «Практикум по русскому языку», «Коммуникативный 
практикум», «Практический курс русского языка (устная и письменная 
речь)», «Практический курс русского языка II», «Практикум по письму».

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование –
Русский язык как иностранный (уровень бакалавриата) и рассчитано на 
обучающихся языкового профиля, осваивающих русский язык в его 
синхронии и диахронии.

Адрес книги: 

859769-КХ  859770-КХ  859771-КТУ  859772-КТУ  859773-чз1  859774-чз1  
859775-чз3  859776-чз3  859777-АУЛ  859778-АУЛ  859779-АУЛ  859780-
АУЛ  859781-АУЛ  859782-АУЛ  859783-АУЛ  859784-АУЛ  859785-АУЛ  
859786-АУЛ  



83 Национальные образы мира в литературе
Н 353 [Текст]  : Сб.ст.по материалам Междунар. XXXVI Зональной 
конф. литературоведов Поволжья (20-22 сентября 2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [Редкол. И.М. 
Ильченко, Ю.А. Маринина]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2019. - 300 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-630-9

В сборник статей включены работы участников конференции, 
посвященному широкому кругу вопросов, связанных с отражением в 
литературе национального образа мира. В главах выстраиваются не 
только хронологические, но и тематические переходы, 
подчеркивающие эволюцию образов, идей, мотивов, что позволило 
выстроить последовательный «исследовательский сюжет». Особо 
выделяется художественный мир писателей, связанных с 
пространством Нижнего Новгорода.

Подготовленная кафедрой русской и зарубежной филологии НГПУ 
им. К. Минина книга представляет несомненный научный интерес для 
филологов, культурологов, студентов, аспирантов и всех, кто 
интересуется развитием отечественной литературы.

Адрес книги: 

859723-КХ  859724-КТУ 



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.



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.


