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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

30          Методические рекомендации по выполнению выпускной 
М 545 квалификационной работы : направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки "Технология и 
Экономика" / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет 
управления и социально-технических сервисов, Кафедра технологий 
сервиса и технологического образования ; [составители О.В. Голубева, 
О.В. Каткова]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 30 с. -
Библиография: с. 21. 

В пособии представлены задачи, структура и содержание 
выпускной квалификационной работы бакалавра, требования к ее 
оформлению; приведена примерная тематика выпускных работ и примеры 
оглавления некоторых тем; изложен порядок зашиты и оценивания 
выпускных работ.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
30 Смирнова Ж.В. Технология конструкционных
С 506 материалов : учебное пособие / Ж.В. Смирнова, О.Т. Черней ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБУ
ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2019. - 166 с. - Библиография: с. 165.

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

В учебном пособии рассмотрены современные технологические
способы получения и переработки конструкционных материалов,
изготовления заготовок и деталей машин из металлов: литьем, обработкой
давлением, сваркой, резанием и другими способами. В результате
изучения курса «Технология конструкционных материалов» студенты
должны быть ознакомлены с научными и техническими основами
обработки и получения материалов.

Адрес книги: 

(860984, 860985, 860986, 860987) – КТУ; (860988, 860989, 860990, 860991,
860992, 860993, 860994, 860995, 860996, 860997, 860998, 860999, 860100,
860101) – зар. ч.



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Кузнецова С.Н. Организация самостоятельной работы
К 891 по дисциплине "Управление развитием бизнеса" : учебно-
методическое пособие / С.Н. Кузнецова; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2019. - 58 с. - Библиография: с. 46-49.

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы по
дисциплине «Управление развитием бизнеса» предназначено для
обучающихся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01
Экономика, профиль «Экономика и управление промышленных
предприятий».

Учебно-методическое пособие раскрывает теоретико-
методологические характеристики и способы организации самостоятельной
работы обучающихся, позволяющие более эффективно работать с учебной
и научной литературой, критически осмысливать прочитанный и
изученный материал.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Методические рекомендации для выполнения практик :
М 545 направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
подготовки "Маркетинг" / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет), Факультет управления и социально-технических сервисов,
Кафедра инновационных технологий менеджмента ; [составитель Д.Ю.
Вагин]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 76 с.

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Методические рекомендации к выполнению курсовой
М 545 работы по дисциплине "Коммуникационный
менеджмент" : направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
подготовки "Менеджмент организации" / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет), Факультет управления и социально-технических
сервисов, Кафедра инновационных технологий менеджмента ;
[составители Е.Е. Егоров, Е.А. Челнокова]. - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2019. - 38 с. - Библиография: с. 33-35.

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

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Методические рекомендации по выполнению выпускной

М 545 квалификационной работы : направление подготовки 43.03.02
Туризм, профиль подготовки "Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг" / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет), Факультет управления и социально-технических сервисов,
Кафедра инновационных технологий менеджмента ; [составители Т.Е.
Лебедева, Е.Е. Егоров]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019.
- 48 с. - Библиография: с. 40-41.

Методические рекомендации включают информацию о целях и
задачах, структуре и содержанию выпускной квалификационной работы,
требованиях по наполнению и оформлению исследования, примерный
перечень тем выпускной квалификационной работы, список
рекомендуемых источников.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Методические рекомендации к выполнению курсового

М 545 проекта по дисциплине "Менеджмент в гостиничном и
туристическом бизнесе" : направление подготовки 43.04.02 Туризм,
профиль подготовки "Гостиничный и туристический бизнес" / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет управления и
социально-технических сервисов, Кафедра инновационных технологий
менеджмента ; [составители Т.Е. Лебедева, А.Л. Лазутина, ]. - Нижний
Новгород : Мининский университет, 2019. - 32 с. - Библиография: с. 29-30.

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Методические рекомендации по выполнению
М 545 производственной (проектно-экономической) практики :
направление подготовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки
"Экономика и управление промышленным предприятием" / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет управления и
социально-технических сервисов, Кафедра экономики предприятия ;
[составители В.П. Кузнецов, Е.П. Козлова, Е.П. Гарина]. - Нижний
Новгород : Мининский университет, 2019. - 34 с.

Рекомендации содержат описание хода выполнения практики,
объема и содержания работы, порядка ее оформления, списка
рекомендуемой литературы.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Методические рекомендации по написанию курсовой

М 545 работы по дисциплине "Экономическая теория" :

направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки

"Экономика предприятий и организаций" / Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(Мининский университет), Факультет управления и социально-технических

сервисов, Кафедра экономики предприятия ; [составитель Е.В.

Романовская]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 26 с.

Методические рекомендации включают в себя методические указания к

оформлению курсовой работы, тематику курсовых работ, примерный план,

задания и литературу.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Методические рекомендации по организации и
М 545 проведению учебной (аналитической, научно-
исследовательской) практики : направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль подготовки "Экономика предприятий и организаций" /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ
ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет управления и
социально-технических сервисов, Кафедра экономики предприятия ;
[составитель Е.В. Романовская]. - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2019. - 22 с. - Библиография: с. 20.

Рекомендации содержат описание хода выполнения практики,
объема и содержания работы, порядка се оформления, списка
рекомендуемой литературы.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Методические рекомендации по организации и проведению

М 545 учебной (проектно-экономической) практики : направление

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки "Экономика и

управление промышленным предприятием" / Министерство науки и

высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(Мининский университет), Факультет управления и социально-технических

сервисов, Кафедра экономики предприятия ; [составитель Е. В.

Романовская]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 16 с. -

Библиография: с. 10-11.

Рекомендации содержат описание хода выполнения практики,

объема и содержания работы, порядка се оформления, списка

рекомендуемой литературы.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Методические рекомендации по подготовке выпускной

М 545 квалификационной работы : направление подготовки

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профили подготовки

: "Экономика и управление", "Правоведение и правоохранительная

деятельность", "Сервис в ЖКХ" / Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(Мининский университет), Факультет управления и социально-технических

сервисов, Кафедра профессионального образования и управления

образовательными системами ; [составители С.М. Маркова, С.А.

Цыплакова]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 40 с.

В методических рекомендациях представлены требования,

методические указания для обучающегося, научного руководителя,

рецезента. Приведены критерии, в соответствии с которыми может

осуществляться оценка выпускной квалификационной работы и

определяться степень подготовленности обучающегося к будущей

профессиональной деятельности научным руководителем и рецензентом.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Методические рекомендации по прохождению
М 545 государственной итоговой аттестации : направление
подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль подготовки "Инновационные
технологии в кадровом менеджменте" / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет), Факультет управления и социально-технических
сервисов, Кафедра инновационных технологий менеджмента ;
[составитель Е.Е. Егоров]. - Нижний Новгород : Мининский университет,
2019. - 54 с. - Библиография: с. 45-46.

Методические рекомендации включают информацию о целях и 
задачах, структуре и содержании выпускной квалификационной работы, 
требованиях по наполнению и оформлению магистерской диссертации, 
примерный перечень тем выпускной квалификационной работы, список 
рекомендуемых источников.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
65 Методические рекомендации по прохождению

М 545 государственной итоговой аттестации : направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки "Менеджмент
организации" / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет
управления и социально-технических сервисов, Кафедра инновационных
технологий менеджмента ; [составители Е.Е. Егоров, М.П. Прохорова]. -
Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 58 с. - Библиография:
с. 48-46.

Методические рекомендации включают информацию о целях и
задачах, структуре и содержании выпускной квалификационной работы,
требованиях по наполнению и оформлению исследования, примерный
перечень тем выпускной квалификационной работы, список
рекомендуемых источников.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Методические рекомендации по прохождению практик

М 545 : направление подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки

"Технология и организация туроператорских и турагентских услуг" /

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет

имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет управления и

социально-технических сервисов, Кафедра инновационных технологий

менеджмента ; [составитель Т. Е. Лебедева]. - Нижний Новгород :

Мининский университет, 2019. - 58 с. - Библиография: с. 53-54.

В методических рекомендациях содержится требования к

структуре, содержанию, порядку прохождения и оформления отчетной

документации, методические указания для руководителя и обучающихся,

рейтинг-план, фонд оценочных средств, критерии оценивания отчета о

прохождении практики.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

65 Современные вопросы финансовых и страховых отношений в
С 568 мировом сообществе : сборник статей по материалам V Международной
научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых,
специалистов, аспирантов, студентов (17 апреля 2019 г.) / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет) ; [под общей редакцией И.С. Винниковой, Е.А.
Кузнецовой]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 182 с. - ISBN
978-5-85219-638-5.

В сборник включены:

Секция 1. Современные перспективы развития страховой отрасли

Секция 2. Актуальные вопросы реализации профессиональной деятельности
банковского сектора.

Секция 3. Особенности прикладных наукоемких задач профессиональных
игроков финансового рынка.

Секция 4. Актуальные вопросы развития финансовых отношений хозяйствующих
субъектов.

Секция 5. Основные направления развития подготовки специалистов
финансовой сферы.

Адрес книги: 

860794 - КТУ



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

74 Профессиональные дебюты в теории и практике

П 841 дефектологии : расширяя границы возможного : сборник

статей по материалам Всероссийской студенческой конференции (25

апреля 2019 г.) / Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический

университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ;

[Редакционная коллегия Е. Е. Дмитриева, С. Н. Каштанова, Н. В.

Карпушкина, В. В. Кисова, И. А. Конева, С. Е. Уромова]. - Нижний

Новгород : Мининский университет, 2019. - 234 с. - ISBN 978-5-85219-639-

2.

В сборнике представлены лучшие доклады, статьи аспирантов.

магистрантов, студентов. Представленные доклады посвящены

актуальным проблемам современной фундаментальной и прикладной

дефектологической науки.

Сборник будет интересен научным работникам,
преподавателям, магистрантам, аспирантам, студентам, школьникам.

Адрес книги:

860798 - КТУ



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

74р Методические рекомендации по выполнению

М 545 магистерской диссертации. Государственная итоговая

аттестация : направление подготовки 44.04.01 Педагогическое

образование, профиль подготовки "Управление в системе

дополнительного образования детей" / Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(Мининский университет), Факультет управления и социально-технических

сервисов, Кафедра технологий сервиса и технологического образования ;

[составитель Ж.В. Чайкина]. - Нижний Новгород : Мининский университет,

2019. - 58 с. - Библиография: с. 41-42.

Издание предназначено для магистрантов очной формы обучения

факультета управления и социально-технических сервисов, и

преподавателей - научных руководителей магистрантов.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

74 Мой профессиональный стартап : сборник статей по
М 748 материалам VI Всероссийской научно-практической конференции
(28 марта 2019 г.) / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет) ; [Редакционная коллегия Г.А. Папуткова, М.А. Картавых,
И.В. Прохорова, Г.С. Камерилова, О.В. Голубева, М.А. Веряскина]. -
Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 302 с. - ISBN 978-5-
85219-641-5.

В сборник включены материалы VI Всероссийской студенческой
научно-практической конференции по итогам учебной и производственной
практики. Широко представлен опыт Мининского университета и вузов
Российской Федерации, результаты индивидуальной и командной научно-
практической деятельности обучающихся.

Адрес книги: 

860792 - КТУ



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

75 Антропные образовательные технологии в сфере
А 728 физической культуры : сборник статей по материалам V
Всероссийской научно-практической конференции (14-15 марта 2019 г.) /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина"(Мининский университет) ; [Редакционная коллегия
С.В. Дмитриев, Е.В. Быстрицкая, Д.И. Воронин]. - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-85219-634-7.

Сборник содержит тезисы и статьи по актуальным вопросам атропных
образовательных технологий в сфере физической культуры, связанным с
разработкой теоретико-методологических основ антропно-
центрированного физкультурно-спортивного образования, а также
инновационных технологий спортивной тренировки и медико-
биологических аспектов антропно-организованного образования.
Представлены работы ведущих ученых страны, преподавателей вузов,
колледжей, школ, а также аспирантов, магистрантов, студентов.

Материалы предназначены для преподавателей, аспирантов и
студентов, в сфере интересов которых находятся вопросы, рассмотренные
в сборнике.

Адрес книги: 

860797 - КТУ



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

76 Методические рекомендации по организации

М 545 производственной (творческо-производственной в сфере

экранных искусств) и преддипломной (проектно-творческо-

производственной) практик : направление подготовки 55.05.04

Продюсерство, профиль подготовки "Продюсер телевизионных и

радиопрограмм" / Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический

университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет

дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, Кафедра продюсерства и

музыкального образования; [составитель Т.Ю. Медведева]. - Нижний

Новгород : Мининский университет, 2019. - 26 с.

Рекомендации содержат описание хода выполнения практик,

объема и содержания работы, порядка ее оформления, списка

рекомендуемой литературы.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

81 Шамов А.Н. Учитель иностранного языка : портрет

Ш 194 педагогической деятельности : монография / А.Н. Шамов ;

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ

ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени

Козьмы Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород :

Мининский университет, 2019. - 276 с. - ISBN 978-5-85219-632-3.

В монографии рассматриваются теоретические и практические

проблемы педагогической деятельности учителя иностранного языка, ее

особенности. Работа знакомит читателя с основными направлениями

организации обучающей деятельности учителя. В работе рассматриваются

важные вопросы, связанные с преподаванием языка в средних

общеобразовательных учреждениях и деятельностью учителя по

преподаванию иностранного языка. Материалы окажутся полезными для

студентов магистратуры, аспирантов и для учителей-практиков,

преподающих учебную дисциплину «Иностранный язык».

Адрес книги: 

(860795, 861055, 861056) – КХ ; (860796, 861057) - КХ ; (861058, 861059) –

ч.з. 1



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

81.432.1 Белова Е.Е. Неличные формы английского
Б 435 глагола : учебно-методическое пособие / Е.Е. Белова, Ю.А.
Гаврикова; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). - Нижний
Новгород : Мининский университет, 2019. - 144 с.

Учебно-методическое пособие направлено на
совершенствование грамматических навыков студентов образовательных
программ бакалавриата.

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для
аудиторной и самостоятельной работы студентов II и III курсов дневного
отделения. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с
требованиями к иноязычному образованию. В пособие вошли аутентичные
художественные тексты, а также научно- популярные англоязычные тексты
лингвистической направленности, задания и упражнения к которым
направлены на развитие грамматических навыков.

Адрес книги: 

(861024, 861025) – КТУ ; (861022, 861023, 861026, 861027, 861028, 861029,
861030, 861031, 861032, 8610330, 8610332, 8610333, 8610334, 8610335,
8610336, 861337, 861338, 861339) - КХ



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

85.1 Методические рекомендации к курсовой работе по

М 545 дисциплине "Проектирование ДПИ" : направление

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль

подготовки "Декоративно-прикладное искусство и дизайн", "Дизайн и

декоративно-прикладное искусство" / Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(Мининский университет), Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-

технологий, Кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна ;

[составитель М.А. Абдуллина]. - Нижний Новгород : Мининский

университет, 2019. - 38 с. - Библиография: с. 35-36.

В методических рекомендациях рассмотрены основные этапы и

специфика написания и оформления теоретической и создания творческой

(проектной) частей курсовой работы.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

85.1 Методические указания к выполнению курсового
М 545 проекта по дисциплине "Художественное проектирование

интерьера" : направление подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям), профиль подготовки "Декоративно-прикладное
искусство и дизайн" / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет), Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий,
Кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна ; [составитель А. Г.
Копий]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 26 с. -
Библиогр.: с. 18-19.

Данные методические указания содержат
теоретические сведения, необходимые для выполнения курсового проекта
по дисциплине «Художественное проектирование интерьера»,
последовательность выполнения курсового проекта, описаны требования к
содержанию и оформлению курсового проекта.

Адрес книги: 

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



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
86 Грязнова Е.В.
Г 928 Самостоятельная работа магистранта : направление
подготовки 48.04.01 Теология, профиль подготовки "Православная
теология" : учебно-методическое пособие / Е.В. Грязнова; Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2019. - 106 с.

В пособии представлены теоретические, методические и
практические материалы для выполнения основных видов аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы магистранта при изучении
дисциплин образовательной программы по теологии.

Учебно-методическое пособие выстроено по принципу: от
теории, методики и практики методологии научного исследования до
теории, методики и практики магистерской диссертационной работы.
Магистрантам представлен материал для написания и выполнения всех
видов студенческих научных работ, предусмотренных образовательной
программой: реферат, научный доклад и презентация, тезисы, научная
статья, научный проект, магистерская диссертация.

Адрес книги: 

(861002, 861003) - КХ; (861004,861005) – КТУ; (861006,861007) - ЧЗ 1; 
(861008) – ЧЗ3; (861009, 861010, 861011, 861012, 861013, 861014, 861015, 
861016, 861017, 861018, 861018, 861019, 861020, 861021) - АУЛ 



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

86 Понимание вселенского и национального в русской
П 562 православной мысли : XXVIII Рождественские православно-
философские чтения / Нижегородская митрополия, Правительство
Нижегородской области, Администрация Нижнего Новгорода, Научно-
образовательная теологическая ассоциация (НОТА), Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(Мининский университет) ; [Научный редактор Л.Е. Шапошников]. -
Нижний Новгород : НГПУ, 2019. - 303 с. - ISBN 978-5-85219-633-0.

В сборнике представлены материалы, в которых
анализируются процессы глобализации, при этом отмечается
необходимость противостоять размыванию национальных традиций и
сохранять самобытность отечественной культуры. Авторы подчеркивают,
что при проведении реформ как в обществе, так и в деятельности церкви
необходимо сохранять «коренные начала» России и русского правосла-
вия. Публикуемые материалы будут полезны педагогам, работникам
культуры, студентам, а также всем тем, кто интересуется историей
отечественной мысли.

Адрес книги:

860969 - КТУ



КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

20                Актуальные вопросы и инновации в химии, биологии, 
А 437 экологии, аграрных науках и естественнонаучном 
образовании : сборник статей по материалам II Всеросссийской научно-
практической конференции (15 мая 2019 г.) / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" 
(Мининский университет) ; [Рецензенты А. В. Гущин, Н. В. Полякова]. -
Нижний Новгород : Мининский университет, 2019. - 148 с. - ISBN 978-5-
85219-640-8. 

В сборник включены материалы II Всероссийской научно-
практической конференции по современным вопросам химии, биологии, 
экологии и естественнонаучному образования в высшей и средней школе.

Адрес книги: 

860793 - 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.


