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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



20 Вершинина, И. В.

В 37 Статистический анализ данных в экологических исследованиях / И. В. 

Вершинина; Министерство просвещения Российской Федерации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский

университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 64 с. 

В пособии представлены основные статистические методы обработки 

данных биологической и экологической информации, рассмотрена возможность 

использования  инструмента статистического анализа в программе MS EXCEL как 

наиболее доступного и не требующего временных затрат при освоении дисциплины 

«Статистика в экологии». 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование.

Адрес книги: 

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



20 Экологические проблемы и пути их решения: 

Э 40 естественнонаучные и социокультурные аспекты : 

/ Министерство просвещения Российской Федерации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет) ; редакционная коллегия Н. Н. Копосова [и др.] ; рецензенты : Л. В. 

Маловичко, В. О. Мокиевский. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. -

112 с. 

В сборник включены материалы по современным проблемам различных 

аспектов экологии и экологического образования для устойчивого развития, а 

также перспективам их развития в условиях модернизации системы отечественного 

образования.

Адрес книги: 

862755-КТУ  



22.1р Перевощикова, Е. Н.

П 27 Технологические основы составления контрольно-измерительных и 

оценочных материалов / Е. Н. Перевощикова; Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 80 с. 

Методическое пособие предназначено для обучающихся в магистратуре 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по программе 

«Проектирование нового образовательного продукта».

В пособии раскрыты технологические этапы создания контрольно-

измерительных материалов. Определена форма представления диагностируемых 

целей при построении технологической карты и конспекта урока. Приведены 

примеры  разработки оценочных средств.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



24р Новик, И. Р.

Н 73 Лабораторный практикум по аналитической химии / И. Р. Новик, Н. А. 

Пиманова; Министерство просвещения Российской Федерации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский

университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 68 с.

Пособие предназначено для бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль «Биология и Химия».

В пособии приведено описание методик выполнения лабораторных 

работ, вопросы и задания по лабораторным работам, а также контрольные вопросы 

по дисциплине «Аналитическая химия».

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



26.8р Методические рекомендации по выполнению 

М 545 курсовой работы по дисциплине "Теория и методология 

географических исследований" / Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет 

естественных, математических и компьютерных наук, Кафедра географии, 

географического и геоэкологического образования ; составитель С. Н. Пияшова. -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 28 с.

В методических рекомендациях представлены общие требования к 

структуре, содержанию и оформлению курсовой работы. Приведены рейтинг-план, 

фонд оценочных средств и критерии оценивания качества курсовой работы.

Адрес книги: 

б/н-12экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



28р Методические рекомендации по самостоятельной 

М 545 работе студентов при изучении дисциплины "Теория эволюции" 

(лабораторный практикум) / Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет естественных, математических 

и компьютерных наук, Кафедра биологии, химии и биолого-химического образования 

; составитель Ю. Ю. Давыдова. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. -

46 с.

В пособии представлены методические рекомендации по организации и 

проведению самостоятельной работы бакалавров в рамках общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



28р Самостоятельная работа обучающихся по 

С 176 дисциплине "Микробиология" / Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ; 

составитель И. П. Уромова. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 37 

с.

Методические рекомендации предназначены для бакалавров очной 

формы обучения, профиль подготовки «Биология и Химия» и бакалавров заочной 

формы обучения, профиль подготовки «Биология».

В методических рекомендациях представлены материалы для 

организации лабораторных и практических работ.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



32 Методические рекомендации по организации и 

М 545 проведению учебной и производственной практик / Министерство 

просвещения 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, 2020. - 44 с.

Данные рекомендации обеспечивают методическое сопровождение 

учебной и производственной практик обучающихся по таким ведущим направлениям 

деятельности, как педагогическая и технологическая, а также преддипломная 

практика.

Адрес книги: 

б/н-19экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



32 Чайкина, Ж. В.

Ч-159 Выпускная квалификационная работа магистранта / Ж. В. Чайкина; 

Министерство просвещения  Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 80 с. 

Данное издание включает информацию о целях и задачах, структуре и 

содержании магистерской диссертации, требованиях по направлению и 

оформлению исследования, примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ, списка рекомендуемых источников.

Адрес книги: 

б/н-19экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



40 Козлов, А. В.

К 592 Основы общего и экологического почвоведения с методами 

определения активности почв / А. В. Козлов; Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 72 с. 

Учебно-методическое пособие содержит основы классических и 

современных представлений о почве, её строении, различных свойствах, 

агрономической продуктивности, экологической устойчивости, а также о 

глобальных функциях почвенного покрова в литосфере, биосфере и при 

формировании экосистем.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



65 Инновационные технологии управления

И 665 / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина" (Мининский университет) ; под редакцией Е. Е. Егорова, Т. Е. Лебедевой. -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 210 с. 

В сборнике представлены статьи посвящённые актуальным проблемам 

менеджмента; развития теории и практики управления социально-экономическими 

системами; внедрения новых технологий в управление человеческими ресурсами и 

персональный менеджмент; использования современных технологий и 

инструментов маркетинга.

Сборник адресован широкому кругу читателей: студентам, магистрам, 

аспирантам, преподавателям средних и высших учебных заведений, практикам.

Адрес книги: 

862752-КТУ 



65 Козлова, Е. П.

К 592 Экономика труда / Е. П. Козлова, С. Н. Кузнецова; Министерство 

просвещения Российской Федерации, Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 80 с. 

В учебном пособии конспективно представлен лекционный материал в 

соответствии с программой дисциплины «Экономика труда», на основе которого 

сформированы практические задания по темам.

Учебное пособие предназначено для обучающихся очной и заочной 

формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций».

Адрес книги: 

б/н-10экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-чз3 



65 Методические рекомендации по выполнению 

М 545 научно-исследовательской работы по менеджменту / 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет), Факультет управления и социально-технических сервисов, Кафедра 

инновационных технологий менеджмента ; Составитель Н. Л. Синева. - Нижний 

Новгород : Мининский университет, 2020. - 34 с.

Методические рекомендации содержат тематику и общие положения по 

написанию научно-исследовательской работы. В них изложены порядок выполнения, 

требования к содержанию и структуре, основные правила оформления, порядок 

представления и защиты научно-исследовательских работ обучающихся.

Адрес книги: 

б/н-19экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



65 Методические рекомендации по выполнению 

М 545 сквозной семестровой деловой игры по менеджменту / 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет), Факультет управления и социально-технических сервисов, Кафедра 

инновационных технологий менеджмента ; Составитель Н. Л. Синева. - Нижний 

Новгород : Мининский университет, 2020. - 34 с. 

Методические рекомендации содержат общие положения о значении 

деловой игры в учебном процессе. Приводятся алгоритмы проведения игры в 

зависимости от их классификации. 

Адрес книги: 

б/н-19экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз3 



74р Белинова, Н. В.

Б 432 Практикоориентированная подготовка будущих педагогов дошкольного 

образования в вузе / Н. В. Белинова ; Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

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

Мининский университет, 2020. - 84 с.

В учебно-методическом пособии представлены основные этапы работы 

по подготовке, оформлению и защите практикоориентированных работ по 

дошкольной педагогике и методикам воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Даны примерные темы, педагогические задания и краткие методические 

указания.

Адрес книги: 

б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-чз1 



74р Белинова, Н. В.

Б 432 Диагностика профессиональной подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования в вузе / Н. В. Белинова; Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 70 с. 

В пособии представлены материалы по диагностике профессиональной 

подготовки будущих педагогов дошкольного образования в вузе, в рамках освоения 

предметных дисциплин по дошкольной педагогике и методикам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие предназначено для организации 

самостоятельной деятельности студентов .

Адрес книги: 

б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-чз1 



74 Интеграция информационных технологий в систему 

И 73 профессионального и дополнительного образования / 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет) ; Научный редактор М. Л. Груздева. - Нижний Новгород : Мининский

университет, 2020. - 90 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-724-5. 

В сборник включены материалы VII региональной научно-практической 

конференции.

Адрес книги: 

862754-КТУ 



74.202 Иванова, Н. В.

И 209 Реализация модели личностно-развивающей образовательной среды 

на заключительном этапе начального общего образования: теоретико-

концептуальные аспекты / Н. В. Иванова; Министерство просвещения Российской 

Федерации, Нижегородский государственный педагогический университет имени 

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

университет, 2020. - 160 с. - Библиогр. : с. 141-152. - ISBN 978-5-85219-725-2. 

Монография посвящена теоретико-методологическому обоснованию и 

верификации модели личностно-развивающей образовательной среды на 

заключительном этапе начального общего образования. 

Монография адресована преподавателям психолого-педагогических 

дисциплин, студентам, аспирантам педагогических вузов, специалистам в сфере 

начального образования.

Адрес книги: 

862753-КТУ 



74 Жулина, Е. В.

Ж 874 Логопедия : теория, диагностика, коррекция. Ч. 1 / Е. В. Жулина; 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 66 с. 

В учебном пособие представлены теоретические основы логопедии, 

представлена система компетентностных заданий для организации 

самостоятельной учебной и внеучебной работы со студентами, задания текущего и 

итогового контроля, тесты и схемы.

Учебное пособие предназначено для бакалавров по направлению 

подготовки «Специальное дефектологическое образование» профили подготовки 

логопедия, специальная психология, олигофренопедагогика.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



74р Методические рекомендации по организации и 

М 545 проведению учебной и производственной практик / Министерство 

просвещения 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, 2020. - 64 с. 

Данные рекомендации обеспечивают методическое сопровождение 

учебной и производственной практик обучающихся по таким ведущим 

направлениям деятельности, как методическая, технологическая, организационно-

управленческая , а также преддипломной практики.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



К75 Методические рекомендации по выполнению 

М 545 курсовой работы по дисциплине "Туристско-рекреационные 

ресурсы Нижегородской области" / Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет 

естественных, математических и компьютерных наук, Кафедра географии, 

географического и геоэкологического образования ; составители С. Н. Пияшова. -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 26 с. 

В методических рекомендациях представлены общие требования к 

структуре, содержанию и оформлению курсовой работы. Приведены рейтинг-план и 

критерии оценивания качества курсовой работы.

Адрес книги: 

б/н-12экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3  



76 Методические рекомендации по прохождению 

М 545 учебной (общеознакомительной) практики и учебной 

(ознакомительной организационно-производственной) практики / 

Министерство просвещения Российской Федерации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский

университет), Факультет дизайна, изящных наук и медиатехнологий, Кафедра 

продюсерства и музыкального образования ; составители О. А. Чехова, Т. Ю. 

Медведева. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 24 с. 

В методических рекомендациях раскрыты цели, задачи, организация, 

этапы и содержание учебных практик. Описаны задания для студентов, даны 

указания по оформлению отчётной документации.

Адрес книги: 

б/н-18экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



81.432.1р Белова, Е. Е.

Б 435 Время и залог в английском языке / Е. Е. Белова; Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 76 с. 

Учебно-методическое пособие направлено на совершенствование 

грамматических навыков студентов образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05/44.03.01 Педагогическое образование. 

Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов II

курса дневного отделения. Цель пособия – повторение временных форм активного 

залога, введение и активизация в речи пассивного залога и структур с косвенной 

речью.

Адрес книги: 

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



81.432.1 Слободенюк, Е. А.

С 48 Вербальная репрезентация образа политика в медиадискурсе / Е. А. 

Слободенюк, Е. В. Плисов ; Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

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

университет, 2020. - 184 с. - Библиогр.: с. 134-154,155-163 - Текст : 

непосредственный. - ISBN 978-5-85219-723-8.

В работе рассматриваются вопросы, связанные с изучением компонентов 

политического образа и выявлением набора эффективных средств и способов 

конструирования образа политики с учётом лингвистических и 

экстралингвистических особенностей .

Издание рекомендуется учёным-филологам, аспирантам и студентам 

старших курсов.

Адрес книги: 

862751-КТУ 



81.432.4 Кузьмичева, А. А.

К 893 Анализ и интерпретация немецкого публицистического текста / А. А. 

Кузьмичева, Е. В. Плисов; Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

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

университет, 2020. - 58 с. - Библиогр. : с. 54-56. - Текст : непосредственный.

Пособие содержит аутентичные публицистические и художественные 

тексты, задания к текстам, а также лексическо-грамматические упражнения по 

дисциплине «Практика устной и письменной речи». 

Целью пособия является формирование и совершенствование навыков 

чтения и понимания иноязычного текста, речевых умений и лексико-

грамматических навыков, а также управление самостоятельной работой студентов 

по совершенствованию у них профессионально-коммуникативной компетентности.

Адрес книги: 

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



81.432.4р Плисов, Е. В.

П 389 Читаем роман Альфреда Андерша "Занзибар, или Последняя причина" 

/ Е. В. Плисов; Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

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

2020. - 80 с. - Библиогр. : с. 76-79. - Текст : непосредственный. 

Учебно-методическое пособие по чтению романа Альфреда Андерша

«Занзибар, или Последняя причина» подготовлено для студентов старших курсов 

бакалавриата и студентов магистратуры, изучающих немецкий язык, содержит 

комплекс обучающих упражнений, способствующих овладению содержанием 

романа, и задания для контроля понимания, имеет целью управление 

самостоятельной работой студентов по совершенствованию у них 

профессионально-коммуникативной компетенции.

Адрес книги: 

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



К86 Ворохобов, А. В.

В 758 Храмовые памятники Нижегородской области / А. В. Ворохобов, Е. В. 

Грязнова, Д. В. Семикопов; Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

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

университет, 2021. - 36 с. - Библиогр. : с. 33-35. 

Издание направлено на формирование у обучающихся научных 

теологических навыков и компетенций, осмысленного отношения к процессу 

освоения теологических дисциплин, формирования знаний об историческом 

развитии и феноменологии храмостроительства В Нижегородской области.

Адрес книги: 

б/н-12экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3  



К86 Ворохобов, А. В.

В 758 История Нижегородской епархии : религиозно-конфессиональный 

аспект / А. В. Ворохобов, Е. В. Грязнова, Д. В. Семикопов; Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2021. - 36 с. 

Издание нацелено на формирование у обучающихся научных 

теологических навыков и компетенций, осмысленного отношения к процессу 

освоения теологических дисциплин, формирования знаний об истории Русской 

Православной Церкви и истории Нижегородской епархии.

Адрес книги: 

б/н-12экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



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.
ФРК    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 207 ауд.
АУЛ    - пл. Минина и Пожарского, 7      – 111 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.


