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Вера Викторовна Николина закончила естественно 
географический факультет Горьковского государственного 
педагогического института им. М. Горького (1978), кандидат 
педагогических наук (1984).  В 1999 году защитила 
докторскую диссертацию в РГПУ им. А И. Герцена на тему: 
«Теоретические основы формирования у школьников 
эмоционально ценностного отношения к природе».

Работала учителем в школе (1978-1982). В 
Нижегородском государственном педагогическом 
университете им. К. Минина прошла путь от ассистента 
кафедры  до проректора по учебной работе, проректора по 
социально-воспитательной деятельности и сетевому 
сотрудничеству (1984-2014). С 2014 года профессор кафедры 
педагогики и андрагогики Нижегородского института 
развития образования.

В.В. Николина – почетный работник образования РФ, 
лауреат премии г. Нижнего Новгорода, награждена медалью 
им. К.Д.Ушинского. Она воспитала 28 кандидатов и 2 
докторов педагогических наук, активно помогает молодежи в 
результативной научной деятельности ради повышения 
качества воспитания и развития образования.



КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



Родная Alma mater.

В 2011 году университет отмечал свое 100-летие.

Была выпущена книга, посвященная этому событию.

В. В. Николина была одним из редакторов издания.



Автор : В. В. Николина

В сферу научных интересов В. В. Николиной входят 
вопросы школьной педагогики. Она – автор учебных 
пособий по этой проблеме. 



В учебном пособии рассматриваются современные 
направления развития педагогической науки в контексте 
модернизации высшего профессионального 
образования.

Одним из авторов является В. В. Николина

Практическая педагогика



В соавторстве с коллегами.

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом 
кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. К. 
Минина. 

В нем раскрыты проблемы дидактики, общей 
педагогики и управления педагогическими системами, 
социальной педагогики, теории воспитания.

Редактор издания – В. В. Николина 



Коллективные монографии

Профессор Николина  - одна из авторов коллективных 
монографий по профессиональной подготовке учителей.



Разработано в Мининском

В монографии раскрывается модель целевой 
подготовки педагога, которая разработана в Мининском
университете.

Рецензент издания - В. В. Николина.



Методы подготовки учителя

В учебном пособии раскрываются задачи, содержание, 
формы, методы, технология организации педагогической 
практики, как средства подготовки будущего учителя.

В подготовке пособия принимала участие В. В. Николина.



Профессиональная подготовка

В Мининском университете разработана программа  
учебного курса «Педагогическое мастерство 
преподавателя высшей педагогической школы».

Одна из авторов программы – В. В. Николина



Экология региона

Важным условием процесса становления культурно-
экологической среды региона является непрерывность и 
преемственность различных ступеней образования : 
школьного, вузовского, дополнительного. Данная идея 
легла в основу структуры учебного пособия.

Одна из авторов идеи – В. В. Николина.



Экологическое образование

Экологическое воспитание – очень важный аспект для 
воспитания будущего поколения. 

В своих трудах В. В. Николина рассматривает 
различные вопросы экологической культуры 
школьников.



Сборники работ по экологии

В. В. Николина принимала участие в создании 
сборников научных работ по проблемам экологии.

Сборник «Экологическая школа» состоит из 22 
выпусков. В каждом рассматривается отдельный вопрос 
изучения экологии в школе и вузе.

Сборник научных трудов «Природа Поволжья» 
посвящен проблемам изучения современного состояния 
природы, истории ее существования, использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды в 
Поволжском регионе.



Обучение географии

Работы В. В. Николиной раскрывают общие 
теоретико-методические вопросы теории и методики 
обучения географии.



Методы обучения географии

В книгах раскрываются подходы к системам методов 
обучения географии. 

Предлагается один из способов заинтересованности 
учащихся предметом «география» - проведение 
олимпиады по дисциплине.



«Полярная звезда»

Профессор Николина – разработчик предметной линии 
школьных учебных пособий по географии «Полярная 
звезда».

От рабочих программ…



…Поурочных разработок…



…школьных учебников…



…учебных пособий «Мой тренажер» для закрепления 
полученных знаний…



…  до курса «Природопользование» для профильного 
обучения



Карты Нижегородской области

Вера Викторовна участвовала в разработке 
«Географического атласа Нижегородской области».



Духовно-нравственное воспитание

Одно из важных направлений научной деятельности 

В. В. Николиной – духовно-нравственное воспитание в семье,  

школе, вузе.



Семейные ценности

Вера Викторовна участвовала  в подготовке 
нескольких сборников по проблемам духовно-
нравственного воспитания.



Рождественские чтения

Вера Викторовна – активный участник ежегодных 
Рождественских православно-философских чтений, 
которые проходят на базе Мининского университета.



Подготовка молодых ученых

В. В. Николина воспитала 28 кандидатов и 2 докторов 
педагогических наук, активно помогает молодежи в 
результативной научной деятельности ради повышения 
качества воспитания и развития образования.



Публикации в журналах

Профессор Николина  сотрудничает со многими 
журналами . Она – главный редактор журнала 
«Нижегородское образование», член редколлегии 
журналов «География в школе», «Вестник Мининского
университета», «Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Серия : Социальные науки».



От всей души желаем  Вере Викторовне  
оставаться такой же милой, нежной, лучезарной, 
веселой, добродушной, умной, красивой. Всегда 
радоваться и улыбаться, быть неповторимой 
и безупречной. Никогда не расстраиваться и не 
грустить.  Пусть каждый день будет наполнен 
яркими событиями, а каждая цель будет 
достигнута.



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


