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Научно-методические материалы, опубликованные в 21-ом выпуске сборника 
«Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе», посвящены 
важным вопросам лингводидактики, методики обучения иностранным языкам, лингвистики и 
межкультурной коммуникации. В статьях, представленных авторами из России, США и 
Германии, затронуты ключевые проблемы диалога культур, духовных ценностей современной 
цивилизации, национальной самобытности миропонимания, специфики коммуникативного 
поведения носителей языка, а также инновационных подходов к содержанию, методам и 
технологиям иноязычного образования. Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, 
преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся различными аспектами 
современной методики преподавания иностранных языков и лингвистики.

Ч426.8(082)

С560

Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе 

[Текст] : сб. науч.-метод. труды / ВятГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС.Вып. 21. - 2018. -

147 с. : ил., рис. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 15(1)

Ч402:Ч400

К705

Коршунова, Ольга Витальевна. 

Методологические подходы к обучению и воспитанию в сельской 

школе[Текст] : монография / О. В. Коршунова, С. В. Огородникова ; ВятГУ. -

Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. - 653 с. : табл. - Библиогр.: с. 598-622 

(332 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 15(1)

Материалы монографии отражают опыт работы инновационных площадок 
Волго-Вятского регионального научно-образовательного центра РАО. Книга 
будет полезна руководителям органов управления образованием, 
творчески работающим учителям, а также исследователям, занимающимся 
вопросами модернизации образовательного процесса в учебных 
заведениях села, студентам, магистрантам и аспирантам.



В сборнике представлены материалы II Всероссийской научно-
практической конференции «Открытая методика» В. Г. Маранцмана и 
современное гуманитарное знание», которая прошла в Санкт-
Петербурге 19 и 20 октября 2017 по инициативе Научно-
методического совета по преподаванию литературы и русского языка 
при ОО «АС-СУЛ» и кафедры образовательных технологий в 
филологии ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» при научно-
организационной поддержке АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ». 
Сборник адресован ученым, преподавателям, учителям, студентам 
педагогических вузов — будущим учителям-словесникам.

Ч426.839(082)

С568

Современное литературное образование: от школьных уроков к жизни 

и культуре. XXV Голубковские чтения [Текст] : материалы междунар. науч.-

практ. конф., 23-24 марта 2017г. - Москва : Экон-Информ, 2018. - 223 с. -

Библиогр. в конце ст. - 100 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/хФРК(1)

Ч426.839(082)

О-833

"Открытая методика" В. Г. Маранцмана и современное гуманитарное знание 

[Текст] : сб. науч. докладов и статей по итогам II Всерос. науч.-практ. конф. (РГПУ 

им. А. И. Герцена, 19-20 окт. 2017) / ред. Е. Р. Ядровская. - Санкт-Петербург : Свое 

изд-во, 2018. - 237 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/хФРК(1)



В пособии содержатся тестовые задания и упражнения по основным 
разделам, изучаемым в курсе «Логика». Для облегчения их решения 
и запоминания материала при подготовке к экзаменам и зачетам 
прилагается справочный материал в виде таблиц и схем, образцы 
выполнения итоговой контрольной работы и практикума. Для 
студентов высших учебных заведений, учащихся школ, лицеев, 
колледжей, а также всех, кто интересуется логикой.

Представленный учебный курс предназначен для 
углубления знаний в области педагогического образования 
и раскрывает особенности педагогической деятельности по 
проектированию и реализации креативного
образовательного процесса в образовательных 
организациях. Для студентов высших учебных заведений.

Ю4(07)

Л135

Лаврикова, Ирина Николаевна. 

Логика[Текст] : учимся решать : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по соц.-

гуманит. спец. / И. Н. Лаврикова. - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 207 с. - (Рейтинг успеха). -

Библиогр. : с. 197

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), к/х(1)

Ч402.5(075.8)

У842

Утемов, Вячеслав Викторович. 

Креативная педагогика[Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Утемов, М. М. Зиновкина, П. М. Горев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 236 с. : ил., табл. - (Университеты 

России)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/хФРК(1)



Учебник раскрывает общие положения судебной бухгалтерии, необходимые 
для эффективного предупреждения, выявления и расследования финансово-
экономических преступлений и правонарушений. Для студентов, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, работников 
правоохранительных органов, экспертов и всех, кто интересуется вопросами 
использования бухгалтерских знаний в юриспруденции.

Х535

С655

Сорокотягин, Игорь Николаевич. 

Судебная бухгалтерия[Текст] : учебник для бакалавров: [по юридическим направлениям 

и специальностям] / И. Н. Сорокотягин, Л. К. Безукладникова, Д. А. Сорокотягина ; под ред. 

И. Н. Сорокотягина ; Урал. гос. юрид. акад. - Москва : Юрайт, 2015. - 287 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Библиогр.: с. 285-287 (45 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : ЧзСЭЛ(1), к/х(1)

504.064

М597

Микроорганизмы как агенты биомониторинга и биоремедиации

загрязненных почв [Текст] : научное издание / Т. Я. Ашихмина [и др.] ; ред.: 

Т. Я. Ашихмина, Л. И. Домрачева ; ВятГУ, Ин-т биологии Коми науч. центра 

УрО РАН. - Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. - 254 с. - Библиогр.: с. 396. 

- 300 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)

В монографии представлены разработанные сотрудниками 
ВятГУ, лаборатории биомониторинга Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ, а также Вятской 
сельскохозяйственной академии оригинальные методики 
биоиндикации, биотестирования, биоремедиации. 
Монография предназначена для студентов, аспирантов и 
специалистов в области микробиологии, экологии и охраны 
окружающей среды.



 Впервые для Кировской области и заповедника «Нургуш» проведено 
систематическое изучение видового разнообразия миксомицетов 
(Муходаз(па). Наряду с общими сведениями по биологии миксомицетов, 
описанием жизненного цикла и организации их жизненных форм в 
монографии приведены современные взгляды на местоположение 
миксомицетов в системе живой природы, описаны экологические ниши 
и взаимосвязи миксомицетов с представителями других царств живой 
природы. Книга будет полезна для специалистов-микологов, студентов-
биологов, работников заповедников и природоохранных организаций, а 
также натуралистов-любителей, интересующихся живой природой 
родного края.

Данный том является второй частью двухтомного проекта, 
посвященного сквозному изложению истории вятской полиции 
(милиции). Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию 
- ветеранов и сотрудников органов внутренних дел, студентов и 
преподавателей исторических и юридических факультетов 
университетов, всех, кто проявляет интерес к истории России и 
Кировской области

582.24

Ш645

Широких, Александр Анатольевич. 

Миксомицеты заповедника "Нургуш"[Текст] : научное издание / А. А. Широких. -

Киров : [б. и.], 2018. - 95 с. - Библиогр.: с. 92-95. - 500 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)

Х401.133.1-1

Т681

300 лет на страже правопорядка [Текст] : в 2 т. / Д. В. Ильин [и др.]. -

Киров : ООО "Кировская областная типография", 2018 - Т. 2 : 1945-2018. -

296 с. - Библиогр.: с. 290-294. - 1000 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 13(1)


